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СИБЮУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЭСТАФЕТЕ ЗНАМЕНИ
ПОБЕДЫ, ПРИУРОЧЕННОЙ 77-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сибирский юридический университет принял участие в Эстафете Знамени
Победы, приуроченной 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Копия Знамени Победы, водруженного в
1945 году на крышу рейхстага воинами 3-й
ударной армии 1-го Белорусского фронта
Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым
и Мелитоном Кантарией, была доставлена в СибЮУ знаменосцами Омского педагогического университета. От нашего

университета Знамя Победы принимали
студенты Данияр Жунусов и Александра
Павлишина. Встреча прошла во внутреннем дворе университета во время торжественного построения студентов. Помимо
студентов на построении присутствовало руководство университета в лице проректора по учебной работе Бурдельной
Юлии Анатольевны, а также представитель Центра патриотического воспитания подполковник Анатолий Полежаев.

В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
СОСТОЯЛАСЬ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО
МЕЖДУНАРОДНОМУ ПУБЛИЧНОМУ ПРАВУ
5 мая в Сибирском
юридическом университете
состоялась межвузовская
олимпиада по международному публичному праву.
Мероприятие было организовано кафедрой конституционного и административного права, проводила
олимпиаду старший преподаватель кафедры Елисеева
Галина Валерьевна.
В данном мероприятии приняли участие 5 команд: «Дипломат» (Омская
Академия МВД России),
«F.A.Q» (Омский государственный
университет
имени Ф.М. Достоевского), «МиД» (389-спд), «Лига
санкций» (319-ю), «МУР»
(349-ю).
В рамках олимпиады было запланировано 4
тура: «Визитка», «Интерактивный тест», «Своя игра»
и «Дебаты».
Все участники олимпиады
продемонстрировали высокий уровень
подготовки, а также непревзойденный уровень знаний по международному
публичному праву. Однако
победитель всегда один, и
в результате напряженной
и конкурентной борьбы
блестящую победу одержала команда третьего курса
нашего университета 349
группы – «МУР» (расшифровка аббревиатуры - меж-

дународный уголовный розыск). Капитан команды
– Артём Филимон.
По итогам олимпиады
распределение мест выглядит следующим образом:
1 место – «МУР» (349ю, капитан Артём Филимон);
2 место – «МиД» (389спд, капитан Виктория Сазонова);
3 место – «Лига санкций» (319-ю, капитан Данияр Жунусов);
4 место – «Дипломат»
(Омская Академия МВД
России, капитан Дарья
Усольцева);
5 место - «F.A.Q» (Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, капитан Артур
Такидзе).
Олимпиаду оценивало строгое и компетентное
жюри в лице доцента кафедры конституционного и

административного права
СибЮУ, кандидата исторических наук Величко
Светланы
Анатольевны,
старшего
преподавателя
кафедры государственного
и муниципального права
ОмГУ, кандидата юридических наук Киселёвой Ольги
Анатольевны, доцента кафедры конституционного
и административного права СибЮУ, кандидата политических наук Денисова
Юрия Петровича.
Члены жюри олимпиады остались довольны организацией мероприятия, а
также отметили харизму и
обаяние каждой команды.
Мы поздравляем победителей и желаем им новых
побед в различных научных
мероприятиях!

СТУДЕНТЫ СИБЮУ И ОМЮК ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ
ТЫЛА С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ

5 мая студенты Сибирского юридического университета и Омского юридического колледжа поздравили ветеранов
Великой Отечественной Войны и Тружеников тыла с наступающим праздником
Победы.
Ребята навестили ветеранов Великой
Отечественной Войны Горобец Анастасию Андреевну, Чернобыльского Юрия
Александровича; тружеников тыла Север
Генриетту Павловну, Сопрунову Анну Пе-

тровну, Щеглову Веру Савельевну. 2 мая
Анастасия Андреевна Горобец отпраздновала знаменательную дату, ей исполнилось
100 лет!
Все они искренне пожелали нашей молодёжи здоровья, веры в себя и свои силы,
всегда идти вперёд к своей цели, жить, любить и заниматься спортом!
Не забывайте, уважайте и цените наших ветеранов, ведь им мы обязаны нашим настоящим и будущим.

