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Римма Николаевна Ласточкина: «Лучше сделать, а потом раскаиваться, чем не сделать 

и потом сожалеть». 

 

Героиней третьего номера нашей газеты любезно согласи-

лась стать Римма Николаевна Ласточкина. Вашему внима-

нию — ее ответы на вопросы Анкеты Марселя Пруста. 

 

-Где бы вы хотели жить? 

Там, где близко лес и море. 

-Ваш любимый литературный герой? 

Стойкий оловянный солдатик. 

-Момент военной истории, достойный наибольшего восхи-

щения? 

Сдача Москвы в 1812 г. 

-Ваш любимый художник? 

Одного назвать не могу, мне нравятся импрессионисты. 

-Ваш любимый композитор? 

Все достаточно просто — это Чайковский и Шопен. 

-Любимый писатель или поэт? 

Если говорить о классике, то мне больше нравится Лермон-

тов, чем Пушкин. Предпочтения писателей меняются в 

течение жизни. 

-Какие качества Вы особо цените в мужчине и в женщине? 

Ценю одно и то же качество в обоих — ум или интеллект, 

если хотите.  

-А как вы определяете ум? 

Как умение правильно мыслить. 

-Какие из человеческих добродетелей кажутся Вам наиболее привлекательными? 

Будем исходить из корня этого слова — доброта.  

-Какие пороки Вы считаете достойными наибольшего снисхождения?  

Если брать семь смертных грехов, я не считаю их пороками. Все хорошо в меру. Например, чем плоха 

похоть? Это естественно. Не одобряю презрения к человеку. 

-Ваше любимое занятие? 

На этот вопрос на выпускном в 2014 г. я ответила: «Спать» (улыбается). 

-Главная черта Вашего характера? 

Лень. 

-Что Вы больше всего цените в друзьях? 

Чтобы они не учили меня жить. 

-Каким Вы представляете себе счастье?  

Счастье — это быть нужным, простите за пафос. Существовать вместе с людьми, будь то родственники, 

друзья, коллеги, подчиненные, быть полезным. Один человек ничего из себя не представляет. 

-Какой бы Вам хотелось себя видеть? 

Интересной. Внешне и внутренне. 

-Ваш любимый цветок? 

Ромашка. 

-Что Вы больше всего не любите? 

Пенки в молоке. 

-Существует ли дар, которым Вы хотели бы обладать? 

Помогать людям с точки зрения здоровья . 

-Какое у Вас состояние духа в настоящий момент? 

Некоторый пофигизм. 

-Есть ли у Вас девиз и какой? 

Лучше сделать, а потом раскаиваться, чем не сделать и потом сожалеть.  

                                                                                                                                                        Ильяная Ольга 

Обзор Российского законодательства 

Представляем вашему вниманию новую рубрику нашей газеты. 

В ней будут освещаться самые интересные законопроекты. 

Будут представлены мнения экспертов, политиков и россий-

ских граждан. 

 

 

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель руко-

водителя фракции ЛДПР Алексей Диденко подготовил законо-

проект, согласно которому принимать участие в голосовании 

всех уровней можно будет с 16 лет, при этом поправки не бу-

дут касаться возрастных ограничений на выдвижение кандида-

тур на выборы. Диденко считает, что молодежи необходимо 

дать больше политических свобод и прав, поскольку в против-

ном случае она будет участвовать в политической жизни по-

средством уличных действий. А вот председатель комитета 

Госдумы по конституционному законодательству и государ-

ственному строительству Владимир Плигин отрицательно вы-

сказался об этой инициативе. Он заметил, что люди становятся 

дееспособными именно в 18 лет, а значит «эту возрастную 

планку вряд ли стоит менять». 

Источник: Российская Газета, http://delyagin.livejournal.com/ 

 

 Обсудить данную тему Вы можете в официальной группе газе-

ты «#тыжюрист!» в специальном разделе «Обсуждения» : 

https://vk.com/club78262916.  

