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Дорогие друзья!
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всероссийских конкурсах и фестивалях, что саратовская молодежь – 
лучшая в России! 

И мы искренне гордимся тем, что благодаря вам и вашему 
творческому профессионализму сегодня Саратов известен по всей 
России как самый студенческий город, и мы имеем полное право 
считать его самым настоящим всероссийским центром молодежной 
культуры, просвещения и высокопрофессионального образования! 

Уверен, что в этом году, ознаменованном 80-летним юбилеем 
Саратовской области и 85-летием СГЮА, вы еще раз подтвердите 
высочайший статус саратовского студенчества, и каждый из вас 
одержит свою очередную личную победу на областном и финальном 
этапах фестиваля «Российская студенческая весна»!

Успехов и удачи вам! 
Ректор Саратовской государственной юридической академии, профессор, депутат 
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«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2016»: ЗА КАДРОМ

Здравствуй, дорогой читатель! В этом выпуске 
журнала мы расскажем тебе о «Студенческой 
весне», обо всём, что ты не увидел, и откроем 
несколько новых фактов о фестивале. Для начала 
мы поговорим с председателем жюри фестиваля 
«Студенческая весна – 2016» в СГЮА, проректором 
по воспитательной работе академии Татьяной 
Кузнецовой и узнаем, что же на самом деле скрывает 
за занавесом ярких красок и незабываемых эмоций 
самый главный студенческий праздник.

– Здравствуйте, Татьяна Игоревна. Что же 
такое фестиваль «Студенческая весна» для членов 
жюри и для участников?

– Любой фестиваль – это, прежде всего, 
работа. Работа сложная, долгая и кропотливая, 
пусть и не всегда заметная на первый взгляд. 
А фестиваль «Студенческая весна» – это еще 
и непередаваемые эмоции, море талантов и 
неиссякаемая воля к победе среди конкурсантов. 
Для студентов – это возможность реализовать свой 
творческий потенциал, а для жюри фестиваля – это 
ответственная миссия – не пропустить таланты.

– Как юбилейный год отразился в тематике 
студвесны в этом году?

– В этом году мы празднуем 3 юбилейные 
даты: 55-летие полета первого человека в космос, 
80-летие Саратовской области и 85 лет Саратовской 

государственной юридической академии, поэтому 
темой фестиваля стал «Юбилейный триумвират». В 
концертных программах всех учебных структурных 
подразделений академии эти даты по-разному, с 
различным подходом нашли свое отражение, что, 
конечно, способствует воспитанию патриотизма у 
студентов.

– Вопрос к Вам, как к председателю жюри 
фестиваля в СГЮА: как ежегодно в академии 
формируется состав жюри?

– Мы стараемся, чтобы максимально 
был соблюден принцип профессионализма, 
поэтому в жюри включаются все руководители 
наших творческих коллективов по различным 
направлениям. Таким образом, жюри старается 
отобрать наиболее яркие, профессиональные и 
нестандартные номера.

– По какому принципу идет отбор лучших 
номеров, и на что участникам в первую очередь 
стоит обратить внимание в их исполнении?

– Стоит отметить, что «слабых» номеров в 
СГЮА нет. Все студенты и поют достойно, и в танцах 
стремятся в полной мере выразить то направление, 
которое заложено в номинации. Жюри обращает 
внимание на «смотрибельность» номера и на 
его оформление, но мастерство исполнения – 
первостепенно. И когда студенты представляют 
несколько сильных номеров, мы стараемся отбирать 
те, которые эмоционально полностью захватывают 
зрителя.

– Какие направления наиболее выигрышные 
для СГЮА по статистике за прошлые годы, и на что 
мы можем рассчитывать в 2016 году на областном 
этапе?

– В этом году изменилось положение, согласно 
которому учебное заведение теперь может 
выбирать номинации, в которых участвовать. СГЮА, 
безусловно, будет участвовать во всех направлениях, 
поскольку выиграть гран-при фестиваля можно 
только, если у тебя сильные номера представлены 
во всех 5 направлениях – «Театральное», 
«Музыкальное», «Танцевальное», «Оригинальный 
жанр» и «Журналистика». Сложно сказать, на какое 
конкретно направление мы делаем ставку. Мы 
ставим на гран-при фестиваля «Студенческая весна 
– 2016»!
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Скоро май, а это значит, что вновь состоится 
грандиозный всероссийский фестиваль 
студенческого творчества «Российская студенческая 
весна», собирающий самую яркую, талантливую 
молодежь нашей страны!

Фестивальные дни – всегда авантажный 
праздник! Это не только искрометный поток 
талантов, молодости и студенческого задора, но и 
сотни новых друзей, радость общения, взаимное 
обогащение творческими идеями.

Через подготовку мероприятий фестиваля 
прошли тысячи молодых людей. «Студвесна» – 
это, по своей сути, экспериментальная площадка 
для творчества будущих артистов, журналистов, 
сценаристов, режиссеров. Для многих молодых 
людей она стала первым и самым значительным 
шагом к успеху. Самые яркие, самобытные и 
незабываемые номера традиционно оценивает 
компетентное жюри в составе популярных 
исполнителей, деятелей искусства, кино, театра и 
журналистики.

А началось все в Самаре. Именно в Самаре, 
на берегах Волги, в далеком 1992 году возникла 
замечательная идея объединения творческих 
студенческих коллективов всей России. Движение 

«Студенческая весна», существующее к тому 
времени уже несколько десятков лет, впервые 
получило статус общероссийского. Программа 
поддержки и развития студенческого творчества 
«Российская студенческая весна» включает в себя 
более 75 региональных фестивалей, всероссийский 
фестиваль – национальный этап Программы, 
образовательно-просветительские мероприятия 
по повышению уровня студенческого творчества, 
профильные конкурсы студенческого творчества, 
конкурс таланта, грации и артистического мастерства 
«Краса студенчества России», образовательные 
медиафорумы, цикл международных фестивалей. 
Учредителями Программы являются Министерство 
образования и науки Российской Федерации, 
Министерство культуры Российской Федерации 
и Общероссийская общественная организация 
«Российский союз молодежи». За первые шесть 
лет «Российская студенческая весна» вывела 
в профессионалы театр трюковой пантомимы 
«Кураж» (г. Москва), СТЭМ «Просто так» (г. Самара), 
эксцентрик-группу «Комиксы» (г. Самара), театр 
клоунады «Стоп» (г. Пенза) и многих-многих других.

