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#ЧЕЛОВЕКМЕСЯЦА 

ДАРЬЯ ГЛАДЫШЕВА 

«ГАЗЕТА ДЛЯ МЕНЯ 
-ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ МОИХ 
МЕЧТ» 

Студентка 1-го курса магистратуры 
юридического факультета,основатель 

газеты «Тыжюрист!» и просто хороший 
человек ответила на наши вопросы и 
поделилась мыслями о своём детище-

газете. 
-Как пришла в голову идея о 

создании газеты юридического 

факультета? 

-Мечта создать газету у меня 

появилась ещё в школе.С 9 класса я 

была корреспондентом,а после 

создала свой проект под 

названием «МЫ».Но,как бы это 

смешно не звучало,в проекте 

«МЫ» я была одна.Я сама 

собиралась весь 

материал,продумывала 

рубрики,брала интервью,делала 

вёрстку.На первом курсе юрфака я 

попала в пресс-центр ЯрГУ.Я 

заметила,что многие факультеты 

имеют свои издания.Таким 

образом у меня пришла мысль 

создать ЮРФАКовкую газету.  

-Как много времени ушло на 

воплощение идеи?Какие были 

"первые шаги"? 

-Я не скажу,что я потратила много 

времени на создание проекта.Я 

загорелась этой мыслью,все пошло 

очень быстро-я сразу знала,что я 

хочу видеть.Самое сложное для 

меня было придумать логотип.В 

создании логотипа помогал мой 

одноклассник. 

-Что для тебя значит эта 

газета? 

-Газета для меня-это воплощение 

моих мечт.Я хотела сделать и я 

сделала.Хочется отметить немалый 

вклад прекрасного преподавателя 

Ильяной Ольги 

Николаевны,именно к ней я 

обратилась за помощью на истоке 

создания факультетской газеты.Я 

горжусь,что юридический 

факультет имеет собственное 

издание.Но необходимо 

отметить,что газета требует 

дальнейшего вложения 

совместных сил студентов.У нас 

есть множество не воплощённых 

идей. Я очень рада, что у студентов 

есть желание над этим работать, 

теперь я точно уверена, что отдала 

газету в надёжные руки! 
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#НЕДЕЛЯЮРИСТА 
Пожалуй, одно из самых важных 
мероприятий для студентов юридического 
факультета ЯрГУ-неделя юриста, в рамках 
которого проходил ряд мероприятий: 

1. Профорг года юридического 
факультета 

2. КВН от компании «Консультант +» 
3. Заседание СНО юридического 

факультета и прием новых 
студентов 

4. Праздничный концерт ко Дню 
юриста 

5. Лагерь факультетского актива 
«LAFA» 

 

1.КОНЦЕРТ 
 

Первым делом мы обсудим концерт, 
посвященный Дню юриста. На наши 

вопросы будут отвечать студенты, 
которые приняли в нем участие, а также 

его организатор-бывший профорг 
Юридического факультета Медведева 

Дарья.  

«Одно могу сказать, 

неделя будет ещё более 

насыщенной и 

интересной!» 

- 

 

 

 

 

 

 

Привет,Даша,как тебе 

прошедший концерт?Зарядил 

позитивом? 

-В принципе получилось неплохо. 

Жаль, что далеко не все студенты 

решили посетить этот концерт. Зато 

было приятно, что пришли многие 

преподаватели нашего факультета. 

-Концерт в рамках недели юриста 

проходит не первый раз,меняется 

ли качество выступления 

участников? 

-Традицию проводить неделю 

юриста мы возродили в прошлом 

году. Я считаю, что это была 

хорошая затея. В прошлом году 

концерт был, но мне кажется, 

сегодняшнее мероприятие имело 

больший успех. Номера были 

действительно достойными. Ребята 

постарались. Я очень рада, что в 

концерте максимально были 

задействованы первокурсники. Это 

круто! 

-Как ты думаешь,что отличает 

мероприятие этого года от 

предыдущих? 

1. Медведева Дарья 
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-В этом году мы решили выдержать 

интригу и объявили результаты 

факультетского профорга года на 

концерте, а не очном этапе. Я 

думаю, это была хорошая идея. 

-Прошла неделя юриста,довольна 

ли ты активностью студентов в 

рамках этого мероприятия? 