Подготовили Киселева Светлана и Глызина Александра, юр-25 

 

#ФесНа в Ярославле 

 В этом году ярославская осень удивляет горожан своими сюр-

призами. И это связано не только с погодными условиями. Вес-

ну в конце октября мы уже видели, а вот ФесНа сейчас как раз в 

самом разгаре. 

 ФесНа – это фестиваль науки Ярославской области, который 

проходит с 1 по 9 ноября. В рамках этого мероприятия органи-

зовано более двухсот лекций, семинаров и круглых столов. 

Главная цель организаторов фестиваля - сделать науку понят-

ной, доступной и интересной. 

  6 ноября ярославцев ждет не менее интересная программа. 

Научное турне в Углич, «Шоу на Солнце», лекция о противоре-

чиях и конфликтах в политике современной России, мастер-

класс о том, как добиться любой поставленной цели, а также 

семинар о науке фитнеса. Присоединяйтесь! 

 Пятницу, 7 ноября, можно также провести с пользой. Напри-

мер, поближе познакомиться с русской культурой и менталите-

том, или же узнать о новых технологиях знаменитой корпора-

ции Microsoft. Кроме того, в 9:00 откроется выставка в Казар-

мах, которая включает в себя 90 научных модулей. Не стоит 

думать, что она придется по душе только физикам. Например, в 

17:00 всех полиглотов ждет шоу иностранных языков. 

 8 ноября в выставочном зале в Казармах музей науки Эйнштей-

на организует научное шоу, а любителям астрономии и физики 

придутся по вкусу мероприятия в концертном зале Казарм. 

 9 ноября – последний шанс влиться в научную жизнь в рамках 

Фестиваля науки. Не упустите возможность позаниматься науч-

ной зарядкой с центром йоги «Шанти», а также стать свидете-

лем невероятных научных фокусов профессора Трах-Баха из 

Воронежа. 

Стоит отметить, что это лишь малая часть того, чем будут удив-

лять ученые. Более того, на все семинары, лекции, мастер-

классы и экскурсии вход абсолютно свободный, нужно лишь 

заранее записаться. 

А воскресным вечером в Казармах пройдет церемония закрытия 

фестиваля. И занимательная наука покинет Ярославль на целый 

год. Но она, несомненно, еще вернется с новыми личностями, 

открытиями, методиками и опытами.  

                                                                      Ефимова Анна, юр-17 

 

Внимание КОНКУРС! 

Стартует конкурс «#salfie c 

Преподавателем»! В тече-

ние месяца редакция газеты 

будет принимать ваши ра-

боты в официальной группе 

Вконтакте(https://vk.com/

club78262916). Оценивать работы будут сами преподаватели, 

а так же редакция газеты, но решающим будет общее голосо-

вание! Работа должна быть прежде всего креативной! По 

итогам голосования будет выбран победитель, который будет 

награжден подарком.  

Двусторонний формат 



  Самые красивые девушки на юрфаке! 

В субботу, 1 ноября, в ГКВК «Старый город» 

состоялся финал конкурса «Мисс Ярославль – 

2014». Победительницей стала студентка юриди-

ческого факультета Елена Рошаль!  

За звание «Мисс Ярославль» боролись 11 бары-

шень. Все они должны были соответствовать 

жестким требованиям: возраст от 17 до 23 лет, 

классические пропорции 90 – 60 – 90, рост не 

ниже 174 сантиметров. Девушки дефилировали в 

купальниках и свадебных платьях, отвечали на 

вопросы ведущих, показывали творческие номе-

ра. В жюри, помимо организаторов «Мисс Яро-

славль», были известные модельеры, стилисты и 

ведущие. Главной звездой мероприятия стала 

ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая, 

которая приехала в родной Ярославль специаль-

но на конкурс. 

Специально для #Тыжюрист наша победительни-

ца рассказала о своих впечатлениях и поделилась 

дальнейшими планами. 

