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Приветствую, Вас, дорогие 
Читатели! И спешу поздра-
вить сразу с двумя празд-
никами: с Днем Юриста и с 
наступающим Новым Годом! 
Этот выпуск, действительно, 
можно считать особенным, 
праздничным! 

   3 декабря прошел про-
фессиональный праздник 

- День Юриста, который наш 
факультет отметил 9 дека-
бря. В этот день произошло 
приуроченное к празднику 
событие конкурс "Я выбираю 
ЮФ ВолГУ" (подробности уже 
в этом номере). 

   А самый волшебный, та-
инственный и долгожданный 
праздник - Новый Год еще 
впереди. "Статус" расскажет 
Вам о самых оригинальных и 
полезных идеях праздника, а 
именно: об идеях для празд-
ничного стола, новогоднего 
наряда, о местах и вариантах, 
как встретить Новый 2012 
Год!!!

   Но это еще не все новости. 
2 декабря состоялась лекция, 
посвященная  правотвор-
честву, которую прочитала 
Ирина Александровна Карева. 
Студенты ВолГУ, в том числе 
и студент юридического фа-
культета - Марк Галактионов, 
победили в смотре-конкурсе 
добровольных народных дру-
жин «Симбирский диалог 

– 2011» в Ульяновске. Сона 
Мкртчян, председатель СНО 
ВолГУ, стала стипендиатом 
Ассоциации Юристов России. 
Была проведена вторая модель 
ООН, в которой студенты-
юристы приняли весьма ак-
тивное участие. Обо всем этом, 
а также о многом другом уже 
на страницах "Статуса". От-
крывайте скорее, и приятного 
Вам прочтения!:)

Совет студентов и аспирантов представляет

9 декабря в 15:20  в нашей 
родной аудитории 4-10 «А» 
прошел конкурс ораторского 
искусства «Я выбираю ЮФ 
ВолГУ», приуроченный ко 
Дню юриста.

Так каковы же главные каче-
ства хорошего юриста??? Чест-
ность, Принципиальность, 
К ва лифицированность  и 
одно из самых главных – Ве-
ликолепная речь. Именно по 
этой причине состоявшийся 
конкурс важен для развития 
и совершенствования ора-
торского искусства студентов 
юридического факультета.

В конкурсе приняли участие 
9 человек, причем не только 
студенты средних и старших 
курсов, но и студенты первого 
курса и даже аспиранты!

Почему же конк урсанты 
выбра ли именно ЮФ Вол-
ГУ?  Причин, действительно, 
много.

1. Те, у кого мы учимся, 
правильно называются наши-
ми учителями, но не всякий, 
кто учит нас, заслуживает 
это звание. Преподаватели же 
ВолГУ – отличные учителя, 
у которых многому можно 
поучиться.

2. В настоящее время 
юристов в России очень мно-
го, но достойных юристов 

- единицы.  Волгу неустанно 
пополняет ряды именно до-
стойных юристов, поэтому 
выпускники юридического 
факультета ВолГУ и являются 
самыми востребованными на 
региональном рынке труда.

3. ВолГ У созда л ком-
фортные условия для приоб-
ретения знаний: отремонти-
рованные аудитории, новая 
мебель, интерактивные доски 
и проекторы – все есть на 
юридическом факультете!

4. Уникальная возмож-
ность пройти практику в сте-
нах университета благодаря 
работе Юридической клини-
ки.

5. Меж дународное со-
трудничество.

6. Многонациональный 
состав обучающихся в ВолГУ 

студентов - прекрасная воз-
можность научиться общаться 
с различными людьми.

7. Различные научные 
конференции, проводимые в 
стенах ВолгУ, не менее пре-
красная возможность подроб-
нее и глубже изучать актуаль-
ные проблемы современной 
науки и законодательства.

8. ВолГУ - эффективный 
способ реализовать себя.

9. В ВолГУ действует 
развитая система студенче-
ского самоуправления.

10. ВолГУ стал волонтер-
ским центром Сочи 2014, тем 
самым предоставив студентам 
уникальный шанс побывать в 
эпицентре событий мирового 
масштаба.

11. ВолГУ – это место, 
куда просто приятно прихо-
дить! 

Первое место на конкурсе 
зан я ла ст удентка второго 
курса Малахова Н. О. с высту-
плением на тему «10 причин 
моего выбора».

Второй стала Паратунова А. 
А., студентка третьего курса, 
представившая публике вы-
ступление «Выбор, изменив-
ший мою жизнь».

Третье место было присуж-
дено аспиранткам ЮФ По-
гасян А.Р. и Сурковой О.Г. за 
выступление «Юридический 
факультет ВолГУ: «Выбрав 
нас однажды, не пожалеешь 
никогда».

Всех участников (Эрдние-
ва Б. С., Маггерамов И. Ш., 
Рыхлова А. Ю.,  Карагачева 
Г. А., Тополян А. Г., Тесленко 
А. В.) наградили грамотами 
и небольшими призами с 
символикой юридического 
факультета ВолГУ.

От души поздравляем всех 
ребят и желаем дальнейшего 
совершенствования в про-
фессии!

&“ b{ahp`~ ~t bnkcr[&“ b{ahp`~ ~t bnkcr[

http://law.volsu.ru
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Добровольная 
народная 
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разговор 
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о стипендиях

С Новым 
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Ирина Александровна про-
вела для второкурсников ЮФ 
лекцию на тему «Правотворче-
ство» на примере Волгоград-
ской городской Думы.

Для нача ла председатель 
Думы кратко рассказала нам 
об истории Ду мы, а затем 
перешла к описанию процесса 
правотворчества. 

Итак, когда возникает ини-
циатива принятия проекта 
решения, председатель Думы 
отправляет его в профильный 
комитет. Профильный коми-
тет готовит данный проект 
для рассмотрения на засе-
дании Думы, а также соби-
рает выписки из всех других 
комитетов. Проект решения 
обязательно должен пройти 
через Правовой отдел (в ко-
тором работают 9 высококва-
лифицированных юристов), 
Контрольно-счетную палату, 
а также пройти антикорруп-
ционную экспертизу. После 

этого профильный комитет 
рассматривает поправки и 
выносит решение: «Данный 
проект готов на рассмотрение 
Думы».

Каждый понедельник в 14:00 
И. А. Карева проводит Совет 
Думы. На нем обсуждается 
каждый готовящийся проект. 
Если председатели профиль-
ных комитетов говорят, что 
их проекты готовы, предсе-
датель Думы выносит их на 
ближайшее заседание Думы. 
(Заседания проходят 1 раз в 
месяц).

По каждому проекту на за-
седании Думы вызывается до-
кладчик, содокладчик. После 
их выступления происходит 
голосование в 3 этапа:

1) за основу;
2) за поправки;
3) за законопроект в целом.
Председатель Думы объяв-

ляет решение. 
Далее вся ответственность 
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Лек ц и я п р ов од и л а сь  в 
о т к ры т ом ф орм ат е:  п ри-
глаша лись все желающие. 
Примечательно, что среди 
прин явши х приглашение 
ок а за л ись не тол ько ст у-
денты, обучающиеся на ба-
калавриате и специалитете, 
но и магистры юридическо-
го факультета.