Фестиваль был задуман с целью 
совершенствования системы поддержки 

«ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ»
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студенческого творчества, развития механизмов 
поддержки творческой деятельности в сфере 
культуры и искусства, в том числе традиционной 
народной культуры, сохранения и популяризации 
культурного наследия народов России, 
использования культурного потенциала России для 
формирования положительного образа страны за 
рубежом, что полностью соответствует приоритетам 
государственной политики в сфере культуры, 
установленным Распоряжением Правительства 
РФ от 17.11.2008 года № 1662-р «О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года». 

Ежегодно в мероприятиях Программы 
принимают участие более 1 500 000 студентов 
– представителей около 700 профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования.

Разумеется, в историю столь престижного и 
знакового мероприятия золотыми буквами вписаны 
выдающиеся достижения талантливейших студентов 
нашей славной академии. В 2012 году в Челябинске 
на фестивале «Российская студенческая весна – 
2012» академия завоевала I место в номинации 
«Иллюзия», цирковая студия СГЮА «Феерия» в 
2013 и 2014 годах становилась обладателем гран-
при фестиваля «Саратовская студенческая весна», 
а команда студенческого медиацентра  «SM Pro-
duction» академии  в 2014 году в Тольятти стала 
обладателем сразу двух высших наград фестиваля 
«Российская студенческая весна – 2014» – I места 
в номинации «Фоторепортаж. Индивидуальная 
работа» и гран–при в общем направлении 
«Журналистика». Однако это был не предел!

С 15 по 19 мая 2015 года во Владивостоке 
состоялся национальный финал Программы – XXIII 
всероссийский фестиваль «Российская студенческая 
весна». В фестивале приняли участие более 
2000 студентов – представителей из 61 субъекта 
Российской Федерации, а также 40 иностранцев 
из Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Индонезия, 
Монголии, Японии и Индии. Участие в организации 
работы фестиваля приняли более 300 волонтеров из 
Приморского края, Хабаровского края, Республики 
Татарстан и, конечно же, Саратовской области.

В рамках его программы состоялись творческие 
конкурсы по привычным направлениям, а также 
региональные программы и деловая программа 

фестиваля. Всего участие в конкурсной программе 
приняли 685 творческих единиц. Оценивала 
выступление участников судейская коллегия 
в составе 34 экспертов в области искусства и 
журналистики. 

В 2015 году делегация от Саратовской 
государственной юридической академии 
получила сразу несколько наград в различных 
направлениях:  специальные призы  в 
«Оригинальном жанре» и «Музыкальном 
направлении» получили Ольга Афанасьева и 
Ута Берулава,  II место  в «Оригинальном жанре» 
завоевали Анжелика Салина и Карина Алоева,  I 
место  в «Оригинальном жанре» получил Петр 
Бурыка,  I местом  и  Гран-при  (второй раз подряд) 
в направлении «Журналистика» была награждена 
команда студенческого телевидения СГЮА «SMtv», 
которую в 2015 году представляли корреспондент 
Ольга Ильгова и видеооператор Александр 
Краснощеков.

В общекомандном зачете фестиваля 
Саратовская область и Пермский край заняли 
почетное третье место. Как справедливо отметил 
губернатор Саратовской области Валерий Радаев: 
«Саратовское студенчество всегда отличалось 
самобытностью, яркими идеями, искрометным 
юмором. Это помогает прославлять Саратовскую 
область на территории всей страны, чему яркое 
свидетельство – большое количество полученных 
на фестивале наград». 

«Российская студенческая весна» всегда 
открывает новые звезды на российском творческом 
небосклоне, еще раз подтверждая, что наша 
многонациональная страна богата талантливой 
молодежью!
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«Красота спасёт мир» – фраза, известная 
каждому, но согласиться с которой могут не многие. 
Вы в этом сомневаетесь? Тогда представляем 
вам возможность пообщаться с  победителями 
конкурса «Мисс и Мистер СГЮА – 2016» 
Екатериной Гавриличевой и Сергеем Колениченко, 
которые своим примером показали, какова сила 
прекрасного!

– Приветствую вас, победители! Катя, ты 
большая молодец! В творческом номере ты была 
на высоте в прямом и переносном смысле! Почему 
решила сделать номер на полотнах? 

– Занятия на полотнах – это моё самое 
любимое дело. В школе я занималась только 
танцами.  В цирковую студию СГЮА «Феерия» я 
пришла заниматься для поддержания физической 
формы, но однажды мне предложили попробовать 
себя на полотнах, и я решила начать. Сейчас уже 2 
года как тренируюсь. 

–  Каков твой секрет красоты? 
–  Принимать и любить себя такой, какая ты есть.  
–  Катя, скажи, каков твой идеал «принца»?
– Это спортивный, ухоженный, со вкусом одетый 

мужчина. Из известных личностей, например, Грег 
Плитт, Бред Питт. Но также важны и личные 
качества: уверенность в себе, лидерские качества, 
ответственность и смелость. 

–  Что для тебя означает слово «красота»?
– Красота – это гармония и естественность. 

Сама природа показывает нам, что такое красота: 
цветы с их многочисленными формами, птицы с 
многообразной окраской. 

– Сергей, привет! Мои поздравления! Какая 
фраза является твоим жизненным кредо?

– Мой девиз: «Veni, vidi, vici» – «Пришёл, увидел, 
победил».

– Что значит быть для тебя «настоящим 
мужчиной»?

– Настоящий мужчина – это человек, который 
готов отвечать за свои слова и поступки. Как писал 
великий Пушкин: «Береги платье снову, а честь 
смолоду!». 

–  Расскажи о своих хобби, увлечениях. Откуда 
ты родом? Почему ты решил стать юристом? 

– Родом я из города Белгорода. Увлекаюсь 
волейболом, футболом и хоккеем, с первого класса 
играю на аккордеоне. Стать юристом решил, потому 
что с детства мечтал стать милиционером, хочу 
защищать общество и государство от бандитов 
и желаю продолжить семейную династию – мой 
двоюродный брат и отец – действующие сотрудники 
правоохранительных органов. 

– Кто для тебя является идеалом? 
–Владимир Путин. Он – лидер: человек, 

который не боится брать на себя ответственность, 
при этом является профессионалом в своём деле. 