СТУДЕНТЫ СИБЮУ ЗАНЯЛИ II МЕСТО ПО ИТОГАМ
МОЛОДЕЖНОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО МАРАФОНА
«ЗА МИР! ЗА РОССИЮ! ЗА БУДУЩЕЕ!»
В День Победы в Омской
области в рамках акции «Звезда
Героя» были подведены итоги
молодежного патриотического
марафона «За мир! За Россию!
За будущее!», посвященного 77ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Марафон проходил с апреля по май и включал 4 этапа:
1 этап - Дебаты «Гражданственность и патриотизм»;
2 этап - Военно-тактическая игра «Лазертаг»;
3 этап – Полевой выход
«Мужество! Отвага! Честь!»;
4 этап – Акция «Звезда героя».
На каждом этапе студенты
Сибирского юридического университета достойно представляли родной вуз. Итогом соревнований стало почетное II место.
Всего в патриотическом
марафоне «За мир! За Россию!
За будущее!» приняли участие
20 команд из высших и средних
учебных заведений города Омска и Омской области.
Наш университет представляли студенты Павлишина Александра, Чертополох
Илья, Балашенко Илья, Вдовин Данил, Жунусов Данияр,
Квинт Элиас, Коханчик Вячеслав, Кнышинская Анастасия,
Кузнецова Валерия, Кухаренко
Никита, Латышевский Вадим,
Мамедов Сахиль, Метелев Ярослав, Мыльников Никита, Новиков Сергей, Шарганов Николай, Шиманский Егор, Губкина
Дарья, Дробышева Анна, Ромей
Владислав, Сергеева Юлия, Кузнецов Егор, Шкловчик Владислав, Николаев Борис.
Желаем уверенности, смелости, удачи и новых достижений.

В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА ПО НАЛОГОВОМУ ПРАВУ

11 мая в СибЮУ состоялась ежегодная студенческая олимпиада по налоговому праву в которой
приняли участие студенты
3 курса.
В составе жюри присутствовали представители
налоговой службы – заместитель начальника МРИ
ФНС России №5 по Омской
области Калашникова Ирина Анатольевна, а также
главные специалисты эксперты отдела информационных технологий УФНС
России по Омской области
Суряднова Татьяна Михайловна и Гингель Любовь
Николаевна, которые в конце состязания отметили
хорошую подготовку студентов по предмету, а также юмор и доброжелательность участников.
В итоге напряженной
борьбы победу одержала команда под названием
«Консолидированная груп-

па налогоплательщиков»,
в которой объединились
представители двух групп
с уголовно-правовым профилем подготовки. Сборная двух групп гражданско-правового
профиля
подготовки под названием
«Налоговые диссиденты»
заняла почетное второе место. На третьем месте оказалась команда «НДСки»,
в которую вошли студенты 3 курса из двух групп с
ускоренной формой обучения и студенты с профилем

подготовки прокурорская
деятельность. В ходе олимпиады участники задавали
друг другу сложные вопросы на заданную тематику,
сами отвечали на тестовые
вопросы, решали непростые задачи. А в завершение мероприятия капитаны
каждой команды проявили себя в ораторском искусстве, пожелав другим
участникам успехов в учебе
и внеучебной студенческой
деятельности.

В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
СОСТОЯЛАСЬ XX ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ

20 мая 2022г. В Сибирском юридическом университете состоялась XX
юбилейная
международная
научная
конференция студентов, посвященная
300-летию прокуратуры России «Сибирские юридические студенческие чтения».
В 22 секциях конференции приняли участие в очной и заочной формах 460 студентов и курсантов из 79 образовательных организаций России, а
также Армении и Нагорного Карабаха.
Более того, впервые в рамках работы
отдельной подсекции «Право глазами юных
исследователей» в конференции принимали участие учащиеся школ и колледжей г.
Омска и Омской области, а именно: это 48
наиболее талантливых старшеклассников,
представляющих 7 общеобразовательных
организаций: гимназия № 115, СОШ №
71, Лицей № 54, гимназия № 117, МБОУ
«Звездинская СШ» Москаленского муниципального района, Омский Промышленно-экономический колледж, Дружинская

СОШ Омского района Омской области.
Открыл конференцию ректор Сибирского юридического университета, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Соловей
Юрий Петрович, отметив в своей речи знаменательное событие 2022 года, посвященное празднованию 300-летия прокуратуры
России, и пожелав ребятам продуктивной
работы по обмену научными знаниями.
Продолжил выступление первый
проректор Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук,
доцент Караманукян Давид Тониевич,
отметивший широкую географию конференции, которая насчитывает десятки городов России, такие как: Саратов,
Москва, Тюмень, Иркутск, Новосибирск,
Хабаровск, Владивосток, Калуга, Симферополь, Челябинск, Екатеринбург, Барнаул, Смоленск, а также ее распространение
вне границ нашей Родины. Давид Тониевич отметил, что у университета тесные