 

- Лена, думала ли ты когда-нибудь, что станешь Мисс Ярославль? 

До того, как пошла на кастинг, не думала. Но впоследствии, наверное, все 11 девушек, ставшие участницами 

конкурса, хотели этого и шли к цели стать Мисс. 

 

-Что было самое сложное в подготовке к конкурсу? 

Я думаю, что самым сложным для меня было правильно распределить время между учебой, ежедневными 

тренировками и подготовкой к творческому номеру. 

 

-Кто тебе помогал, поддерживал в период подготовки к конкурсу? 

Больше всего меня поддерживала моя любимая мама, я очень благодарна ей за это. Также рядом был моло-

дой человек и, конечно, мои друзья. 

 

-Какими качествами должна обладать настоящая Мисс? 

Главное - это: уверенность в себе, харизма, целеустремленность, раскованность. Я считаю, что эти качества 

должны быть у любой девушки, которая хочет чего-либо добиться. 

 

-Первая мысль, после объявления тебя Мисс Ярославль? 

Я просто была счастлива. 

 

-Как наградили Мисс Ярославль-2014? 

Мне подарили подвеску с бриллиантом, различные сертификаты. Если честно, Даш, я подарки еще не откры-

вала (смеется). 

 

-Где будет находится твоя корона? 

Моя корона будет находиться в дирекции конкурса или в продюсерском центре, т.к. корона переходящая. 

-Существуют ли у тебя секреты красоты? 

Любовь к жизни и спорт! 

 

-Чем планируешь заниматься в дальнейшем и хочешь ли начать карьеру модели? 

Не думаю, что после конкурса я сразу могу серьезно думать о карьере модели. Я буду стараться двигаться в 

этом направлении.  

Сейчас наступает новый этап — надо пройти кастинг на «Мисс Россия». Я бы очень хотела представлять наш 

город!  

                                                                                                                                                Гладышева Дарья, юр-24 

К нам едет Омбудмен 
В рамкам Фестиваля Науки, 7 ноября, Яро-

славль посетит Уполномоченный по пра-

вам студентов России. Артем Михайлович 

Хромов откроет штаб и проведет ряд меро-

приятий  со студентами Ярославской обла-

сти.  

Встреча будет проходить в Ярославском 

государственном университете им. П.Г. 

Демидова, в Главном корпусе, который 

находится по адресу: г. Ярославль, ул. Со-

ветская, дом 14, (второй этаж, ауд. 214, 

актовый зал).  

Встреча будет открытая, но так как, зал 

вмещает ограниченное число посетителей, 

просьба пройти регистрацию по телефону (4852) 936-536 или почте 936536@mail.ru.  

До встречи  в Главном корпусе!  

Дело № 7 

Переодевание в "нечисть", пугающий 

окружающих грим и страшные исто-

рии - все это Хэллоуин в его лучших 

традициях. Многие относятся к дан-

ному празднику весьма скептически и 

не считают нужным его отмечать, в 

отличии от наших студентов, которые 

29 октября с удовольствием окуну-

лись в атмосферу хаоса и ужаса и 

приняли участие в приключенческой 

игре "Дело номер 7". Команда юриди-

ческого факультета отправилась раз-

гадывать тайны седьмого корпуса ЯрГУ - самого загадочного места нашего университета. 

Чтобы узнать секреты гениев математики ребятам пришлось вспоминать стихи великих 

русских поэтов, столкнуться лицом к "лицу" с холодными макаронами, проходить испыта-

ния в полной темноте, а также досконально изучить территорию седьмого корпуса. Сме-

лость и смекалка помогли ребятам получить самые высокие результаты и занять Первое 

место в общем зачете.   

                                                                                                                      Фролова Анна, юр-21 
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«В здоровом теле — здоровый дух.» 