– Спасибо!
Теперь, уважаемый читатель, ты убедился, 

что красота – это сила, которая заключается не 
только во внешней привлекательности, но и 
в глубине самой личности! И здесь нельзя не 
вспомнить А. П. Чехова, который утверждал, что 
«в человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли». 

В АКАДЕМИИ ВЫБРАЛИ «МИСС И МИСТЕРА СТУДЕНЧЕСТВО - 2016»
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10 марта в рамках фестиваля «Студенческая 
весна – 2016» состоялась презентация 
театрализованной творческой программы Института 
прокуратуры РФ «Конкурс красоты». 

В этом году тема фестиваля обозначена 
тремя юбилейными датами: «Золотой триумвират: 
80/55/85» – 80-летие Саратовской области, 
55-летие со дня первого полета в космос 
Юрия Гагарина и 85-летие с момента создания 
Саратовской государственной юридической 
академии. Именно поэтому конкурсантками 
и основными действующими лицами на столь 
грандиозном событии стали Саратовская область, 
ракета «Союз» и Саратовская государственная 
юридическая академия.

  Начался концерт с весьма оригинального 
и зажигательного номера «Бальное шоу»  в 
исполнении танцевального коллектива «Коленвал», 
зарядив зал положительными эмоциями. После 
бурных аплодисментов праздничный концерт 
продолжился, набирая темп и не позволяя зрителям 
заскучать. Вокальная составляющая концерта была 
весьма разнообразна. Тут были как сольные, так 
и групповые выступления. Так, Василий Пасечник 
блестяще исполнил песню «Буффонада» и смог 
впечатлить и очаровать всех зрителей. Яркий 
артистичный народный танец от братьев Сбродовых 
продолжил концертную программу. Также на сцене 
не обошлось без традиционного выступления 
сборной команды КВН «Братья славяне». Ребята 
показали очень высокий уровень игры, напомнив 
взыскательному зрителю, что такое качественный 
юмор! 

Одними из самых ярких номеров концерта 
стали постановки танцевального коллектива «Black 
X». Завораживающая музыка на протяжении всего 
выступления, отточенные и динамичные движения 

и броские образы как всегда не оставили ни одного 
зрителя равнодушным. 

Не отрывая взглядов, зал наблюдал за 
зрелищным выступлением воздушной гимнастки 
Марии Кобыляцкой. Яркая воздушная феерия 
завораживающих трюков, красота и грациозность 
окунули публику в незабываемое ощущение 
восторга. 

Особо стоит отметить талантливую игру 
главных героинь сюжетного действа – ведущих, 
воплощавших ракету, наш регион и СГЮА – Алину 
Федорову, Кристину Ширяеву и Алену Новикову. 
Именно они в роли конферансье организовали 
эстрадное представление, создавая его как единое 
целое и задавая настроение всему праздничному 
шоу.

На протяжении всего концерта зрителям 
казалось, что в творчестве студентов Института 
прокуратуры РФ нет пределов и граней! Зал 
восхищенными овациями провожал каждого 
артиста и громогласно приветствовал следующего!

Кульминацией всего праздничного концерта 
стало совместное выступление всех творческих 
коллективов и артистов, принимавших участие 
в «Студенческой весне», с песней «Мы теперь в 
финале». Не смогли остаться в стороне и зрители, 
бурно аплодируя молодым талантам. Было ясно: 
концерт удался! 

Хочется сказать большое спасибо всем 
участникам и организаторам «Студенческой весны» 
Института прокуратуры РФ, ведь именно они 
отдавали все свое свободное время подготовке и 
репетициям, чтобы произвести на жюри, студентов 
и преподавателей лучшее впечатление и сделать 
этот день одним из самых запоминающихся в 
студенческой жизни!

«БЛИСТАЙ ЯРЧЕ ЗВЕЗД»
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Одним из самых ожидаемых событий для 
Института правоохранительной деятельности, 
несомненно, является «Студенческая весна». 
Талантливые певцы, танцоры, театралы, акробаты 
и многие другие из года в год показывают 
высокий уровень подготовки творческих номеров 
в ИПД: недаром институт является многократным 
обладателем гран-при “Студенческой весны” СГЮА.

И в этом году Институт правоохранительной 
деятельности приготовил интересную и 
разнообразную концертную программу с тематикой 
«Золотой триумвират: 80/55/85», в рамках которой 
приняли участие лучшие творческие коллективы и 
исполнители института. 

С первых минут концерт впечатлил собравшихся 
своим размахом. Оригинальные и смешные шутки 
стали достойными предвестниками увлекательного 
сюжета. Каждый номер сопровождался бурными 
овациями и постоянной поддержкой зрителя. 
Участники концерта зарядили зал нескончаемой 
энергией и позитивом, удивив зрителя веселыми 
видеороликами. 

Сценаристами концертной программы в этом 
году стали Артем Чилингарян, Василий Новосельцев 
и Гамлет Кароян. «Впечатления от концерта только 
положительные! «Студвесна» – всегда праздник, 
несмотря на огромное количество работы. Каждый 
из участников понимал всю ответственность и 
важность мероприятия, поэтому добросовестно 
выполнял свою работу. Все, что было задумано, 
мы постарались реализовать, и, кажется, у нас все 
получилось. Спасибо зрителям за их поддержку, 
которая была нам очень важна. И, конечно же, 
спасибо руководству института за помощь в 

подготовке к концерту», – прокомментировал Артем 
Чилингарян, студент 4 курса. 

Что ж, стоит сказать, что концерт действительно 
удался на славу! Словно воздушные феи парили 
на полотнах невероятно гибкие Мария Тютюник 
и Екатерина Гавриличева, вызывая у публики 
неподдельное восхищение. 

Народная песня умеет проникать в душу и 
оставаться в сердце навсегда. Она льется дождем и 
влюбляет. Дух народной песни, несомненно, удалось 
передать ансамблю народного танца «Россия» и 
Евгении Болотиной, исполнившей народную песню 
«Крапива-лебеда». 