Первую половину лекции 
Игорь А лександрович по-
свя т и л непо с р едс т в ен но 
р а с с к а з у  о  п р а в оп р и м е -
нительном процессе. Сту-
денты узна ли о прави лах 
оформ лени я и сроках по-
дачи в суд искового заявле-
ния, о процессе вынесения 
судебного решения, струк-
туре данного документа и 
возмож ности его обжа ло-
вания.

переходит на Протокольный 
отдел, который оформляет 
принятое решение. 

В конце лекции студенты 
получили возможность за-
дать Ирине Александровне 
интересующие их вопросы.
Среди них были: «На что сле-
дует обратить внимание при 
обучении по юридической 
специа льности?» (Ведь по 
основной специальности И.
А. Карева – юрист), «Состоит 
ли И. А. Карева в политиче-
ской партии?», «Как Ирина 
Александровна сделала выбор 
в пользу правотворчества?» и 
даже «Каково мнение Каревой 
по вопросу: должен ли губер-
натор области назначаться 
Президентом или избираться 
населением?». Ирина А лек-
сандровна прямо ответила 
на все вопросы студентов и в 
завершении этой крайне ин-
тересной лекции пригласила 
всех желающих посетить бли-
жайшие заседания Думы.

Благодарим Ирину А лек-
сан дровн у Кареву за про-
читанную лекцию. Мы все 
надолго ее запомним, а для 
кого-то она, возможно, станет 
судьбоносной…

Большое спасибо от всех 
студентов Марине Леонидовне 
Давыдовой, благодаря кото-
рой и состоялась наша встреча 
с председателем Волгоград-
ской городской Думы. 

Лагунова Анастасия

Особенно студентам по-
н рави лось т о, ч т о И г орь 
А лександрович не просто 
и з л а г а л  м а т е ри а л,  но  и 
работал со студентами, за-
дава л вопросы, вступа л в 
дискуссии. 

Во второй части своего вы-
ступления Игорь А лексан-
дрович на конкретных при-
мерах продемонстрировал 

студентам всю сложность 
правоприменительной ра-
боты. Судья арбитражного 
су д а ра з о бра л н а и б о ле е 
я р к и е  не т о ч но с т и в  з а-
конодат е л ьн ы х а к т а х,  с 
которыми ему и его колле-
гам пришлось столкнуться. 
Студенты убедились, что 
не в с е  п ра в овые норм ы 
четко сформулированы, и 

порой, чтобы вынести за-
кон но е р ешен ие по дел у, 
п р а в оп р и м ен и т е л ю п р и-
ходится совершать долгий 
и непростой путь по дороге 
законодательства. 

Лекция произвела сильное 
впечатление на студентов, 
которые и после выступле-
ния Игоря Александровича 
п р одол ж и л и о б су ж ден ие 

приведенных им примеров 
и казусов. Ведь всё, что бу-
дущие юристы еще недавно 
изу ча ли в теории, теперь 
по л у ч и ло п р а к т и че ско е 
подтверждение.

Выражаем благодарность 
И г о р ю А л екс а н д р ов и ч у 
Макарову за полезн у ю и 
увлекательную лекцию.

}2% ,…2е!е“…%!
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Ассистент кафедры конституционного и 
муниципального права М. В. Заболева 
подготовила команду ВолГУ, в состав 
которой вошли студенты 1-3 курсов 

юридического факультета. Перед членами 
команды стояла сложная и ответственная 

задача – подготовиться к 5 конкурсам 
и изучить законодательство стран 

мира, касающееся истории развития, 
порядка избрания, а также особенностей 

функционирования института главы 
государства различных странах. В итоге, 

команда ВолГУ показала отличные знания 
и вошла в тройку победителей.

Студенты ВолГУ отличи-
лись не только знаниями, но 
и творческими способностя-
ми. Байрта Эрдниева прочла 
свое стихотворение о проце-
дуре избрания и полномочи-
ях Президента Италии, чем 
вызвала восторг и аплодис-
менты остальных участников 
и жюри. Алексей Степурин 
поразил всех своей эрудицией 

Добровольна я народна я 
дру ж ина Волгограда заня-
ла первое место в смот ре-
конк урсе, который прово-
дился в Ульяновске в рамках 
I Всероссийского фору ма 
добровольных дружин «Сим-
бирский диалог – 2011». Фо-
рум собрал более 300 народ-
ных дружинников, казаков, 
представителей молодежных 
организаций из 35 регионов 
страны. Волгоградскую об-
ласть представляли: студент 
2 к урса ЮФ ВолГУ Га лак-

и скоростью ответов на зада-
ваемые вопросы. Студентки 
2 курса Лусине Багдасарян и 
Екатерина Балан блеснули 
глубокими знаниями зако-
нодательства США. Евгений 
Благов оказался единствен-
ным игроком, который об-
ладал знаниями в области 
избрания главы даже такого 
маленького государства как 

Ватикан, чем принес своей 
команде три ба л ла. Юлия 
Гудченкова и Злата Шаталина 
проанализировали законо-
дательство Испании и под-
готовили очень интересный 
вопрос и развернутый, обо-
снованный ответ о регентстве 
и опекунстве Короля Испании. 
Анна Паратунова поведала 
участникам о достоинствах и 

недостатках функционирова-
ния Президента Италии и по 
итогам игра была награждена 
почетной грамотой и золотым 
кубком как лучший игрок 
межвузовской интеллекту-
альной игры.

ВолГУ представл я ли не 
только 8 игроков, но и коман-
да из пяти болельщиков. В 
команду вошли Лаврентьева 
Анна (1 курс), Мазурина Эли-

на (1 курс), Карагачева Гали-
на (2 курс), Трепалина Юлия 
(1 курс), Мирошин Сергей 
(2 к урс). Для подготовки 
к конк урсу болельщиков 
ребятам пришлось проде-
лать огромную работу – им 
необходимо было выучить 
глав всех государств мира. И 
студенты хорошо справились 
с поставленной задачей, в 
своем конкурсе болельщики 
ВолГУ были лучшими!

тионов Марк, студент 6 курса 
магистратуры ФФИМОСТа 
ВолГУ Руслан Беркацкий, 
а та к же ст у ден т ВГАФК а 
Александр Березин. В рамках 
форума в первый день были 
проведены три круглых сто-
ла «Добровольные дружины: 
настоящее и будущее. Опыт 
регионов», «Молодежь и пра-
вопорядок», «Нормативно-
п р а в ов о е р ег у л и р ов а н ие 
охраны общественного по-
рядка: региональный и му-
ниципальный уровень». 