-Довольна! Повторюсь, очень 

хочется, чтобы как можно больше 

ребят посещало такие творческие 

вечера. А выступающие - большие 

трудяги, которые репетировали ни 

одну неделю и показали отличный 

результат! 

-Подводя итоги, хотелось бы 

тебе что-то изменить, что-то 

добавить в проходящие 

мероприятия? 

-В следующем году хочется внести 

некоторые коррективы в 

организационном плане. И есть 

идеи новых мероприятий, которые 

хочется воплотить в жизнь! Но 

пусть пока это будет сюрпризом. 

Одно могу сказать, неделя будет 

ещё более насыщенной и 

интересной! 

 

 

 

 

«…юрфак один из лучших 

факультетов в 

творческом плане…» 

-Как ты оцениваешь своё 

выступление?  

-Супер, я очень рад дебютировать в 

качестве ведущего, надеюсь, в 

будущем я ещё не раз буду на 

сцене в этой роли.  

-Что было самым сложным при 

подготовке?  

-Ничего особенно сложного, 

наверное перебороть волнение, 

поскольку это мой первый опыт.  

-Чем тебе запомнился концерт, 

посвящённый неделе юриста?  

-Яркими номерами.  

2. Краснов Андрей-ведущий 
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-Хотелось бы включить что-то 

новое в данное мероприятие?  

-Хотелось бы включить побольше 

различных номеров, юрфак один 

из лучших факультетов в 

творческом плане, и я надеюсь, что 

в будущем мы будем показывать 

больше классных номеров!  

-Как ты оцениваешь своё 

выступление?  

-Не могу оценить себя, вот честно, 

но довольна тем, что пою для 

лучшего ЯрГУ.  

-Что было самым сложным при 

подготовке?  

-При подготовке сложно было 

сочетать репетиции и учебу.  

-Чем тебе запомнился концерт, 

посвящённый неделе юриста?  

-Концерт запомнился яркими 

ведущими и выступающими!  

-Хотелось бы включить что-то 

новое в данное мероприятие?  

-Нет, не хотела бы, потому что 

организаторы работают по 

организации концерта супер, как 

будто угадывают, что именно 

нужно для нас.  

 

 

4. Ульяна Фомина-выступала с танцем 

«…есть по-настоящему 

талантливые ребята…» 

 -Как ты оцениваешь своё 

выступление? 

- Мне кажется,оценку выступлению 

должен давать зритель,именно для 

него мы стараемся.Очень 

надеемся,что ему понравилось.  

3.Гаянэ Меликян-выступала с песней 
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-Что было самым сложным при 

подготовке? 

-Эмоциональная составляющая 

выступления.Технику всегда можно 

отработать,а чувства такой 

"дрессировке" не поддаются. 

Каждый раз необходимо 

пропускать через себя все то,что ты 

делаешь на сцене.Иначе 

невозможно.  

-Чем тебе запомнился концерт, 

посвященный неделе юриста? 

-Талантливыми ребятами.Очень 

здорово,что среди будущих 

представителей такой сложной и 

ответственной профессии есть по-

настоящему талантливые ребята.  

-Хотелось бы включить что-то 

новое в данное мероприятие? 

-Было бы здорово привлечь к 

празднику уже состоявшихся 

профессионалов,позволить 

показать их творческое 

мышление.Это могли бы быть 

маленькие монологи, но не о 

профессии,а о совмещении её с 

активной жизнью.  

 

 

 

 

 

 

-Как ты оцениваешь своё 

выступление? 

-Сложно оценивать себя самой, из 

зала виднее. Но в принципе, все 

получилось не хуже, чем 

планировалось. Зал смеялся, 

громко аплодировал- цель 

выполнена, а это уже хорошо.  

-Что было самым сложным при 

подготовке? 

-У меня не возникло сложностей. 

-Чем тебе запомнился концерт, 

посвященный неделе юриста? 

-Мне понравилось, что подведение 

итогов конкурса "Профорг года ЮФ 

2017" происходило на концерте, и 

конечно, мне очень понравилось 

то, что профорг моей группы 

победил. Ещё запомнилось, что в 

зале находилось достаточно много 

преподавателей нашего 

факультета, это здорово!  