Проникновенно и чувственно-нежно 
исполнили сюжетно-драматический танец «В раю» 
Дарья Туманова и Максим Васильев. Талантом 
и мастерством удивляли в этот день и ансамбль 
бального танца с шоу-программой «Король 
Лев», брейк-данс ансамбль «UFO», танцевальный 
коллектив «Камелия», hip-hop ансамбль «Fresh 
Cookies», театр костюма «Palette». В неописуемый 
восторг привел зрителей необычный синтез-
номер «Звездопад» от Юлии Мареевой и 
Натальи Медведевой, «Токката» на аккордеоне 
в исполнении Сергея Колениченко. В очередной 
раз продемонстрировали свои вокальные данные 
и сольные исполнители института – Ута Берулава и 
Екатерина Куприянова. 

«Студвесна» – это одно из тех мероприятий, 
которое позволяет каждому ее участнику 
раскрыть свои таланты и проявить себя. Институт 
правоохранительной деятельности показал, что 
значит серьезная подготовка и сильная организация 
такого знаменательного культурного события.

ЮБИЛЕЙ «ПОД КЛЮЧ»
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«Студенческая весна» – это самое яркое, 
запоминающееся событие в учебном году. К этому 
празднику подготовка идет задолго до его начала. 
Танцоры, певцы, участники театральных кружков 
вкладывают все силы для того, чтобы на финальном 
выступлении показать все, на что способен 
каждый из них. Ради нескольких минут на сцене 
они проводят по многу часов в день в академии, 
оттачивая свое мастерство. 

11 марта свои таланты продемонстрировал 
Институт юстиции. Зал был полон. Каждый зритель 
с нетерпением ждал концерта, который должен был 
принести заряд положительных эмоций. И можно 
сказать с уверенностью: организаторам это удалось! 
Основной тематикой концерта стали такие важные 
даты, как: 85-летие академии, 80 лет Саратовской 
области и 55 лет со дня полета Ю.А. Гагарина в 
космос. Все три даты являются знаменательными 
для саратовцев, и обойти их стороной было просто 
невозможно. 

На концерте присутствовали представители 
руководства института и проректората. Их зрители 
поприветствовали бурными аплодисментами. 
Выступающие коллективы и певцы старались как 
можно сильнее разогреть публику, «заразить» ее 
своими положительными эмоциями, чтобы каждый 
смог уйти с улыбкой на лице. Программа была 
составлена очень интересно и, что немаловажно, 
с нотками юмора. В основном были представлены 
танцевальные и песенные номера, которые 
показали, что студенты Института юстиции – очень 

талантливые и креативные ребята. 
Студентка 2 курса Института юстиции, 

отделения политологии Ксения Ситалиева хорошо 
знакома с танцами, так как является руководителем 
танцевального коллектива «Quest», который 
очень ярко и достойно представил свои номера 
на концерте. «Мы смогли добиться всего того, к 
чему стремились и о чем мечтали. Мы не жалеем 
о том, что потратили много времени и сил на это, 
ведь результат не заставил себя долго ждать! Меня 
переполняет чувство гордости за то, что я работаю с 
такими замечательными людьми, которые, несмотря 
на препятствия, смогли вложить в это душу» – 
прокомментировала свои выступления Ксения. 
И есть уверенность, что многие из выступающих 
готовы присоединиться к ее словам, ведь если твой 
труд оценен по достоинству, то чувство гордости за 
проделанную работу останется с тобой надолго. 

Конечно же, это – далеко не конец. Впереди 
еще масса приятных моментов, где студенты смогут 
показать, что академия действительно богата 
талантливыми ребятами. Студенческая весна – это 
особый мир, со своими правилами и законами, со 
своим, порой, суматошным, распорядком жизни. 
Бывает, что от усталости опускаются руки, и ты не 
знаешь, что делать дальше, но стоит хотя бы один 
раз окунуться в эту теплую атмосферу, как сразу же 
всё становится на свои места.

 С уверенностью можно заявить одно: чтобы 
почувствовать себя студентом, надо хотя бы раз 
пожить в этом мире! 

СТУДВЕСНА: КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ...
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9 марта в Институте законотворчества прошла 
концертная программа в рамках фестиваля 
«Студенческая весна – 2016». 

Концерт носил название «В Россию с любовью!» 
и рассказывал о приезде в Саратов студента по 
обмену из США – Джека. 

Студенты Института законотворчества 
оказали гостю радушный прием и рассказали о 
своей альма-матер, Саратовской области и ее 
достопримечательностях. 

Оценивать программу предстояло 
многоуважаемому жюри под руководством 
проректора по воспитательной работе СГЮА 
Татьяны Кузнецовой. Также на мероприятии 
присутствовало и руководство института: директор 
института, заслуженный юрист РФ, председатель 
Общественной палаты Саратовской области 
Александр Ландо, заместитель директора по 
учебной работе, депутат Саратовской областной 
думы Мария Липчанская, заместитель директора 
института по профориентационной работе 
Анна Шиндина и заместитель директора по 
воспитательной работе Максим Шумилов. 

В концертной программе приняли участие не 
только старшие курсы, но и первокурсники, многие 
из которых выступали на сцене впервые. Помимо 
зажигательных танцев и песен, ребятами было 
представлено новое для ИЗ творческое направление 
– «поинг» – один из видов жонглирования горящими 
фитилями на веревках.

Особое внимание зрителей и судей заслужил 

театр моды «Подиум». В этом году модели 
олицетворяли главные достопримечательности 
Саратова – консерваторию, Троицкий собор, цирк 
и, конечно же, СГЮА. Креативные танцы, смешные 
пантомимы, душевные песни, которые пел весь зал 
– все это идеально показало, что наш институт – это 
одна большая семья.

По словам участника концерта, студента 1 курса 
142 группы Института законотворчества Алексея 
Шевцова: «Наш концерт был весьма необычным и 
очень динамичным. Долго и тщательно мы писали 
сценарий, выбирали самые достойные номера, 
репетировали. Конечно, на мой взгляд, этот концерт 
стал переломным в жизни нашего института. Я 
благодарен академии за то, что она предоставляет 
возможность открыть себя и показать, на что ты 
способен! Все ребята выложились на 100%, даже 
больше. Надеюсь, в дальнейшем мы не остановимся 
и продолжим удивлять!»

Организатор студенческой весны, председатель 
студенческого совета Института законотворчества 
Лидия Задорожная отметила серьезный уровень 
подготовки концерта: «Все курсы вложили частичку 
себя в наше общее дело. Концерт прошел легко 
и интересно. Публика восхищенно реагировала. 
Хочется выразить также отдельную благодарность 
студентам других институтов академии за сильную 
поддержку, это очень важно для нас. Сплоченное 
взаимодействие между институтами – верное 
направление к успешному развитию академии в 
целом!»