Второй день форума про-
шел в формате кон к у рса.
Дружинники приняли уча-
стие в спортивном конкурсе 
по подтягиванию и челноч-
ному бегу, в матче по мини-
ф у т б о л у,  п о к а з а л и  с в о ё 
знание права и администра-
тивного законодательства.
Первое место в общем зачете 
заняла ДНД Волгограда, ей 
был вручен диплом и кубок.

Галактионов 
Марк

g…=L …=ш,.!
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М.С.: Любовь Валентинов-

на, скажите, а какой ВУЗ Вы 
окончили?

Л.В.: Я окончила Ярослав-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Правоведение», получив ква-
лификацию «Юрист».

М.С.: Поясните, пожалуйста, 
чем был обусловлен выбор Ва-
шей профессии?

Л.В.: Тем, что я рано поняла 
ее социальную значимость. 
Вокруг так много было людей, 
униженных и оскорбленных. 
Хотелось их защитить. Про-
фессия юриста, как никакая 
другая, предназначена для 
этого. Конечно, не обошлось 
и без романтики, без фильмов, 
песен и книг. Трудно сейчас 
передать те чувства, кото-
рые испытывала я, слушая 
в исполнении Вла димира 
Трошина «Здравствуйте, наш 
участковый» или наблюдая 
за героями фильма «Сержант 
ми лиции», а так же читая 
книгу с одноименным назва-
нием. Хотелось стать таким 
же нужным человеком, столь 
же отважным и доблестным. 
Я не могла ждать окончания 
школы и еще будучи восьми-
классницей пыталась внести 
свой вклад в благородное дело 
предупреж дения правона-
рушений. На базе местного 
РОВД был создан отряд юных 
друзей ГАИ. Меня назначили 
его командиром. Это был мой 
первый опыт руководства 
мужским коллективом. По-
разительно, что с нашим от-
рядом считались и работники 
ГАИ, и взрослые обществен-
ные автоинспекторы и во-
дители. Однако наши хитрые 
секреты и методику взаимо-
действия оставлю при себе. 
После такой «школы» мой вы-
бор будущей специальности 
уже стал сознательным. 

М.С.: Скажите, а насколько 
активно Вы проводили время в 
свои студенческие годы?

Л.В.: Активно занималась 
нау чной и общественной 
работой. Со второго курса 
возглавляла Совет СНО уни-
верситета. Играла в баскет-
бол. Посещала литературную 
группу «Парус» при областной 
молодежной газете «Юность», 
где общалась с молодыми про-
заиками и поэтами,  писала 
стихи. Радовалась, когда их 
публиковали на страницах 
этого периоди ческого из-
дания. Тогда это казалось 
важным. 

 М.С.: А теперь уже не важ-
но?

Л.В.: А теперь стихи для 
меня всего лишь способ само-
выражения, метод познания 
самой себя, утешение в труд-
ную минуту. Будут ли их пу-
бликовать – уже не главное.

М.С.: Каков Ваш трудовой 
стаж в ВолГУ?

Л.В.: На постоянной основе 
я работаю в Волгоградском 
университете с августа 1990 
года. 

М.С.: Расскажите, а каким 
Вы видели факультет в начале 
своей профессиональной дея-
тельности и как он выглядит 
сейчас? Есть ли отличия?

Л.В.: Вначале факультет был 
маленьким, хрупким, стра-
дающим дефицитом кадров, 

зависимым от других вузов, 
особенно от ВСШ МВД. А 
за 20 лет он окреп, стал по-
настоящему самостоятель-
ным, «оброс» профессорами 
и доцентами. Это здорово. 
Изменилось, однако, кое-что 
еще. Коммерционализация 
образования не могла не кос-
нуться и нашего факультета. 
К сожалению, далеко не все, 
кому факультет вынуж ден 
оказывать платные образо-
вательные услуги, способен 
учиться. Кое-кто пришел не 
за знаниями и умениями, а 
за документом. Кое-кто не 
хочет понять, что высшее об-
разование в нашей стране не 
является общеобязательным 
и что его приобретение личное 
дело каждого члена общества. 
Нельзя обучить того, кто не 
испытывает потребности в 
обучении.

М.С.: Расскажите, пожалуй-
ста, о своем профессиональном 
росте на юридическом факуль-
тете.

Л.В.: Можно сказать, что 
своим профессиона льным 
ростом я во многом обязана 
факультету и университету. 
Я пришла сюда кандидатом 
юридических наук. Именно 
здесь писала свою докторскую 

диссертацию. В качестве пре-
подавателя ВолГУ я получила 
ученое звание профессора. 
Здесь я продвинулась от стар-
шего преподавателя до заве-
дующей кафедрой. Вот уже 15 
лет занимаю я эту должность. 
Мне отрадно, что кафедра 
в основном состоит из моих 
учеников, способных рабо-
тать в мире и согласии друг 
с другом, готовых бороться 
за качество образования. У 
наших преподавателей есть, 
чему поучиться, хотя их талан-
ты, конечно же, еще не нашли 
полной реализации. Думаю, у 
них все еще впереди. 

М.С.: Любовь Валентиновна, 
а какими качествами, на Ваш 
взгляд, обладали студенты 
прошлых лет, и сохранилось 
ли что-то у нынешнего поко-
ления?

Л.В.: Слава Богу, еще есть 
студенты, обладающие ка-

чествами, необходимыми 
будущим юристам. На маги-
стерской программе нашей 
кафедры сейчас обучаются в 
большинстве своем именно 
такие ребята – целеустрем-
ленные, въедливые, трудолю-
бивые, самостоятельные, от-
ветственные. Жаль только, что 
не так много осталось молодых 
людей, готовых бескорыстно 
служить юридической науке, 
долгое время испытывая мате-
риальные трудности, ущемляя 
себя. Ведь юридическая наука 
не слишком доходна.   

М.С.: А какие качества Вы 
больше всего цените в студен-
тах?

Л.В.: Прежде всего те, кото-
рые вообще ценю в людях. Это 
честность и доброта. Я искрен-
не страдаю, когда становлюсь 
свидетельницей проявления 
студентом непорядочности 
или агрессии по отношению 
к другому человеку. Глубокое 
уважение у меня вызывают 
ребята, способные призна-
вать свои ошибки, и, напро-
тив, огорчают те, кто готов 
винить в своих промахах кого 
угодно, кроме себя. Я всегда 
буду поощрять тех, кто умеет 
работать над собой, кто стре-
мится развить свои способ-

ности, кто жаден до знаний, 
пытлив, любознателен. Я не 
боюсь студентов, задающих 
преподавателю сложные во-
просы. Именно такие ученики 
заставляют держаться в тону-
се, расти в профессиональном 
отношении.

М.С.: Как Вы считаете, ка-
кую работу на факультете не-
обходимо проводить для его 
дальнейшего процветания?