-Хотелось бы включить что-то 

новое в данное мероприятие? 

-Хотелось бы наверное видеть на 

сцене больше номеров и 

талантливых ребят нашего 

факультета. И если говорить о всей 

неделе юриста, то хотелось бы 

видеть побольше конкурсов, 

например, квест, связанный с 

факультетом или на какую-либо 

юридическую тематику, например. 

 

 

5.Виктория Кочагова-монолог 
счастливой женщины 
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2. КВН от компании 

«Консультант +» 
Мы поговорили со студентами-

участниками такого мероприятии, как КВН, 

которое также проходило в рамках Недели 

юриста. Что они думают? Читайте ниже.  

 

6.Зоя Балинова 

«…мы очень подружились и 

зарядились позитивом, 

создавая шутки…» 

Подготовка к КВН проходила в 

несколько этапов. Первый из них 

начался с середины октября и 

ознаменовался объявлением 

набора участников в команду. 

Завершился он довольно быстро, 

так как на юридическом факультете 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова много 

ребят с хорошим чувством юмора. 

В итоге наша команда объединила 

ребят со 2, 3 и 4 курсов. В течение 

всего подготовительного этапа мы 

встречались 2-3 раза в неделю. 

Данный этап стал самым 

интересным, творческим, 

доставляющим удовольствие, так 

как помог отвлечься от 

повседневной загруженности.  

За это время, проведенное вместе, 

мы очень подружились и 

зарядились позитивом, создавая 

шутки. Как капитан команды, со 

всей ответственностью хочу 

заявить: слаженная работа, позитив 

и желание рассмешить наших 

дорогих зрителей – стали залогом 

успеха и позволили победить. По 

отзывам зрителей и оценкам судей 

думаю, что команда КВН Клуба 

Криминалистов выступила 

достойно и подтвердила новым 

составом свое первенство!  

Хочется выразить огромную 

благодарность в адрес 

преподавателей кафедры 

«Уголовного процесса и 

криминалистики»: Ласточкиной 

Р.Н., Соколову А.Ф., Смирнову Р.Ю. 

за огромную помощь в подготовке 

к КВН, а также поблагодарить 

организаторов конкурса: 

Региональный центр Сети 

КонсультантПлюс ООО «Ява» и 

Ярославское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов России». 
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«Пришли доказать всем, 

что кружок, за который мы 

решили сыграть- кружок 

Трудового права 

воспрянет»  

 -Как проходила подготовка?  

-Подготовка проходила весело, 

задорно. А как еще может 

проходить подготовка к КВНу? К 

сожалению, приходилось работать 

в кратчайшие сроки, но это были 

наши проблемы, поэтому 

встречались часто, засиживались 

до вечера, но всем все нравилось.  

-Какой был настрой?  

-Настрой был боевой. Мы пришли 

сделать то, что мы подготовили, 

сделать это максимально 

качественно. Пришли доказать 

всем, что кружок, за который мы 

решили сыграть- кружок Трудового 

права воспрянет. Мы решили 

вернуть былое величие кружку и, 

мне кажется, у нас получилось.  

-Довольны ли Вы собой и своим 

выступлением?  

-Пожалуй, на этот вопрос я уже 

ответил. Собой я доволен, были 

недочеты, но в общем все прошло 

неплохо. По поводу выступления: 

было бы больше времени для его 

подготовки, можно было бы 

подредактировать некоторые 

моменты, сделать более 

качественно. Видео качественнее, 

звук, пару тройку сцен изменить.  

- Сделали ли так, как хотелось?  

-Да, можно было бы качественнее, 

но в общем и в целом "buddy back". 

 

8.Завен Броян 

-Как проходила подготовка? 

-Подготовка проходила очень 

интенсивно, на протяжении 1.5 

месяцев. Встречались по 2-3 раза в 

неделю, а уже непосредственно за 

7.Семён Синиченков 
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неделю до КВН, собирались почти 

каждый день). 

-Какой был настрой? 

-Настраивались только на победу, 

поскольку иначе в нашем деле 

нельзя! КВН штука жесткая!  

-Довольны ли Вы собой и своим 

выступлением? 