взаимоотношения с органами прокуратуры, в которых работают более 70 наших
выпускников. Более того, в должности
первого проректора нашего вуза с 2004
по 2007 год работал бывший Генеральный прокурор России, доктор юридических наук Алексей Иванович Казанник.
В завершение своей речи, Давид Тониевич,
напомнил участникам конференции слова
Уильяма Уарда, которому удалось определить формулу успеха в одной из своих
монографий, и заключается она в следующем: учитесь, пока остальные спят; работайте, пока остальные болтаются без дела;
мечтайте, пока остальные только желают.
С приветственным словом к участникам конференции также обратились
уважаемые гости конференции: заместитель прокурора Омской области, старший
советник юстиции Тебенькова Елена Михайловна, заместитель прокурора города
Омска Демьяненко Константин Валерьевич, заместитель руководителя Следственного комитета Следственного управления
Бражников Владислав Витальевич, профессор кафедры уголовного права Сибирского юридического университета,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
Деришев Юрий Владимирович, которые
отметили, что настоящие будущие профессионалы в сфере юриспруденции и не
только, всегда находятся в научном поиске, а подобные ежегодные встречи приводят к повышению их уровня знаний.
На пленарном заседании были традиционно награждены победители Всероссийского конкурса на лучшую студенческую
научно-исследовательскую
работу «На страже прав и свобод человека
и гражданина», посвященного 300-летию
прокуратуры России. Конференция продолжилась в рамках работы 22 секций. В
каждой были определены лучшие доклады, а победители награждены подарками.

ЗАВЕРШЕНА ОЛИМПИАДА ПО УГОЛОВНОМУ
ПРАВУ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Ежегодно кафедра уголовного права и
криминологии Сибирского юридического
университета проводит олимпиаду по уголовному праву среди обучающихся по направлению подготовки Юриспруденция.
В этом году участие в ней приняли пять команд, которые боролись за призовые места. Было атмосферно,
интеллектуально,
интересно.
Первое место члены жюри присудили
команде, состоящей из студентов 151-юу
группы, 161-юу группы и 290-спду группы.
Второе место заняла команда 210-ю группы,
третье место заняла команда 230-ю группы.

ЗАВЕРШИЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НИРС «НА
СТРАЖЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 300-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ
В Cибирском юридическом университете завершился Всероссийский
конкурс на лучшую студенческую научно-исследовательскую работу «На
страже прав и свобод человека и гражданина», посвященный 300-летию прокуратуры России (далее
– конкурс). Всероссийский
конкурс был организован
Сибирским юридическим
университетом совместно с
Прокуратурой Омской области и стартовал весной
2022 г. Конкурс состоял из
2 этапов и завершился публичной защитой конкурсных работ, состоявшейся 18
мая 2022 г. Всего на конкурс
было подано 12 работ из
различных городов России,
и лишь 7 из них попали во
2 тур, что подтверждает высокий уровень подготовки
и глубину научных исследований участников.
18 мая 2022 г. студенты университета публично
представили
экспертной
комиссии результаты своих
научных исследований.
Действительно, защита работ прошла оживленно и позволила ребятам
проявить свои ораторские
навыки, как при освещении
доклада, так и при ответе на
вопросы, порой даже достаточно каверзные.

СТУДЕНТ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ ВО
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «АТМОСФЕРА – 2021-2022»
24 мая 2022 года на
площадке Избирательной
комиссии Омской области
посредством видео-конференц-связи состоялась защита конкурсной работы
студента 4 курса, группы
418-ю Богатыря Никиты
Валерьевича на тему: «Проблемы соблюдения законодательства об интеллектуальной собственности в
информационном обеспечении выборов». Научный
руководитель работы –
старший преподаватель кафедры конституционного и
административного права
Елисеева Галина Валерьевна.
Изначально на Всероссийский конкурс на
лучшую работу по вопросам избирательного права
и избирательного процесса, повышения правовой
и политической культуры
избирателей (участников
референдума), организаторов выборов в органы
государственной
власти,
органы местного самоуправления в Российской
Федерации и участников