Л.В.: Следует работать во 
всех направлениях. Препо-
давателям пора заняться на-
писанием собственных учеб-
ников. Последние должны 
быть по всем базовым дисци-
плинам свои, то есть вышед-
шие из-под пера сотрудников 
ВолГУ. Студенческая наука 
должна выйти на качественно 
новый уровень. Плохо, что 
нет грантов, в которых бы 
принима ли у частие наши 
студенты-юристы. Единичны 

публикации студентов в цен-
тральной печати. Случайны 
победы на конкурсах Всерос-
сийского уровня. Нет пока 
активности самих студентов в 
организации научной работы 
в этой среде. Мне до сих пор 
не понятно, почему секциями 
научных студенческих конфе-
ренций руководят не студен-
ты, а профессора и доценты. 
Почему мнение студентов не 
учитывается при подведении 
итогов научных мероприятий, 
тоже загадка для меня. Нам 
всем, преподавателям и сту-
дентам, необходимо серьезно 
заняться профориентацион-
ной деятельностью. При этом 
необходимо добиваться не 
столько изменения в сторону 
увеличения соответствующих 
количественных показателей, 
сколько привлечения в ВолГУ 
талантливых ребят. Нужны 
конференции, конкурсы, пра-
вовые игры для школьников, 
носящие не разовый, а серий-
ных характер. Нужна регуляр-
ная работа с отстающими сту-
дентами. Здесь без поддержки 
студенческого актива тоже не 
обойтись. Неужели нашему 
студенчеству все равно, что 
в его рядах пребывают люди, 
чье поведение постоянно яв-
ляется предметом кафедраль-
ных «разбирательств»? Разве 
можно спокойно относиться 
к тому, что целый ряд членов 
студенческого коллектива 
больше времени проводят в 
коридоре, ожидая очередной 
«пересдачи», чем в аудитории? 
Простое товарищеское осуж-
дение иногда действеннее, 
чем принудительные меры. А 
товарищеская помощь – тем 
более.

М.С.: Расскажите, пожалуй-
ста, о сфере своих интересов в 
профессиональном плане?

Л.В.: Эти интересы давно 
уже стали кафедральными. 
Оформи лись два нау чных 
направления: 1) «Уголовно-
правовая охрана правосудия» 
и 2) «Проблемы дифференци-
ации уголовной ответствен-
ности и освобож дени я от 

нее». Надеюсь, что не в очень 
далеком будущем на их базе 
сформируется- таки научная 
школа. И здесь я очень рассчи-
тываю как на поддержку своих 
нынешних коллег, так и на 
приток свежих сил, ожидае-
мый со стороны сегодняшних 
студентов. 

М.С.: Любовь Валентиновна,
а что Вы можете вспомнить ин-
тересного за годы своей работы 
на факультете?

Л.В.: Интересных событий 
было много. Но одно памятно 
особенно. Теперь уже мало,
кто помнит, что наши студен-
ты в 1995 году заняли II место 
в телевизионном конкурсе 
«Amica veritas», уступив только 
МГУ. А мне выпала честь быть 
научным руководителем на-
шей команды. Сейчас смешно 
и приятно вспоминать по-
сиделки в московских гости-
ницах, связанные с подготов-
кой к данному мероприятию.
Однаж ды перебудили всех 
немцев, остановившихся в 
соседних номерах, репетируя  
«Оду суду присяжных», кото-
рую пришлось сочинять для 
конкурса. Я до сих пор помню,
как Наташа Звездина десятки 
раз, на разные лады, повторя-
ла одну и ту же фразу «О, пра-
восудия венец!», пока мы не 
добились нужного прочтения.
Я бесконечно рада, что боль-
шинство из ребят, входящих в 
данную команду, состоялись 
как юристы – профессионалы 
высокого класса. Довольна,
что Алексей  Рожнов много лет 
уже с нами. Наталья Звезди-
на – преуспевающий адвокат.
Олег Репников – работник 
прокуратуры. А недавно узна-
ла, что в диссертационном со-
вете ВолГУ успешно защитил 
кандидатскую диссертацию 
Илья Ребиков.

М.С.: Ну и напоследок, чтобы 
Вы пожелали факультету по 
случаю Нового года?

Л.В. Факультету – процве-
тания, а его преподавателям 
и студентам прибавлю еще не-
сколько стихотворных строк:

Я не буду ни деньги, ни славу 
Вам сулить в Вашем новом году.

Но мне очень хочется, право,
Чтоб с собою Вы были в ладу.

Чтобы самые сильные страсти
Не загнали Вас в замкнутый круг,
Чтоб Вам душу не рвали на части

Ни враги, ни родные, ни друг.
И какие б бои не гремели,

Дай Вам Бог все достойно снести.
Будьте счастливы в выборе цели

И удачливы к ней на пути!
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Вы спросите, с чего бы вдруг я 
решила поднять эту тему. Дело 
в том, что недавно мне пред-
ставилась возможность самой 
поучаствовать в программе 
предоставления стипендий. 
В моём случае это была сти-
пендия Ассоциации юристов 
России. Руководство нашего 
факультета предложило мне 
подать документы и стать кан-
дидатом на получение этой 
стипендии летом прошлого 
года. К тому моменту только-
только закончился ежегодный 
смотр-конкурс «Альма-матер», 
так что все необходимые до-
кументы мне удалось собрать 
достаточно быстро. И рада вам 
сообщить, что мне удалось по-
лучить эту стипендию – теперь 
я стипендиат Ассоциации юри-
стов России. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить заместите-
ля декана по социальной работе 
Наилю Ахметовну Ахметову за 
то, что именно она предложила 
мне поучаствовать в отборе 
кандидатур на получение сти-
пендии и помогла подготовить 
всю требующуюся документа-
цию. Как видите, мне помогли. 
И теперь я хочу помочь вам.

На самом деле, если вы ак-
тивны в науке, в общественной 
жизни или и в том, и в другом 
вместе (что совсем хорошо), то 
трудностей с получением сти-
пендии у вас не должно возник-

нуть. С другой стороны, даже 
если вы активно занимаетесь 
наукой или общественной дея-
тельностью, вы можете не знать, 
на получение какой стипендии 
и какие именно документы вы 
должны предоставить. Так что 
для начала уясним: сначала вам 
нужно разобраться, на получе-
ние какой стипендии вы можете 
претендовать. Например, вы мо-
жете заглянуть на сайте ВолГУ в 
рубрику «Студенту» и там найти 
в списке ссылок слева графу 
«Стипендии». Дальше будьте 
внимательны - не все стипендии 
могут вам подходить по разным 
причинам: по возрасту (напри-
мер, стипендия Ассоциации 
юристов России – с 3 курса), по 
специализации (согласитесь, 
студенту юристу, мягко говоря, 
не очень подойдут стипендии 
А. И. Солженицына или Д. С. 
Лихачёва, а вот стипендия А. 
А. Собчака назначается только 
студентам-юристам), по отрасли 
знаний (если вы не разбираетесь 
в финансах и пенсионных фон-
дах, навряд ли, вам подойдёт 
стипендия НПФ «Империя»). 

