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Центральным событием начала учебного года всегда 

становится посвящение в первокурсники, а, проще гово-

ря, - Посвят. С этим словом у каждого из нас ассоцииру-

ется немало воспоминаний. Поэтому неспроста первый 

выпуск факультетской газеты мы хотим посвятить имен-

но этому мероприятию. 

Какими воспоминаниями готовы поделиться наши пер-

вокурсники?   

Читайте "#Тыжюрист!" и будьте первым в курсе факуль-

тетских новостей ;) 

                                                        Гладышева Дарья (юр-24) 

Как это было  на самом деле.. 

Утром 27 октября порядка 120 первокурсников 

нашего факультета весело и с ветерком отправи-

лись на одно из важнейших мероприятий в жиз-

ни любого студента под общеизвестным назва-

нием «Посвят». На месте ребят встречали члены 

профбюро факультета в обмундировании, харак-

терном для советского периода, размахивая 

красными знаменами с лозунгами «Мир! Труд! 

Посвят!» и запевая задорные частушки о колхо-

зе.  

Программа Посвящения была настолько насы-

щенная, что первокурсники не успевали скучать: 

сначала ребятам пришлось преодолеть веревоч-

ный курс, нацеленный на сплочение студентов; 

далее были показаны визитки команд, где они 

блеснули своими талантами; вечером и ночью 

ребята прошли ряд увлекательных квестов. 

По окончании всех конкурсов состоялось награж-

дение ударных отрядов, официальное прочтение 

клятвы и торжественное поздравление с приоб-

ретением гордого звания Студент-юрист. Органи-

заторы и первокурсники остались очень доволь-

ны мероприятием, в этот день мы все ощутили 

себя настоящей дружной факультетской семьей.  

P.S. Юрфак one love!  

                                                      Яузина Настя (юр-43) 

150 лет Судебной реформе 

Какой бы была судебная система се-

годня и юриспруденция в целом, ес-

ли бы император Александр II не ре-

шил преобразовать в 1864 году судо-

устройство и судопроизводство в Рос-

сии? 4 ноября 1864 года - одна из 

важнейших и наиболее значимых дат 

для юриста! В этот день были заложе-

ны основы отечественной правовой 

системы.  

В преддверии события 1 октября Сту-

денческое научное общество в стенах 

нашего факультета организовало 

круглый стол «150 лет судебной ре-

форме: история и современность». 

Участниками мероприятия был сде-

лан небольшой экскурс в историю 

проведения реформы, с которой 

начались и продолжаются до сих пор 

тектонические изменения в россий-

ской судебной системе. Обсуждалась 

необходимость проведения рефор-

мирования судоустройства, а также 

высказывались отдельные предложе-

ния по совершенствованию системы 

правосудия. 

Активное участие в дискуссии прини-

мали преподаватели: Ласточкина 

Римма Николаевна, Спиридонова 

Ольга Евгеньевна, Иванов Артем Бо-

рисович. 

Докладчиками выступили: Киселева 

Светлана, студентка 2 курса, Глады-

шева Дарья, студентка 2 курса, Коче-

рова Анна, студентка 3 курса, Сергее-

ва Нина, студентка 3 курса, Ополов-

никова Дарья, студентка 2 курса, Глы-

зина Александра, студентка 2 курса, 

Сидоренков Денис, студент 2 курса. 

Отдельное спасибо хочется сказать 

организатору круглого стола, студент-

ке 2 курса, Глызиной Александре.  

                               Кочерова Аня (юр-32) 

Говорят перваки 
-Чему научил тебя Посвят? 
-Посвят научил меня чувству меры, терпению и щедрости. 
-Что обязательно должен сделать первак на Посвяте? 
-Станцевать хардбасс(кто знает, тот поймет). 
-Что необходимо взять с собой на Посвят? 
-Шерстяные носки, отвечаю, и варежки; не стоит брать носки в сеточку и чистую одежду. 
-Сколько времени надо спать на Посвяте? 
-Нисколько, сон-удел слабых. 
-Кто стал звездой Посвята? 
-Лёня Шельменков и Саша Шутов. 

                                                                                                                                                           Егор Грачев (юр-12) 

Одному из кураторов посвящается 

Санька, спасибо тебе за горку! Если бы не ты, Макс не решился бы. Кое что 

мы никогда не забудем! Спасибо за приседания, ты так старался, что аж пу-

говица отлетела! Но мы всегда придем тебе на помощь, не оставим в беде! 

Никогда не забудем конкурс поцелуев, ты был на высоте. Наш самый люби-

мый и любвеобильный куратор! Мы будем любить и помнить твою реши-

тельность, ведь только смелый парень решится побрить ЭТО место! С любо-

вью, качки-первачки!  

От редакции: интересно, что они там не забудут :D  

Ну а вообще, присоединяюсь к мнению многих перваков, что на Посвяте 

запоминаются приседания и та самая горка) Еще кураторы отучают ругаться 

матом, жестоко карая. Все эти воспоминания навсегда останутся в памяти 

каждого, ну ,конечно, когда есть что вспомнить ;) 