избирательных кампаний
«Атмосфера – 2021-2022»
было представлено 665 заявок, на конкурс поступило 267 работ, из них всем
требованиям Положения о
Конкурсе соответствовало
210 работ, из которых в финал по итогам экспертного отбора прошли всего 12
работ в шести номинациях:
«Школьная жара», «Студенческая стихия», «Метод-станция», «Цифровая
волна», «Творческий циклон» и «Научный фронт».
Работа Никиты Валерьевича прошла в финал номинации «Научный
фронт» наравне с работами двух других финалистов
из Республики Татарстан и
Липецкой области.
Защиту конкурсных
работ открывал с приветственным словом Заместитель Председателя ЦИК РФ
Булаев Николай Иванович.

В составе конкурсной комиссии, которая оценивала
устные выступления участников конкурса, присутствовали судья Конституционного Суда Российской
Федерации в отставке, член
ЦИК РФ Эбзеев Борис Сафарович, декан факультета
политологии МГУ, председатель Экспертного совета
ВАК Минобрнауки РФ Шутов Андрей Юрьевич, член
ЦИК РФ Маркина Людмила
Леонидовна и другие члены
Центральной избирательной комиссии РФ, оказавшие значительное влияние
на развитие избирательного права и процесса в Российской Федерации.
Никита
Валерьевич
достойно выступил с устной защитой своей конкурсной работы, ответив
на все вопросы членов конкурсной комиссии. Борис
Сафарович Эбзеев отметил

высокий уровень подготовки студента нашего ВУЗа
после того, как Никита Валерьевич успешно ответил
на задаваемые ему вопросы. Глубину и актуальность
исследования, а также отличный уровень публичной защиты отметил и заместитель
Председателя
Избирательной комиссии
Омской области Ходаков
Иван Александрович, который лично присутствовал
во время защиты Никитой
Валерьевичем своей работы
по видео-конференц-связи.
25 мая на заседании
ЦИК РФ было принято
постановление
№84/6998 об итогах проведенного конкурса. Согласно п.3
данного
постановления:
«в номинации «Научный
фронт» признать победителем Конкурса, вручить
диплом и присудить премию в размере 100 000 (ста
тысяч) рублей Богатырю
Никите Валерьевичу, студенту 4-го курса частного
образовательного учреждения высшего образования

«Сибирский юридический
университет», за работу
«Проблемы
соблюдения
законодательства об интеллектуальной собственности в информационном
обеспечении выборов».
Также в соответствии
с п.6 вышеназванного постановления был отмечен
высокий организационный
уровень подготовки к участию в конкурсе частного
образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский юридический
университет».
По итогам финала конкурса будет подготовлен и

издан сборник конкурсных
работ, а работы финалистов
будут опубликованы в журнале «Гражданин. Выборы.
Власть», который входит в
перечень рецензируемых
научных изданий ВАК.
Диплом победителя и
благодарственное письмо
научному
руководителю
будут вручены Никите Валерьевичу и Галине Валерьевне на торжественной
церемонии награждения,
которая пройдет в Избирательной комиссии Омской
области в назначенную
дату.

В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОМУ ПРАВУ

26 мая 2022 года в СибЮУ состоялась
ежегодная студенческая олимпиада по финансовому праву, в которой приняли участие 3 команды из числа студентов 2 курса
очной формы обучения.
Мероприятие прошло под руководством старшего преподавателя кафедры
административного и финансового права
Львовой Ирины Георгиевны. Итоги интересного и захватывающего соревнования
подводило жюри в составе главных специалистов-экспертов отдела УФНС России по
Омской области Сурядновой Татьяны Михайловны и Гингель Любовь Николаевны,
а также старшего преподавателя кафедры
административного и финансового права
Бурнышевой Ларисы Витальевны. Необходимо отметить, что модераторами олимпиады являлись студенты 3 курса Маторкина
Анастасия и Кузьмина Валерия, которые в
составе своей команды заняли первое место по итогам олимпиады в прошлом году.

Олимпиада включала в себя перечень
заданий и конкурсов по финансовому праву. Основной целью являлось углубление
знаний и выявление уровня подготовленности обучающихся в области финансового права.