В любом случае, если вы вы-
брали определённую стипен-
дию, вам необходимо очень 
внимательно исследовать тре-
бования к кандидату на её по-
лучение. Традиционно в список 
требований включаются: от-
личная либо хорошая успе-

ваемость, активная научно-
исследовательская и (или) 
общественная деятельность, 
иные дополнительные требо-
вания (возраст, специализация, 
обучение на дневном отделении 
высшего учебного заведения и 
т.д.). Наличие всех этих качеств 
вам необходимо будет под-
твердить соответствующими 
документами. Кстати, советую, 
чтобы в случае необходимости 
не бегать по всему городу и не 
собирать эти самые документы, 
заранее составляйте портфолио: 
отслеживайте свои публикации, 
собирайте грамоты и дипломы 
и т.д. Поверьте мне – приго-
дится! 

Впрочем, даже если вы со-
брали все нужные документы, 
это ещё не значит, что вы сразу 
стали стипендиатом. Это значит 
лишь то, что вы сделали всё, что 
от вас зависело. После того, как 
вы предоставляете свои доку-
менты, ваша кандидатура об-
суждается на Совете факультета, 
а после этого – на Учёном совете 
ВолГУ. После этого пакет со-
бранных вами документов ждёт 
своего рассмотрения на Совете 
ректоров Волгограда, и только 
после этого ваши документы 
отправляются в ту организа-
цию либо фонд, на стипендию 
которых вы претендуете. А что 
происходит дальше, вы никогда 
не узнаете, пока не получите от-
вет: есть у вас стипендия или нет. 
В общем, «быть или не быть», не 
иначе…

Однако указанными на сайте 
ВолГУ стипендиями не исчер-
пываются все ваши возмож-
ности получить материальное 
вознаграждение за активную 
деятельность в области нау-

ки (наконец-то мы перешли к 
моему любимому вопросу). Дело 
в том, что сейчас наше обще-
ство открыто всему новому, в 
том числе всему иностранному. 
Так что с пользой для себя вы 
также можете участвовать и в 
иностранных стипендиальных 
программах. 

Одной из наиболее разви-
тых на сегодняшний момент 
является система стипендий 
Германской службы академи-
ческих обменов DAAD. Вообще 
основным языком данной про-
граммы является немецкий 
(всё-таки Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst). Однако DAAD 
– это постоянно развиваю-
щаяся система, учитывающая 
все потребности студентов и 
мирового сообщества, поэтому 
английский и французский 
здесь тоже заявлены. Рассказать 
всё об этой Службе и её про-
граммах всё равно не получится, 
поэтому оптимальным будет 
рассказать вам об основных 
стипендиальных программах, 
рассчитанных на студентов, и 
сообщить источники, из ко-
торых вы сможете почерпнуть 
дополнительную информацию 
о данной программе. 

DAAD предлагает 3-и сти-
пендиальные программы для 
студентов: летние вузовские 
курсы немецкого языка в Гер-
мании для иностранных сту-
дентов, ознакомительные по-
ездки студенческих групп и так 
называемый PAD – программа 
для языковых ассистентов. Для 
участия во всех этих програм-
мах вам необходимо хорошее 
знание немецкого языка либо 
того языка, который заявлен 
вами в регистрационной карте. 

bnjprc qbeŠ` g` 3 dm“!Когда-то один небезызвест-
ный герой книги Жюль Верна 
совершил кругосветное путе-
шествие за 80 дней! Годы шли, 
прогресс не стоял на месте и 
дошел до того, что совершить 
подобное путешествие можно 
за 3 дня! Именно такая воз-
можность выпала студентам и 
школьникам из разных стран 
и городов нашей планеты на 
Волгоградской Всероссийской 
Модели ООН 2011 года, орга-
низованной студентом нашего 
факультета Антоном Тесленко 
и студенткой ФИМОСТ Ва-
лентиной Дускалиевой уже во 
второй раз! В этом году Модель 
ООН значительно расширила 
свои границы, ведь заседания 
проходили не только в ВолГУ, 
но и в ВолгГТУ. Также Модель 
ООН принимала участников 
из Австрии, Нигерии, США, 
Германии, Польши и дру-
гих стран. Работали делегаты 

на 3 официальных языках 
ООН – русском, английском 
и французском. Количество 

Всегда удивлялась нашим студентам. Казалось бы, 
вкладываем огромное количество сил, времени, нервов 
во все свои начинания, добиваемся умопомрачительных 
успехов и не жалеем себя при этом, но когда речь идёт 
о рекламе себя любимого – сразу оказываемся в конце 

очереди. Странно, не правда ли?.. Это я к тому, что 
пора бы уже открыть глаза нашему непритязательному 

студенчеству на море возможностей получить 
вознаграждение за свои труды. В общем, сегодня мы 

говорим о стипендиях. Внимание, господа!..

В любом случае, с нужной вам 
программой и иными вопро-
сами вы сможете разобраться, 
посетив сайт данной Службы 
(а точнее, её московского пред-
ставительства): http://www.daad.
ru. Здесь вы найдёте всю инте-
ресующую вас информацию: 
условия оплаты проживания 
и обучения (кстати, платит за 
ваше пребывание в Германии 
по данным программам не-
мецкая сторона), содержание 
и целевую аудиторию стипен-
диальных программ, визовые 
вопросы, размер стипендии и 
т.д. и т.п. В общем, господа, если 
вас заинтересовала эта стипен-
дия, то обязательно зайдите на 
сайт и попытайте счастье. Я в 
вас верю!

Однако это ещё не всё про 
DAAD. Дело в том, что с данной 
Службой тесно сотрудничает 
кафедра теории и практики 
перевода ВолГУ. Поэтому все 
желающие больше узнать о 
данной программе смогут это 
сделать, придя на встречу со 
специалистом DAAD, которая 
состоится 24 февраля 2012 г. в 
нашем Университете (аудито-
рия и время будут сообщены 
позже – ищите информацию 
на стендах факультета). И осо-
бенно приятно сообщить, что 
идейным вдохновителем и 
главным организатором данной 
встречи является заведующая 
кафедрой теории и практики 
перевода ВолГУ - Вера Алек-
сандровна Митягина, которая 
любезно согласилась перево-
дить наши диалоги со специ-
алистом либо, если не сможет 
принять участие во встрече в 
связи с занятостью, предоста-
вить нам в помощь переводчика 
(специалист разговаривает 
исключительно по-немецки, 
кстати). А это всё означает, что 
на встречу смогут прийти даже 
те, кто сомневается в знании 
языка, но хочет поучаствовать 
в программах DAAD, например, 
по повышению уровня языка в 
вузах или центрах Германии. 

Так что, коллеги, я расска-
зала вам всё, что знаю сама. 
Поэтому очень надеюсь, что 
в ближайшее время (ну или 
сразу после сессии – удачи 
нам всем её пережить) вы все 
задумаетесь над тем, можете 
ли вы претендовать на какие-
либо стипендии, и обязательно 
поучаствуете в конкурсе на 
получение одной из них. Я-то 
знаю, что вы сможете!.. 