В РОССИЮ С ЛЮБОВЬЮ!
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В Саратовской государственной юридической 
академии стартовал фестиваль «Студенческая весна 
– 2016». Исключением не стал и Межрегиональный 
юридический институт. 

Как и прежде студенческая весна в МЮИ – это 
не просто концерт, это потрясающее представление, 
за которым стоит труд нескольких сотен студентов: 
от певцов, актеров, танцевальных коллективов, 
чтецов, исполнителей оригинального жанра до 
сценаристов, режиссеров, организаторов. Предел 
эмоций, максимум стараний, огромная сила воли – 
неизменные элементы, на которых уже не первый 
год стоит «Студенческая весна». 

«Студенческая весна» в МЮИ – это возможность 
для всех студентов показать свои навыки и умения, 
выступить перед публикой, стать частью этого, уже 
вошедшего в традицию, фестиваля. 

В этом году студенты задали очень высокую 
планку. В каждом номере, в каждой номинации 
присутствовал профессионализм, добиться которого 
позволили долгие изнурительные тренировки. 
Спустя несколько лет «забвения» на сцене вновь 
выступили ребята в оригинальном жанре с 
пантомимой. 

Красной нитью на протяжении всего концерта 
была протянута идея любви к родной Саратовской 
земле и ко всем, кто нам особенно дорог. 
Старина и современность соединились воедино: 
зажигательный русский танец напомнил зрителям о 
наших корнях, а современный – о том,  как неумолимо  
быстротечно время. В концертной программе 

были представлены более двадцати интересных и 
красочных номеров – песни, пантомима, зрелищный 
показ студенческого театра мод, символизирующий 
красоту Саратовской области, смоделированные и 
сшитые студенческими руками яркие костюмы. 

Особой оценки удостоены и танцевальные 
коллективы. Многие первокурсники проявили 
рвение и упорство при подготовке к выступлениям и 
закрыли сразу несколько танцевальных номинаций.

Все коллективы на этот месяц с головой 
окунулись в насыщенную студенческую жизнь. 
Многочасовые тренировки и отсутствие свободного 
времени – это то, с чем жили студенты. «Я четвертый 
год принимаю участие в студвесне в театре мод. Мы 
репетировали с 9 утра до 9 вечера, исключениями 
не стали даже праздники! Когда все отдыхали, мы 
оттачивали каждый элемент, чтобы все прошло на 
«ура». Можно сказать, что мы репетировали в режиме 
«non-stop», – поделилась своими ощущениями 
студентка 4 курса Александра Воробьева. 

Проделана огромная работа, чтобы концертная 
программа в Межрегиональном юридическом 
институте прошла на высоком уровне. «В этом 
году мы немного отошли от привычного формата 
проведения концерта, приготовили кое-что 
необычное. Надеемся, что этот формат очень 
понравился и удивил» – поделилась Александра. 

Также невозможно не отметить новое 
оформление сцены и декорации, приготовленные 
специально к юбилею Юридической академии.

ЗВЕЗДНЫЙ ТРИУМВИРАТ В МЮИ
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11 марта в Юридическом  институте правового 
администрирования прошла концертная программа 
в рамках фестиваля «Студенческая весна».

Концерт был посвящен трем знаменательным 
датам: 80-летию Саратовской области, 55-летию 
со дня первого полета в космос Юрия Гагарина 
и 85-летию Саратовской государственной 
юридической академии. Организацией концерта 
занималось «Юбилейное и праздничное агентство» 
студентов института (шуточно обыгранное 
название самого института), которое и представило 
концертную программу «80-55-85 оттенков ЮИПА» 
в рамках фестиваля «Студенческая весна – 2016». 

На суд многоуважаемого жюри были 
представлены 23 лучших творческих номера в 
различных номинациях, таких как вокал, пародия, 
танцы, стиль и историческая постановка.

Открывали это поистине самое ожидаемое 
событие года ребята из хора ЮИПА с 
торжественным гимном нашей горячо любимой 
Саратовской государственной юридической 
академии. ВИА «Newage» поразил публику своим 
вокалом, исполнив песню «Кукушка». Дарья 
Крюкова исполнила русскую версию песни Полины 
Гагариной – «Миллион голосов», напомним, что 
песня была участницей прошлогоднего песенного 
конкурса «Евровидение – 2015», дуэт Владислава 
Дмитриева и Данилы Бакаенко исполнил  
трогательную песню под названием «О любви», 
Анжелика Абдурашидова, Кристина Прокофьева 
и Владислав Дмитриев представили зрителю  
незабываемо исполненное песенное «Попурри».

 Танцевальные номера коллектива «Step» и 
дуэта «М+Н» заворожили зрителей своими грацией, 
красочностью и отточенной хореографией, театр 
моды «Цветочная фантазия» представил на суд свои 
поистине неповторимые весенние образы, которые 
наполнили зал атмосферой настоящей весны. 

Пародийные номера от Алексея Жогина, 
который буквально перевоплотился в известного на 
всю страну, талантливого певца Стаса Михайлова, 
Анна Пасечник и Юлия Базыртынова исполнили 
уморительную, юмористическую, по-летнему теплую 
пародию под названием «Лето, Волга».

Закрывало фееричный гала-концерт 
историческое шоу «Доблесть предков», которое 
поразило всех не только достоверностью действия, 
но и его масштабностью и реалистичностью. 

При подготовке данного концерта были 
потрачены много нервов, сил и времени. Большое 
количество задумок и идей были отвергнуты, но в 
конечном счете в концертную программу попали 
только самые достойные и креативные номера. 
Наши участники буквально жили в стенах нашего 
родного института. 

И с учетом всего вышесказанного можно 
с уверенностью сказать, что наши студенты 
выложились на полную мощность, зарядились 
сами, и зарядили  зрителей положительной 
энергией и отличным настроением, а у студентов 
ЮИПА появился свой собственный хэштег 
#покоримСГЮАвместе.

С нетерпением ждем следующего года, чтобы 
вновь поразить всех своими талантами!