Состязание проводилось в несколько этапов. В первом конкурсе «Визитка»
жюри оценивало яркость представления
команд, остроумие и связь с тематикой
олимпиады.
Конкурс «Блиц-опрос» стал «разминочным»: нужно было за определенное количество времени ответить на как можно
большее количество вопросов. Конкурс
«Финансовая консультация» стал серьезным испытанием для команд, так как заключался в решении трех ситуационных
задач финансовой направленности за короткий промежуток времени. Все участники проявили креативность мышления
и командный дух. В конкурсах «Блиц-опрос» и «Мозговой штурм» команды продемонстрировали обширный уровень теоретических знаний в области финансового
права.
В напряженной борьбе победу одер-

жала команда сборная двух групп 2 курса
гражданско-правового профиля подготовки под названием «Финашки», второе место заняла команда «Операция Ф» состоявшая из представителей 280 и 290 групп
специальности «Судебная и прокурорская
деятельность». На третьем месте оказалась команда «Эмитенты», в которую вошли студенты 2 курса из двух групп с уголовно-правовым профилем подготовки.
Члены жюри обратили внимание на
то, что все команды, принявшие участие в
конкурсах олимпиады, проявили высокий
интеллектуальный и творческий потенциал.
На протяжении всего олимпиадного
дня в аудитории царила дружественная и
доброжелательная атмосфера, а в финале
мероприятия участники поблагодарили
друг друга за достойную игру.

СТУДЕНТЫ СИБЮУ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА
ГРАНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ
20 мая Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги всероссийского конкурса Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди физических
лиц 2022.
Всероссийский конкурс молодежных
проектов среди физических лиц является
ежегодным конкурсом, проводимым Федеральным агентством по делам молодежи и
автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». Конкурс направлен на вовлечение молодежи в
активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей и
повышение гражданской активности.
В число победителей от Омской области вошли студенты Сибирского юридического университета. Веренчук Олег,
студент 3 курса очной формы обучения,
получил 1 млн рублей на реализацию
проекта по проведению фестиваля сту-

денческих команд по КВН в странах ЦАР.
Менщикова Елизавета, студентка 3 курса
очной формы обучения, получила 400 000
на проведение форума карьерных возможностей «Трамплин».
Проект Елизаветы по созданию форума карьерных возможностей имеет особую актуальность, так как позволит удовлетворить запрос со стороны молодежи и
работодателей и создаст условия для решения острой социальной проблемы трудоустройства, занятости молодежи в г. Омске,
в особенности – выпускников СУЗов.
Искренне поздравляем ребят и желаем им успехов реализации своих проектов!

ЖИЗНЬ
ОМСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА
СТУДЕНТЫ ОМЮК ЗАНЯЛИ III МЕСТО ПО ИТОГАМ
МОЛОДЕЖНОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО МАРАФОНА
«ЗА МИР! ЗА РОССИЮ! ЗА БУДУЩЕЕ!»
В День Победы в Омской
области в рамках акции «Звезда
Героя» подведены итоги молодежного патриотического марафона «За мир! За Россию! За
будущее!», посвященного 77-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Марафон состоял из четырех этапов:
1 этап - Дебаты «Гражданственность и патриотизм»;
2 этап - Военно-тактическая игра «Лазертаг»;
3 этап – Полевой выход
«Мужество! Отвага! Честь!»;
4 этап – Акция «Звезда ге-

роя».
В состав команды Омского
юридического колледжа вошли:
Трибухин Максим
Журавлёва Мария
Чамсарян Ануш
Бабаян Давид
Попчинский Алексей
Василенко Михаил
Каракай Никита
Куандыков Арман
Торуа Гия
Абишев Алмас
Шекк Максим
Силин Максим
Кабдулин Руслан
Лёушкин Михаил
Самойлов Сергей
Мусралинов Кирилл

На втором этапе патриотического марафона команду
ОмЮК представляли Бабаян
Давид, Василенко Михаил, Каракай Никита, Селезнёв Егор,
Попчинский Алексей, Трибухин Максим, Куандыков Арман,
Торуа Гия. Военно-тактическая
игра «Лазертаг» была разбита
на 6 этапов: тактическая стрельба, циклическая стрельба, дуэль, игровой бой «4х4», сапер,
дартц. Выполнение заданий стало непростой задачей для наших
студентов, но командный дух,
слаженность действий и воля к
победе помогли команде ОмЮК
выступить на этом этапе достойно.
Третий этап проходил на

базе Омского автобронетанкового инженерного института в
поселке Черемушки. Наши ребята показали свои силы в физической, военно-медицинской,
огневой, строевой подготовке,
а также раскрыли свой творческий потенциал в конкурсе
«Солдатская песня».
На финальном этапе обучающиеся Омского колледжа
приняли участие в возложении
цветов к «Звезде Героя», а также
заняли 3 место среди профессиональных учреждений в патриотическом марафоне «За мир! За
Россию! За будущее!». Отметим,
что всего участие в марафоне
приняли 20 команд из региональных вузов и ссузов.