комитетов значительно воз-
росло, в этот раз их было уже 4: 
Совет безопасности (рабочий 

язык французский, повестка 
- положение в Ливии), Совет 
по правам человека (рабочий 

язык русский, повестка - меж-
дународное сотрудничество 
по предотвращению геноци-
да), ЭКОСОС (рабочий язык 
английский, повестка - пути 
сокращения безработицы в 
мире), 1-й комитет Генераль-
ной ассамблеи (рабочий язык 
русский, повестка - меры по 
ликвидации международного 
терроризма). Все четыре совета 
подготовили проекты резолю-
ций на рабочем языке, и, что 
немаловажно, все четыре резо-
люции были приняты консен-
сусом, т.е. за них проголосова-
ли все делегаты совета! Более 
подробно читайте о Модели в 
новом выпуске газеты «Форум.
Проспект Университетский,
100» или на сайте ВолГУ (www.
volsu.ru) во вкладке «Модель 
ООН», которая располагается 
чуть ниже вкладки «Рейтинг 
студентов».

g…=L …=ш,.!
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К о р р у п ц и я  –  т е р м и н , 
обозначающий обычно ис-
пользование должностным 
лицом своих властных пол-
номочий и доверенных ему 
прав в целях личной выгоды. 
Очевидно, что коррупция 
– э т о у г р оз а д л я л ю б ог о 
государства. Она разлагает 
де лов у ю с р ед у,  сн и ж а е т 
дееспособность государства, 
подрывает доверие граждан 
к власти, к тем проблемам, 
которы м и в ласт ь дол ж на 
заниматься. И поскольк у 
данные последствия явля-
ются непоправимым ударом 
по общественному строю, то 
вполне обосновано, что обо-
значенная противоправная 
деятельность в РФ пресле-
дуется в уголовно-правовом 
поря д ке и вк л ючае т с ле-
д у ющ ие в и д ы у г о лов но -
наказуемых деяний: 

получение взятки;
дача взятки;
злоупотребление 
служебным 
положением;
злоупотребление 
полномочиями;
коммерческий 
подкуп.

Чт о же к а с а е т ся с т ат и-
стики то, только прокуро-
ра м и Ю ж ног о ф едера л ь-
ного округа в течение года 
вскрыто 11 587 нарушений 
закона. К дисциплинарной 
и а д м и н ис т рат и вной о т-
ветственности привлечено 
более 2,5 тысяч должност-
ных лиц, а к у головной – 
свы ше ста. А кол и чест во 
выявленных преступлений 
в Волгог ра дской области 
за 2011 год равняется 676, 
и, как показывают факты, 
уменьшаться данная цифра 
и не собирается. Одной из 
основных причин сложив-
шегося положения является 

ненадлежащая организация 
операт и вно – розыск ной 
деятельности. Выявляются 
н а ру шен и я к а к  т р е б ов а-
ний Федера льного закона 
«Об оперативно-розыскной 
деятельности», так и ведом-
ст вен н ы х п ри к а зов МВД 
России. Но даже если и по-
л у ч и т ся у же с т очен н ы м и 
мерами искоренить причи-
ну, то желаемого результата 
можно будет добиться только 
при условии: 

1) завершения формирова-
ния в нашей стране всех де-
мократических институтов;

2)  ра зви т и я св о б од н ы х 
СМИ, ориентированных на 
вы я в лен ие и рас с ледов а-
ние любых противоправных 
действий, кем бы они ни со-
вершались;

3) обеспечения реальной 
не з а виси мо с т и су дебной 
власти. 

Очевидно, что борьба с кор-
рупцией требует комплекс-
н ы х изменен и й в ра з л и ч-

Дорогой читатель, уверена, что 
ты знаком с таким понятием 
как «коррупция». Но вот 
как часто мы сталкиваемся 
с данной проблемой в нашем 
обществе, что по этому 
поводу говорит статистика, 
и какие меры существуют 
по предупреждению и 
противодействию коррупции, 
мы рассмотрим в данной 
статье.

в РФ преследуется в 
уголовно-правовом порядке 

и включает следующие 
виды уголовно-наказуемых 

деяний: 
получение взятки;

дача взятки;
злоупотребление 

служебным положением;
злоупотребление 
полномочиями;

коммерческий подкуп.

ных сферах общественной 
ж изни, начина я от разви-
тия реальной политической 
конкуренции, отлаженной 
системы контроля над кор-
рупцией и заканчивая фор-
м и рова н ием а н т и корру п-
ционного  правосознания 
самих граждан РФ. Потому 
что в борьбе с коррупцией 
важен каждый. И правосо-
знание граждан – это основа 
э ф ф е к т и в н о г о  п р о т и в о -
стояния этому социальному 
злу. Необходимо создать в 
общест ве не т ерп и мое о т-
ношение к коррупционным 
проявлениям, формировать 
устойчивую отрицательную 
оцен к у д а н ной п р о т и в о -
п р а вной дея т е л ьно с т и и 
понимание, что противодей-
ствовать коррупции – это 
долг каждого. 
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В Российской Федерации 
действует  Федеральный за-
кон «О Дополнительном обра-
зовании», в 1 статье которого  
дано достаточно четкое опре-
деление: «Дополнительное 
образование - целенаправ-
лен н ы й п роцесс восп и та-
ния и обучения посредством 
реализации дополнительных 
образовательных программ, 
оказание дополнительных 
образовательных услуг и осу-
ществления образовательно-
информационной деятель-
ности за пределами основных 
образовательных программ  
в интересах человека, обще-
ства и государства». Какие 
интересы ставят перед со-
бой те, кто желает получить 
дополнительное образова-
ние, общественные, государ-
ственные или меркантильно-
личные, в данном случае не 
столь важно. Важно то, какие 
возможности у них есть, и 
что из предлагаемого массива 
курсов стоит выбрать. Попы-
таемся разобраться! 