«80-55-85 ОТТЕНКОВ ЮИПА»
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По традиции фестиваль студенческого 
творчества ознаменовывает для всех студентов 
нашей страны приход весны. С каждым годом это 
событие, объединяя студенчество, вовлекает все 
больше талантливой, активной и многосторонней 
молодежи.

Участие в «Студенческой весне» принимают 
не только студенты вузов, но и студенты средних 
специальных учебных заведений. Творчески 
одаренные студенты Колледжа экономики, права и 
сервиса, входящего в структуру СГЮА, не остались 
в стороне

Талантливые, энергичные и увлеченные 
студенты колледжа посещали ежедневные 
многочасовые репетиции, трудились, не покладая 
рук, и все эти старания дали свой ощутимый 
результат. 

«Студенческая весна» для средних специальных 
учебных заведений несколько отличается по 
порядку проведения от одноименного фестиваля для 
высших учебных заведений. Отбор участников для 
выступления на областном уровне произошел еще 
в декабре прошлого года в рамках организованного 
воспитательным отделом Колледжа экономики, 
права и сервиса творческого фестиваля «КЭПС 
зажигает звезды». Он проходил в течение трех дней 
и в трех направлениях. По его результатам удалось 
выявить сильнейших в творческом плане студентов 
колледжа, которые выступали с 18 по 20 марта на 
областном этапе «Студенческой весны – 2016» 
среди ссузов. 

Представителями Колледжа экономики, 
права и сервиса стали студенты, обладающие 
самыми разнообразными творческими 
способностями. Удалось закрыть все номинации 
областного фестиваля среди ссузов: музыкальное, 
танцевальное и театральное направления. Ребята 
своими выступлениями показали весьма высокий 
уровень подготовки. Им удалось реализовать свой 
творческий потенциал, получить большой заряд 
позитива, передать его зрителям и жюри, обменяться 
опытом с другими участниками фестиваля.

Теперь остается только вспоминать это событие, 
подарившее море ярких эмоций и настоящее 
весеннее настроение как выступающим, так и 
зрителям фестиваля, и с нетерпением ждать 
следующей «Студенческой весны»!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА В КЭПС
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В этом году Саратовской области исполнилось 
80 лет. Само собой, наша малая Родина не такая 
молодая, она существует больше 80 лет, но именно 
с 5 декабря 1936 года мы называем ее область, а 
не губерния.

Мы отобрали все самое интересное, что 
связанно с нашим родным краем. Итак, 13 фактов о 
64 регионе Российской Федерации.

1) Здесь родились публицист, писатель и 
литературный критик Николай Чернышевский, 
художник Виктор Борисов-Мусатов, Герой 
Советского Союза, генерал Иван Панфилов 
(участвовал в боях под Москвой, погиб на поле 
боя под Волоколамском), лауреат Нобелевской 
премии, академик Николай Семенов (единственный 
советский лауреат Нобелевской премии по химии; 
получил ее за разработку теории цепных реакций), 
народные артисты Борис Бабочкин, Евгений 
Лебедев, Сергей Филиппов, Олег Табаков, Олег 
Янковский, автор всемирно известной песни 
«Калинка», саратовский музыкант Иван Ларионов;

2) Саратов один из самых длинных городов в 
России, который протянулся вдоль Волги почти на 
40 километров. Длиннее Саратова только Сочи (145 
километров вдоль черноморского побережья);

3) Изначально Саратов был крепостью 
для защиты русских земель от набегов татаро-
монгольских племен;

4) Саратов был третьим городом в Российской 
империи после Санкт-Петербурга и Москвы, 
начавшим использование телефонной связи;

5) Практически на протяжении всего ХХ века 
Саратов славился своими цветниками, которые 
были похожи на те, что в наше время характерны 
для южных курортов. Таковые были в Липках, на 
Набережной, у цирка и кинотеатра «Победа», в 
других общественных местах;

6) По сей день в паспортах многих жителей 
Саратовской области в качестве места их рождения 
указана Балашовская область. Целых 4 года ныне 
районный центр Балашов являлся областным 
центром. Балашовская область была образована 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 
января 1954 года за счет выделения части районов 
из Саратовской, Сталинградской, Воронежской и 
Тамбовской областей. В неё вошли 37 районов 
и 4 города (Балашов, Ртищево, Борисоглебск и 
Урюпинск);

Создание нового региона России привело к 
значительному благоустройству Балашова: в городе 
заасфальтировали центральные улицы, построили 
большое количество жилых домов, несколько 

15 ФАКТОВ О САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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гостиниц. 19 ноября 1957 года Балашовскую область 
ликвидировали в связи с реформой укрупнения 
административных образований, проведенной 
Никитой Хрущёвым;

7) Саратов – старый театральный город. Первый 
крепостной театр появился здесь еще в 1803 году. 
В настоящее время в городе действуют девять 
театров;

8) При строительстве автодорожного моста 
через Волгу в 1965 году в Саратове недалеко от 
реки был обнаружен уникальный минеральный 
источник, по своему химическому составу близкий 
к составу минеральной воды в районе Мацесты 
города Сочи. Именно на этом месте была построена 
бальнеологическая лечебница в классическом стиле, 
которая специализируется на лечении минеральной 
водой и по сей день;

9) Белки, живущие в городском парке Саратова, 
были привезены в город из Алтайского края в 
качестве эксперимента, который явно удался. 
В Саратове они стали активно размножаться, а 
близость людей сделала их практически ручными;

10) Первый гусеничный трактор изобрели в 
Саратовской губернии. Это произошло в декабре 
1880 года в Вольске Саратовской губернии;

11) Проект строительства музея Радищева в 
Саратове лично утверждал император Александр III, 
именно благодаря нему строительство музея было 
перенесено от Липок в то место, где он находится 
по сей день;

12) Долгое время на саратовском заводе 
приёмно-усилительных ламп производили лампы 
для космических кораблей.  Изготовленные в 
Саратове лампы, побывали на Луне, Венере 
и Марсе. С их помощью спутники стали вести 
прямые трансляции с любой точки, в которой они 
находились;

13) Сайгак – небольшая антилопа с массой 
тела от 20 до 40 кг, развивает скорость до 80 км/ч, 
имеет небольшой хобот, позволяющий ей очищать 
вдыхаемый воздух. В 2002 году Всемирным союзом 
охраны природы этот вид животных отнесен к 
категории «CR», то есть «находящийся в критическом 
состоянии». В Саратовской области встречается на 
территории Александрово-Гайского, Новоузенского 
и Озинского районов;

14) В феврале 2013 года на весь мир 
прогремела новость о метеорите, взорвавшемся 
над Челябинском. Однако уже мало кто помнит, что 
аналогичное событие произошло в Саратовской 
губернии ровно 95 лет назад;

В сентябре 1918 года в 15 часов на территории 
трех уездов Саратовской губернии в виде каменного 
дождя упал метеорит, получивший в науке название 
«Саратов». 

