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Терроризм влечёт за собой большое количество чело�
веческих жертв, многочисленные разрушения, провоци�
рует вражду между различными странами, народами, со�
циальными группами. Последствия данного действия гу�
бительны и поражают своей жестокостью и циничностью!

В преддверии Международного дня борьбы против фа�
шизма, расизма и антисемитизма члены Совета обуча�

артистично представили Артур Мкрты�
чев, Валерия Потоцкая, Вероника Мас�
цеева и Алик Срабян. Роль конвоира
сыграл Михаил Гурин.

Деловая игра была проведена в ус�
ловиях, максимально приближенных к
реальному уголовному
судебному процессу, с
соблюдением норм уго�
ловного и уголовно�
процессуального зако�
нодательства.

Студенты продемон�
стрировали не только
свои знания в области
права, но и удивили
присутствующих актёр�
ским мастерством.
Зрители с неподдель�
ным интересом наблю�
дали за происходящим
в учебном зале судеб�
ного заседания.

Суд, рассмотрев ма�
териалы дела и выслу�
шав показания свидете�
лей, вынес законный и
справедливый приго�

Молодежь за мир

вор.
С заключительной речью выступи�

ла Е.Н. Ярмонова, которая подвела
итог мероприятия и отметила, что
проведенная деловая игра позволи�
ла задуматься о важности борьбы с

терроризмом, поскольку любые при�
зывы и угрозы совершения террорис�
тического акта — уголовно�наказуе�
мые деяния.

Н.В. Вирясова, Н.А. Федина,
канд. юрид. наук, доценты

кафедры правовых дисциплин

 ТЕРРОРИЗМ — ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ!

ющихся филиала провели студенческую акцию "Молодежь
за мир!". Всем зрителям деловой игры "Терроризм — злей�
ший враг!" ребята раздали бумажных голубей мира с сим�
волическими письмами.

Информационно+аналитический
отдел Совета обучающихся

НАШ
ВЫБОР
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В Новый год все мечтают о по�
дарках, а подарки всех размеров и
ценовых категорий — о классной
упаковке! Ведь не очень�то прият�
но исполнять своё предназначение,
будучи завернутым в невзрачный
пакет. Поэтому предлагаем фото�
инструкцию вариантов упаковок.

Тебе понадобятся:
— Крафтовая бумага
— Ножницы
— Скотч
— Подарок
— Гуашь синего и белого цвета

(или всех цветов радуги!:))
— Карандаши с ластиком.

1. Размести подарок на листе
бумаги, оставив небольшие отсту�
пы снизу, сверху и слева.

2. Большей частью листа оберни
коробку.

3. Сверху наложи оставшийся
"хвост" и закрепи его скотчем.

4. Сложи уголки на обоих концах
листа.

5. И закрепи их клейкой лентой с
двух сторон.

НА НОСУ
ПРАЗДНИК

Мы расскажем, как быстро
и просто "принарядить" свои
новогодние покупки и hand+
made+шедевры.

Новогодний
лайфхак

Новогодний
лайфхак

НАШ
ОПРОС

Уходящий 2018 год принёс мне череду

ярких событий, самое запоминающееся из

которых — долгожданная покупка четверо�

ногого друга. Также закрытая на "отлично"

первая сессия в университете, диплом 1�й

степени за авторский видеоролик "Моло�

дежь против экстремизма", поездка с се�

мьей на море, празднование 20�летия и

многое другое.

Надеюсь, наступающий год будет таким

же продуктивным и насыщенным! Остав�

лю печали и разочарования, ошибки и не�

удачи в старом году, а в новый 2019 забе�

ру любовь, мир и благополучие. С насту�

пающим годом Свиньи!

Потоцкая Валерия, 2 курс

Мы спросили у студентов и преподавателей, чем запомнился им
уходящий год и чего они ожидают от года наступающего.
Отвечая на первый вопрос, многие, безусловно, назвали
Чемпионат мира по футболу (Г.А. Алексанян, М. Горовая,
М. Грухина, Р. Косолапов и др.). А вот надежды и чаяния у всех
разные. Читайте.

Что оставим
прошлому?

В 2018 году я осу�
ществил все то, что
задумал. В новом
году ожидаю новых
свершений и побед.

Ногичев Артем,
4 курс

 Этим летом мне удалось отдохнуть и
поработать в Анапе, а в следующем на�
деюсь сдать дипломную работу и успеш�
но окончить КубГУ.

Маслов Владислав, 4 курс

Запомнился участием в

Чемпионате мира по футбо�

лу, который подарил мне но�

вых друзей. Ожидаю успеш�

ного окончания университета

и не менее успешного устрой�

ства на работу.

Рейн Анастасия, 4 курс

2018 — ЧМ по фут�

болу.  2019 — красный дип�

лом.
Горовая Мария, 4 курс

2018 год был неверо�
ятно сложным, но в то же
время очень интерес�
ным, насыщенным и —
тёплым. Первая поло�
вина года запомнилась
вечной подготовкой к
ЕГЭ, выпускному и по�
ступлению в институт.
Было непросто (думаю,
все первокурсники
меня поймут).

Но самым важным
событием этого года
стало поступление в
КубГУ! С первых дней
пребывания здесь я
полюбила университет.
У меня есть цели и меч�
ты на 2019 год — буду
ждать их исполнения!

Михитарова Роза,
1 курс

2018 год запомнил�ся поездкой в Москву(прогулкой по истори�ческим местам, поКрасной площади, по�ходом в цирк на про�спект Вернадского) и,конечно же, окончани�ем 11�летней учёбы.От 2019 года я ожи�даю исполнения всехсвоих желаний и ве�сёлого отдыха пос�ле учёбы.
Овчинникова

Юлия,
1 курс

Ожидаю раз�

вития экономики,

отмены много�

численных санк�

ций примени�

тельно к России.

Косолапов

Роман,

4 курс