Конкуренция на рынке об-
разовательных услуг региона 
очен ь высок а, и поэ т ом у 
каж дое у чебное заведение 
старается предоставить услу-
ги, которы х нет у дру ги х. 
Например, Волгоградский 
Государственный Аграрный 
Университет предоставл я-
ет новую дополнительную 
квалификацию: «Работник 
сферы молодеж ной пол и-
тики», через год обу чения 
на которой вы пол у чаете 
дип лом государственного 
образца, а Волгоградский Го-
сударственный Университет 
известен своими центрами 
сдачи международных экза-
менов -  DELF-DALF, LCCI, 
International Qualif ications 
EFB/EFC, TOEFL. Тем не 
менее, освоение программ 
дополнительного образова-
ния во всех ВУЗах проводит-
ся по одинаковым уровням 
подготовки:

с начинающими слушате-
лями;

со специа листами, повы-

шающими квалификацию.
П р о г р а м м ы  д о п о л н и -

тел ьног о п рофессиона л ь-
ного образовани я во всех 
у чебн ы х з а в еден и я х о су-
щ е с т в л я ю т  с о з д а н н ы е 
спец иа л ьно в э т и х цел я х 
структурные подразделения 
дополнительного образова-
ния. В Волгоградском Госу-
дарственном Архитектурно-
Строительном Университете 
их достаточно много: кур-
сы по подготовке води те-
лей; факультет довузовской 
п о д г о т о в к и ;  м е ж р е г и о -
нальный центр повышения 
к в а л и ф и к а ц и и ;  н а у ч н о -
образовательный центр из-
учения языков; дорожный 
и н женерн ы й цен т р; неза-
виси м ы й ат т е с т а ц ион но -
методический центр «Эко-
лог и ческ а я безопасност ь 
ВолгГАСУ». В Волгоградском 
Государственном Универси-
тете эта ответственная мис-
сия лежит на Институте до-
полнительного Образования, 
а в недавно переименованном 
ВолГАУ (бывшая Сельско-
хозяйственная А ка деми я) 
дополнительным образова-
нием занимается Факультет 
социа льно-гуманитарного 
и дополнительного образо-
вания. 

Даты начала образователь-
ной программы варьируются 
от ВУЗа к ВУЗу, чаще всего 
формирование групп на про-
граммы профессиональной 
переподготовки и дополни-
тельного профессионального 
образования осуществляется 
2 раза в год: в сентябре и 
февра ле, а формирование 
групп на краткосрочные про-
граммы повышения квали-
фикации осуществляется по 
факту набора слушателей.

Обучение по всем програм-
мам дополнительного про-
фессионального образования 
платное. Цены зависят как от 
престижности учебного за-
ведения, так и прежде всего 
от популярности получаемой 
профессии. Юридические 
и экономические специаль-

ности по традиции самые до-
рогостоящие, их получение 
обойдется в среднем в 20-40 
тыс. рублей за год. Цены на 
оста льные специа льности 
чуть ниже – 10-30 тыс. рублей 
за год. Это если говорить о 
программах переподготов-
к и и дополн и тельном об-
разовании, краткосрочные 
курсы, конечно, значительно 
дешев ле. Главное, на ч то 
нужно ориентироваться при 
выборе учебного заведения 

– преподавательский состав 
и востребованность выпуск-
ников нужной специально-
сти именно этого учебного 
заведения. Поэтому, говоря 
о тех же юридической и эко-
номической специальности, 
целесообра знее выбирать 
классический вуз – ВолГУ, 
а иностранные языки лучше 
изучать в Волгоградском Го-
сударственном Социально-
Педагогическом Универси-
тете.

 По окончании программ 
дополнительного образова-
ния и краткосрочных курсов 
вы да ю т ся след у ющ ие до-
кументы:

сертификат и сви детель-
ство установленного образца — 
при программе в объеме менее 
72 часов.

удостоверение — для лиц, 
прошедших обучение по про-
г р а м м е  в  о б ъ ё м е  о т  7 2 
до 100 часов;

свидетельство — при про-
грамме в объёме свыше 100 ча-
сов;

диплом о профессиональ-
ной переподготовке — при 
программе в объёме свыше 
500 часов;

Хочется верить, что какие 
бы к у рсы вы ни закон чи-
ли, приобретенные навыки 
обязательно принесут вам 
успех!

Современному молодому человеку, 
стремящемуся добиться успеха, 

продвинуться по карьерной лестнице или 
найти подходящую работу,  требуется 
широкий спектр знаний в области двух 
и более направлений. На рынке труда 
колоссальная конкуренция, и сегодня 

как никогда актуально получение 
дополнительного образования, ведь 

постоянное обучение уже становится 
образом жизни современного специалиста.

Тесленко 
Антон
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mnb{i 2012 cndmnb{i 2012 cnd
Снежинки, танцуя, 
падают на нас с 
небес. Они хрупкие и 
прекрасные, словно 
первый поцелуй. Совсем 
скоро наступит зима, 
и будет Новый 2012 
год. Такой чудесный, 
семейный, нежный 
праздник. За столом 
соберётся вся семья. В 
воздухе будет витать 
запах мандаринов, елки 
и ощущение счастья. 
Это как в детстве, 
когда ты выходишь 
посмотреть на яркие 
огни салюта во дворе. 
Для большинства Новый 
год - это праздник, 
которого ждешь больше 
остальных. Несомненно, 
он является самым 
любимым в году. И вот 
он совсем уже не за 
горами. Приближается 
время праздничных 
приготовлений, покупки 
подарков и украшения 
дома. И, несомненно, 
возникает вопрос - где 
и как отмечать Новый 
2012 год. Всем, конечно 
же, известно - как 
встретишь Новый год, 
так его и проведешь! 

     По восточному 
календарю на смену 
Кролику (2011 год) 
приходит Черный 
Водяной Дракон 
(2012 год). Дракон 
олицетворяет удачу 
и счастье, крепкое 
здоровье и высокое 
положение. С давних 
времен Дракон был 
символом китайских 
императоров. Этот год 
несет в себе динамизм, 
решительные перемены 
и огненную страсть. 
     Год Дракона начнется с 
23.01.2012 и продлится 
по 09.02.2013 г. 
     Космический элемент 
года - вода, цвет 
Дракона - чёрный. Таким 
образом, талисман 2012 
года - черный водяной 
Дракон. 
     Черный цвет - это 
Космос, полярная ночь, 

"тьма над бездной". 
Черный Дракон - это 
всесокрушающая 
первобытная стихия 
потока воды. Символ 
этого года несет людям 
решительные, но не 
всегда желанные 
перемены

Как встречать 2012 год 
(год Дракона)? 
2012 год - год черного водя-

ного Дракона - лучше встре-
чать активно, позитивно и в 
семейном кругу; должно быть 
побольше движения, азарта 
и игры. 

В отличие от всех других 
животных восточного кален-
дарного цикла, Драконы - жи-
вотные мифические; правда, 
так называют и некоторых 
земноводных и ящериц. 

 2012 - особый кармический 
год. Его советуют встречать 
по-особому. За несколько ми-
нут перед боем часов оставьте 
сует у, мысленно поблаго-
дарите уходящий год Зайца, 
вспомните как можно больше 
хорошего, что связано с уходя-
щим 2011 годом. Когда часы 
известят о начале Нового года, 
с первых же секунд думайте о 
хорошем, мысленно взывайте 
к добру и справедливости. 

На празднике может быть 
много яркой современной 
музыки. 

При составлении програм-
мы вечера стоит помнить, 
что Дракону не нравится по-
средственность и заезженные 
сценарии. Артистам и шоуме-
нам нужны совершенно новые 
программы и репертуар, а 
оригинальность замысла и 
эмоциональная живость удач-
но скроют недостатки. 