Повседневная учебная работа, зачеты, экзамены, курсовые – 

все это требует от студентов не только усердия, но и крепкого 

здоровья. Для поддержания хорошей физической формы на 

базе нашего университета действует множество спортивных 

секций: легкая атлетика плавание, настольный теннис, самбо, 

пауэрлифтинг, туризм, ГТО, скалолазание, армрестлинг, шах-

матный клуб, стрельба. Особенно можно выделить командные 

виды спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, пляжный 

волейбол. 

Наиболее активные могут принимать участие в ежегодной 

межфакультетской спартакиаде, которая представляет из себя 

соревнования по всем видам спорта среди факультетов ВУЗа. 

Самые успешные спортсмены попадают в составы сборных 

университета. Подробнее о каждой секции Вы узнаете в следу-

ющих выпусках. 

                                                                                                                                       

Шалугин Михаил, юр-25 

 

«Шутить надо для того, чтобы совершать серьезные дела.»  

Наши любимые преподаватели нередко балуют нас шутками и 

«фирменными» высказываниями. Наша редакция предлагает вам отга-

дать авторов нескольких цитат, которые мы заботливо зафиксировали 

на лекциях и семинарах по различным предметам. 

1) - Жениха хотела ла-ла-ла (поет). 

- Повторите, пожалуйста. (студент) 

- Приходи на кафедру, споем на зачет! 

2) При температуре некоторые испытывают эйфорию, так что не спе-

шите ее сбивать! 

3) Юристы, как ассенизаторы- работают с разными отбросами. 

4) Лучше 100 раз упасть в обморок, чем 1 раз очутиться в 8й больнице.  

5) Кофе, коньяк, таблетки кофеина, просмотр эротических фильмов – 

средства для поднятия давления. 

6) Разрезали человека: макароны лежат…подливка. 

7) В Италии девушки с именем Мария не могут заниматься проституци-

ей. 

8) Крым отняли у Украины незаконным путём, а Президент это одоб-

рил. Получается, Президент - преступник. Но, всё равно приятно. 

9) Я не знаю, когда меня посадят, но, если посадят, то сухари белые. 

Если кто-нибудь из вас будет за мной следить, то камера с видом на 

Волгу и чтобы тараканов прирученных подселили, чтобы не скучно 

было.  

10) Нет верных и неверных жен или мужей. Есть застуканные и не за-

стуканные.  

Андреев Денис, юр-15 

Буккроссинг в рамках #ФесНы 

Фестиваль науки Ярославской области поможет научным книгам Яро-

славля «стать свободными» с помощью одного из мероприятий 

#ФесНы – книговорота или буккроссинга (англ. bookcrossing). Книги не 

должны пылиться на полках, их нужно чи-

тать, а затем передавать друзьям, родным, 

коллегам, просто незнакомым людям - та-

кова вкратце суть буккроссинга.  

 Как работает буккроссинг? Любой из вас 

может прийти в точку буккроссинга в Яро-

славле, взять там любую книгу, полистать 

тут же и оставить ее или забрать домой. 

Главное условие – «отпустить» ее потом 

«на свободу» в другой точке буккроссинга, 

чтобы другой читатель смог ознакомиться с 

ней.  

 Вы можете сделать больше: у вас есть кни-

ги, которые вам больше не нужны? Захва-

тите их с собой и оставьте, точнее, «отпустите на свободу» в ярослав-

ских точках буккроссинга! Только не забудьте важную деталь – прине-

сенные вами книги должны быть научными: словари, учебники, научно

-популярная литература, научные журналы и т.д.  

 Точки научного буккроссинга на Фестивале науки Ярославской обла-

сти: 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, главный корпус (ул. Советская, 14) 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2 учебный корпус (ул. Кирова, 8/10) 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, естественно-географический факультет 

(Которосльная набережная, 46) 

Присоединяйтесь к всемирному движению буккроссинга! Следуйте 

девизу ярославских волонтеров движения: «Прочитал книгу – отдай 

другому!»  