Общий вес собранных осколков составил 
221 кг 104 грамма. В наше время основная масса 
осколков хранится в Саратовском государственном 
университете им. Н.Г. Чернышевского, часть осколков 
– в коллекции Российской академии наук в Москве;

15) По сей день в старой застройке Саратова 
можно встретить дома, нижние этажи которых 
уходят под землю. Причина тому вполне банальная. 
В конце XIX столетия вышло постановление 
городских властей – с целью улучшения вида улиц 
горожанам запрещалось строить угловые дома 
ниже двух этажей. Однако не у всех были на это 
деньги и расчетливые саратовцы стали строить 
полутораэтажные дома с полуподвалами, тем самым 
обойдя закон самым, что ни на есть законным 
способом. Не придраться. Так, в Саратове появилась 
полутораэтажная застройка, дошедшая до наших 
дней.
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Все мы знаем большое количество 
вдохновляющих и мотивирующих книг, которые 
побуждают нас развиваться, работать над собой и 
достигать поставленных целей. Но ничто не может 
мотивировать лучше, чем истории реальных людей, 
которые воплотили свою мечту в жизнь.

12 апреля 2016 года исполняется 55 лет со 
дня первого полёта человека в космос. Еще тогда, в 
1961 году, мальчики и девочки с горящими глазами 
смотрели на первого покорителя космического 
пространства – Юрия Гагарина. 

Ребёнок из простой крестьянской семьи не 
предполагал, что станет «Гражданином Вселенной» 
и получит известность во всех уголках Земли. 
Неудержимую тягу к небу и полётам Юрий получил 
в Саратовском индустриальном техникуме, где он с 
большим рвением начал изучать физику и писать 
научные доклады. Именно тогда в литейщике по 
образованию родился лётчик, и увлечение теорией 
переросло в практику в аэроклубе, в котором Юрий 
совершил свой первый прыжок с парашютом. После 
диплома он уже просто не мог отступить, бросить 
воздушную стихию, поэтому подал заявление в 
Оренбургское авиационное училище.

Годы учения в Оренбурге совпали с первыми 
советскими успехами в завоевании космоса. И уже 
вскоре Юрий подал рапорт с просьбой зачислить 
его в группу подготовки космонавтов. Ответ не 
заставил себя долго ждать, и из Москвы пришел 

вызов на медицинскую комиссию.
Подготовка к полёту оказалась долгим и 

трудоемким процессом. Изучали основы ракетной 
и космической техники, конструкцию корабля, 
геофизику, астрономию, медицину. Помимо теории 
много времени уходило на физическую подготовку. 
Гимнастику сменяли игры с мячом, прыжки в воду 
с трамплина, велосипед. Занимались регулярно, в 
любую погоду под наблюдением врачей. А вскоре 
пришло время специальных тренировок: испытаний 
в сурдокамере, где царит абсолютная тишина, 
на стремительной центрифуге, в термокамере с 
обжигающим воздухом, в самолётах, где специально 
создаётся состояние невесомости.

Сам корабль Юрий увидел за девять месяцев 
до старта. Будущий «Восток» понравился всем. 
Тогда же команда узнала, что оболочка корабля при 
входе в плотные слои атмосферы нагревается до 
нескольких тысяч градусов.

В книге «Вижу Землю…» Юрий Алексеевич 
Гагарин подробно описывает космический корабль 
«Восток-1», который совершенством управления 
и точностью аппаратуры произвёл огромное 
впечатление на всю команду. Корабль состоял из 
двух отсеков: первый – «жилой», в котором была 
кабина пилота с рабочей аппаратурой, второй отсек 
– с тормозной установкой, которая обеспечивала 
посадку корабля. Самым большим предметом в 
кабине было кресло, в которое были вмонтированы 

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»
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катапульта, спасательная лодка, запас провизии, 
рация для связи и аптечка. В корабле находилось 
большое количество радиотехники, оптических 
устройств, аппаратов и систем, обеспечивающих 
нормальные условия жизни и работы космонавта: 
температуру воздуха, влажность, содержание 
кислорода и так далее. Самым необычным 
прибором был глобус, такой же, как есть в каждой 
школе. Во время полета этот глобус вращался, и в 
любую секунду команда могла точно определить, 
над какой точкой Земли находится корабль. 

Юрий Алексеевич Гагарин рассказывал о том, 
что был уверен в успехе полета, несмотря на то, что, 
конечно, волновался. Он был уверен в совершенстве 
ракеты, скафандра, приборов, связи с Землей, 
качестве пищи. Очевидно, что и в нём были уверены, 
потому что именно ему выпала честь стать первым 
человеком, так высоко поднявшимся над Землей.

И уже сейчас, в 2016 году, пятьдесят пятую весну 
подряд мы празднуем День космонавтики. Это день, 
который усиливает в людях чувство любви к Родине, 
чувство патриотизма. Всенародное ликование 12 
апреля 1961 года сравнивают по масштабности 
произошедшего с Днём Победы 9 мая 1945 года. 
Торжествовала вся страна. Полёт первого человека 
в космос, успех советской науки и техники явились 
стимулом морального объединения всех слоёв 
общества.

Сказать, что Гагарина любили – не сказать ничего. 
Ему рукоплескали народы Европы и Азии, Африки 
и Латинской Америки. В маленьких деревушках 
и столицах разных государств он был родным, 
желанным, первым гостем. Он стал почетным 
гражданином сотен городов, правительства многих 
государств награждали его высшими наградами и 
орденами. 

После полёта Гагарина в космосе не раз 
слышалась русская речь, и всегда в эфире вместе 
с голосом нового космонавта был его голос. Он 
сопровождал в космос всех советских космонавтов, 
он вместе с ними переживал каждый полёт.