Говоря о 2012 г. нельзя не 
вспомнить предрекаемое со-
бытие - Конец Света, который 
должен произойти 21 декабря. 
Произойдут ли в этот день ка-
таклизмы, или, наоборот, эта 

дата станет отправной точкой 
к новой, более совершенной 
жизни человечества? Никто не 
знает. Покажет время. Давайте 
будем оптимистами, будем на-

деяться на лучшее и отметим 
новый 2012 год достойно, ведь 
как гласит народная мудрость 

"Как новый год встретишь, так 
его и проведешь!". И не забудь-
те загадать заветное желание 
под бой курантов! 

Что надеть в 
новогоднюю ночь? 
Году Дракона соответствуют 

такие цвета, как чёрный, золо-
той, синий (голубой), стихия 

- вода. Если Вы верите в то, 
что цвет новогоднего платья 
принесёт вам удачу в будущем 
году, то отдайте предпочтение 
платьям черного, золотого 
или синего цвета. Новый год 
знаменует начало нового пе-

риода в жизни. Поэтому, как и 
всегда, будет удачно встретить 
Новый год в новых одеждах. 

Предпочтительны яркие и 
сочные цвета. Можно надевать 
самые вызывающие платья, но 
в одежде должна быть хотя бы 
одна ниточка черного цвета. 
Дракон - животное карна-
вальное, и хотя он предпо-
читает зеленый и красный 
цвета, понравится ему, прежде 
всего, яркий и фантастич-
ный наряд. Драконы любят 
драгоценности - в древних 
сказках и легендах они вы-
ступают в качестве стражей 
к ла дов и сокровищ. Если 
есть драгоценности - можете 
их надеть, и на протяжении 
всего года Дракон поддержит 
своей си лой и мудростью. 
Впрочем, другие полагают, что 
яркие, блестящие бусы, колье 
и броши лучше оставить для 
украшения елки, а больше 
уделить внимания созданию 
фантазийного мак и я жа и 
изысканного маникюра.

Прическу в угоду Дракону 
можно украсить яркими пря-
дями, а для ее закрепления 
использовать лаки с золотыми, 
серебряными или бронзовыми 
блестками. 

     

Что должно быть на 
столе в новогоднюю ночь? 
Все, что может позволить 

кошелек хозяина стола - от 
банальных куриных окороч-
ков до изысканных восточных 
блюд. Главное - хорошенько 
п ри п рави т ь бл юда д у ш и-
стым перцем и базиликом, 
кардамоном и мускатным 
орехом, имбирем и корицей, 
гвоздикой и перцем "чили". 

"Огнедышащее" меню хорошо 
дополнить мясным блюдом, 
облитым горящим спиртным. 
Этот же фокус можно про-
делать с фруктами или моро-
женым - выглядит эффектно 
и необычно. А фруктовые са-
латы позволят хозяйке с мак-

симальной пользой проявить 
фантазию. 

При сервировке стола очень 
уместны будут заж женные 
свечи. Однако, предаваясь в 
новогоднюю ночь развлече-
ниям, надо соблюдать меры 
предосторожности. По много-
летним наблюдениям врачей-
травматологов наибольшую 
опасность в новогоднюю ночь 
вызывают зажженные свечи, 
взрывающиеся петарды и ис-
крящиеся бенгальские огни.

Рыба - непременный пред-
ставитель водной стихии на 
новогоднем столе. Рекомен-
дуется рыба ценных сортов: 
стерлядь, бестер, некоторые 
сорта форели. 

 
Как украсить дом 
к празднику? 
Поскольку стихия 2012 года 

- вода, расставьте по квартире 
ракушки и морские звезды, 
изображения рыб и осьмино-
гов. Не забудьте купить фи-
гурки дракона и подарить их 
близким. Дракон может быть 
сделан из керамики, хрусталя 
или дерева. Драконы, выпол-
ненные из золота, эмали или 
других металлов, не привет-
ствуются. Оставьте фигурку 
и себе, поставьте ее на полку 
или прикрепите к холодиль-
нику, чтобы угодить приходя-
щему году (но не оставляйте ее 
в спальне). 

В настоящее время празд-
нование Нового года являет-
ся во многих странах очень 
широким мероприятием. Оно 
сопровождается различными 
мероприятиями на работе, за-
стольем дома или в кругу дру-
зей, массовыми народными 
гуляньями. Обязательными 
атрибутами Нового года явля-
ются новогодняя елка, ново-
годний стол, новогоднее обра-
щение Президента и, конечно 
же, подарки к Новому году. Ни 
один Новый год в России не 
обходиться без Деда Мороза и 
его внучки Снегурочки. Дед 
Мороз и Снегурочка всегда 
являются желанными гостя-
ми под Новый год, так как они 
дарят подарки.

Скорее всего, именно поэто-
му Новый год является одним 
из самых любимых праздни-
ков для людей всей планеты. 
Новый год имеет особенную 
атмосферу, которая сильно от-
личается от атмосферы других 
праздников - это атмосфера 
всеобщего праздника, массо-
вого веселья. Новый год - это 
праздник, который объеди-
няет людей, вносит в жизнь 
много радости и позитива. 

Способы и места 
встречи Нового 2012 года. 

К л а с с и ч е с к и й  с п о с о б.
Встреча Нового года в ре-
сторане. Это место больше
подходит для людей, которые
предпочитают спокойный 
отдых с классической музы-
кой, медленными танцами 
и обычной развлекательной 
программой. Хотя все это
условно – все зависит от за-
ведения. Встретить Новый год 
в ресторане можно как в кругу
друзей, так и со своей второй 
половинкой. 

Тусовочный способ. Но-
вый год в к лубе - встреча
Нового года для активных 
и веселых людей, у которых 
вся компания не помещается 
ни в одну квартиру, которые
любят современную музыку
и не стесняются участвовать в
очень интересных конкурсах.
К луб – подходящее место
для корпоративного Нового
года, встречи в кругу друзей 
и близких. 

Традиционно русский спо-
соб празднования Нового года.
А вообще, зачем что-то выду-
мывать? Новый год - праздник
семейный, дружеский. Конеч-
но же, лучше всего собрать все
многочисленное семейство
хоть на несколько дней дома.
Вот тогда и получится столь
любимая толпа в любимой 
квартире. 

Небольшой опрос: 
«Где вы будете встречать Новый Год 2012?»

- Дома, с близкими и родными (60 человек – 26,7%)
- В гостях с друзьями (86 человек – 38,2%)

- В клубе большой тусовкой (5 человек – 2,2%)
- Вдали от дома, за рубежом (4 человека – 1,8%)

- В одиночестве (17 человек – 7,6%)
- Не встречаю Новый Год (1 человек – 0,4%)

- На рабочем месте (4 человека – 1,8%)
- Об этом мне расскажут 2 января (15 человек – 6,7%)

- Не знаю, как получится (33 человека – 14,7%)

Всего в опросе приняло участие 225 человек.

С Наступающим Новым 
годом!
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