СТУДЕНТЫ ОМЮК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ
ПО ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА И
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На базе БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий» в
мае прошла областная спартакиада по
военно-прикладным видам спорта и безопасности
жизнедеятельности
среди
студентов профессиональных образовательных организаций Омской области.
Команде Омского юридического колледжа, в состав которой вошли обучающиеся: Силин Максим, Василенко Михаил,
Самойлов Сергей, Кабдинов Ержан, Каб-

дулин Руслан, Лёушкин Михаил, предстояло проверить свои силы в решении тестовых заданий, стрельбе из пневматической
винтовки, неполной разборке и сборке
автомата ММГ АКМ, подтягивании на перекладине, командных прыжках в длину.
Ребята успешно справились со всеми
этапами и отлично проявили себя в спартакиаде по военно-прикладным видам
спорта и безопасности жизнедеятельности.

В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ СОСТОЯЛАСЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
17 мая прошла игра интеллектуального элитарного клуба «Что? Где?
Когда?», в которой приняли участие команды первого, второго и третьего курсов Омского юридического колледжа.
Нужно сказать, что игра была захватывающая:
18
вопросов,
четыре супер-раунда и, конечно же, неподдельные
эмоции
студентов.
Ребята проявили себя как истинные знатоки. Вопросы на логику и эрудицию давались не все с абсолютной
простотой, однако это не помешало командам прийти к достойным результатам.
По итогам игры первые места были заняты учащимися первого курса направления «Правоохранительная деятельность»:
1
место
«Cosa
Nostra»;
2 место - «Гусь с гречкой»;
3
место
«5+1».
Желаем студентам и дальше быть активными, с багажом положительных эмоций и, конечно же, развивать свой интеллект!

В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ СОСТОЯЛСЯ I
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Турнир проходил по Олимпийской
системе: участник выбывает из турнира после первого поражения (по итогам одной игры или серии из нескольких
игр между двумя участниками, позволяющей однозначно определить безусловного победителя). Всего в мероприятии приняли участие 11 человек из
обучающихся и преподавателей колледжа.
Победителем I шахматного турнира стал обучающиеся группы П-11119 Альжанов Салават Рамазанович.
Дипломом II степени награжден
обучающийся
группы
П-9206 Плеханов Данила Васильевич.
Дипломом III степени награждена
обучающиеся
группы
С-9114
Саакян
Маринэ
Армановна.
Альжанов Салават и Саакян Маринэ будут отстаивать честь колледжа
в I городском шахматном турнире памяти кавалера ордена Красной Звезды
Л.А.
Макушина
среди
молодёжных
организаций
и
студенческих
активов
города
Омска.
Желаем
нашим
участникам
удачи
и
будущих
побед!

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ЛИЦЕЕ ОМСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРОШЕЛ «ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК»
24 мая для 6 выпускников
Университетского
лицея Омского юридического колледжа прозвенел
долгожданный последний
звонок. Последний звонок
всегда радостный, но одновременно грустный и волнующий праздник для всех
выпускников, ведь впереди
их ждут сложные испытания и взрослая жизнь. Васильева Татьяна, Ильницкая
Александра, Калижникова Елизавета, Сергиенко

Матвей, Бакулина Полина и
Гладилович Вероника в этот
день получали поздравления и подарки, радовались
и грустили уходящим годам
детства. С напутственными словами, пожеланиями
успеха и удачи для ребят
выступили директор Омского юридического колледжа - Бурдельная Юлия
Анатольевна, заместитель
директора - Трушников
Максим
Владимирович,
учителя, родители и уча-

щиеся 10 класса. Ребята отпраздновали этот день весело, ярко и по-настоящему
незабываемо: праздничная
линейка, игра в пейнтбол
и вечерний отдых в парке в атмосферной и теплой
обстановке. Хочется пожелать ребятам удачной сдачи экзаменов, исполнения
всех намеченных жизненных целей, радостных и
ярких дней и счастливого
будущего! Мы верим в вас!
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