Стоит напомнить, что праздничные 
мероприятия, посвященные 55-й годовщине полёта 
Юрия Гагарина, проходят не только в России. 7 
апреля 2011 года Организация Объединенных 
Наций приняла резолюцию, провозглашающую 12 
апреля Международным днём полёта человека в 
космос. 

Первый полет человека в космос не только стал 
первой звездной трассой во Вселенную, это полет 
в вечность, объединивший на основе величайших 
культурных ценностей, духовных ориентиров и 
нравственных идеалов лучших представителей 
прошлого, настоящего и будущего земной 
цивилизации.
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«Слава. Гордость. Юность. Амбиции» – таков 
девиз Саратовской государственной юридической 
академии, которая в этом году празднует свой 
восьмидесятипятилетний юбилей. Девиз этот может 
услышать каждый абитуриент в стенах академии, 
каждый первокурсник на линейке первого сентября 
или во время посвящения в студенты, этот девиз 
знает каждый студент, выпускник и преподаватель. 
Академия стала настоящим домом для многих: 
для тех, кто приехал из разных уголков нашей 
необъятной России, для тех, чья родина находится 
за пределами нашей страны, для тех, кто пришел 
в академию не только за новыми знаниями, но и 
кто хочет этими знаниями поделиться с другими. 
Однажды ректор СГЮА, профессор Сергей 
Суровов уже сравнил академию с домом: «Окна 
его распахнуты навстречу новому, навстречу 
оригинальным научным идеям и техническим 
инновациям. Стены нашего общего дома видятся 
мне составленными из знаний, накопленных за годы 
существования академии, прочных, основательных 
знаний, способных выдержать любой ураган. А 
кровля дома – закон». У каждого здания есть своя 
неповторимая история, и, если СГЮА – дом, тогда 
он поистине является настоящим архитектурным 
творением.

Действительно, у академии долгая и весьма 
интересная история. Когда-то она была лишь 
факультетом, после которого стала самостоятельным 
институтом. Именно в 1931 году (20 апреля) был 
создан новый самостоятельный вуз – Саратовский  

институт Советского права, а уже 1 сентября 
1931 года 125 ребят начали свое обучение. Тогда 
вуз не имел еще своего собственного здания, 
в то время как сегодня академия занимает 13 
корпусов, где обучаются более 15 000 студентов. 
Не удивительно, что СГЮА входит сегодня в тройку 
лучших юридических вузов страны (по рейтингу 
Министерства образования и науки РФ), ведь именно 
здесь еще 85 лет назад появлялись новые формы и 
методы проведения занятий и совершенствовались 
традиционные, здесь годами складывались и 
новые знания, самый высококвалифицированный 
педагогический состав. Из стен академии 
вышли многие известные политики и юристы – 
бывший министр юстиции РФ Юрий Калмыков, 
уполномоченный по правам человека (до 2004 
года) Олег Миронов, депутат Государственной 
думы РФ (в прошлом – заместитель Генерального 
прокурора РФ) Николай Макаров, экс-президент 
Карачаево-Черкесской Республики Борис Эбзеев и 
многие другие. 

Академия пережила и самый трудный для всей 
страны период в истории – Великую Отечественную 
войну. После начала войны из 180 первокурсников 
продолжили учебу лишь 29 человек – остальных 
призвали в армию. Сегодня многим студентам 
известно, как непросто пришлось преподавателям 
и выпускникам тех лет. В то время академия 
разместила в своем здании госпиталь, занятия же 
проводились в помещении Саратовского областного 
суда. Многие выпускники вуза вспоминали какими 

85 ЛЕТ СГЮА! 85 ЛЕТ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД!
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были тогда эти занятия: вечерняя смена, холодные 
комнаты, лекции писали в перчатках, укутавшись 
в верхнюю одежду. Тяга к знаниям, однако, была 
настолько велика, что даже такие факторы не 
смогли помешать юным дарованиям. Выпускница 
вуза военных лет, профессор Маргарита Викут 
не раз отмечала в своих воспоминаниях 
какими усердными и старательными тогда были 
юноши и девушки и какими терпеливыми были 
преподаватели – все они смогли подстроиться под 
обстоятельства и продолжать выполнять свой долг 
перед Отчизной во имя новых знаний. 

Когда тяжелая и кровопролитная война подошла 
к концу, госпиталь свернули, а преподаватели и 
студенты с большой радостью вернулись в свое 
родное здание, всеобщими усилиями подготовив 
его к занятиям. Тогда академия в прямом смысле 
стала для всех домом: здесь не только проводились 
занятия, но и создавались условия для проживания. 
Долгие годы в СЮИ-СГАП трудились преподаватели 
и сотрудники – ветераны ВОВ (Михаил Быков, 
Виталий Борисов, Виктор Савенко и другие). 

Академия пережила еще немало новых и 
непростых этапов в своей истории и в своем развитии. 
Так, в конце 1950-х годов здесь была открыта 
первая аспирантура, создан диссертационный совет 
по защите кандидатских диссертаций, с каждым 
годом увеличивался прием студентов на первый 
курс всех форм обучения, а значит, увеличивалось 
и количество профессиональных юридических 

кадров, открывались новые кафедры, создавались 
новые направления подготовки. В 1990-е годы вуз 
стал одним из крупнейших национальных центров 
подготовки юристов и развития правовой науки 
в Европейской части Российской Федерации. В 
2002 году Саратовская государственная академия 
права подтвердила статус высшего учебного 
заведения, а в 2005 году стала лауреатом высшей 
юридической премии «Фемида» за вклад в 
создание демократического общества и развитие 
институтов правового государства. Не зря во многих 
СМИ сегодня пишут про академию: «здесь готовят 
профессионалов и формируют личность». 

Менялись этапы развития нашей академии, 
а вместе с ними менялись и руководители вуза, 
но неизменной остается забота всех ректоров, 
администрации об укреплении материально-
технической базы СГЮА, о преумножении и 
сохранении ценностей и традиций, о комфортном, 
качественном и высококвалифицированном 
образовании. Поэтому каждый студент СГЮА должен 
понимать, какое место в социальной структуре 
общества теперь он занимает. Следует помнить, что 
академия всегда готова стать вторым домом для 
каждого, нужно прославлять ее своими успехами и 
достижениями, гордиться ее историей, не забывать 
о том, что студенчество – лучшее, золотое время, 
которое не стоит тратить впустую в своей юности и 
правильно формировать свои амбиции!