-Довольны выступлением, но не в 

полной мере, поскольку в 

некоторых моментах подвела 

аппаратура)  

-Сделали ли так, как хотелось? 

-Самое главное, что мы смогли 

поднять настроение всем 

присутствующим на данном 

мероприятии. Подавляющее 

большинство шуток, нашло своё 

отражение в зале, порой даже 

трудно было перекрикивать смех 

зрителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Как проходила подготовка? 

-Подготовка проходила достаточно 

эмоционально и не легко, так как 

из 100 идей нужно было выбрать 

несколько которые бы 

соответствовали юридической 

тематике, а также чтобы наш юмор 

был понят как студентам, так и 

преподавателями. 

-Какой был настрой? 

-Настрой был боевой.  

Стояла цель - победа. 

-Довольны ли Вы собой и своим 

выступлением? 

-В целом выступлением и собой 

доволен, потому что показали 

лучший результат чем 

рассчитывали. 

-Сделали ли так, как хотелось? 

-Думаю да. Ведь мы должны были 

сделать всё - чтобы победить. 

Путем голосования, жюри отдали 

победу нам, соответственно вывод 

очевиден: мы сделали не только 

так как хотелось нам, а также как 

хотелось зрителям. 

  
9.Эльвин Аширов 
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#ЧТО?ГДЕ?КОГДА?  
15 декабря 2017 года в стенах юридического 

факультета впервые прошла 

межфакультетская Интеллектуальная 

игра "Что? Где? Когда?» Она была 

посвящена традициям и интересным 

фактам празднования Нового года в России 

и за ее пределами. Проверить свои знания в 

интеллектуальной битве решили 10 

команд, которые отвечали на вопросы, 

угадывали новогодние мелодии и отрывки 

из фильмов и мультфильмов об этом 

прекрасном празднике. На наши вопросы о 

прошедшей игре согласилась ответить 

Екатерина Тараканова-председатель СНО. 

 

 

«Однако мы постараемся 

сделать игру «Что? Где» 

Когда?» доброй новогодней 

традицией!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что эта игра из себя 

представляет?  

 -«Что? Где? Когда?» - всем 

известная телевизионная 

интеллектуальная игра, где 

команда знатоков отвечает на 

самые неожиданные вопросы от 

зрителей. Мы постарались 

максимально приблизить нашу 

игру к телевизионному формату: 

нашли юлу, устроили конкурс 

зрительских вопросов, провели 

несколько различных по сложности 

раундов. Было решено приурочить 

игру к любимому празднику – 

Новому году. Поэтому все вопросы 

касались традиций новогоднего 

празднования в России и за 

рубежом. Над вопросами 

трудилась целая команда ребят. 

После игры многие, в том числе и 

преподаватели, нам признались, 

что вопросы были интересные и 

порой очень сложные. 

 



11 
 

-Проводилась ли она раньше или 

это первый подобный опыт? 

-На нашем факультете несмотря на 

большое число проводимых 

интеллектуальных игр, в данном 

формате и под данным названием 

игра проводится впервые. Однако 

мы постараемся сделать игру «Что? 

Где» Когда?» доброй новогодней 

традицией! 

-Какие были команды? 

-В «битве интеллектов» приняло 

участие 10 команд, каждая в 

составе 6 игроков, которыми стали 

студенты всех курсов бакалавриата 

и магистратуры. Сюрпризом для 

всех стало участие команды 

преподавателей, в составе 

Р.Н.Ласточкиной, М.Н. Каплина, 

Д.А.Смирнова, А.Б. Иванова, Л.А. 

Гречиной, Е.Е. Язевой. За что мы им 

выразить слова благодарности! В 

долгой и упорной борьбе победу 

одержала команда «ЮР-15 БО и 

Савелий», 2 место заняла команда 

преподавателей «Преподам- да», а 

3 почетное место у команды «Алые 

паруса».  

Номинацию «Самая креативная 

команда» заслуженно получила 

команда ЮР-33 БО – «Цивильные 

буржуа». В конкурсе зрительских 

вопросов жюри долго не удавалось 

прийти к единому мнению –было 

очень много достойных вопросов. 

Самый лучший из них поступил от 

Анастасии Кравцовой (ЮР-15 БО) 

  

11.ЮР-15БО 

10.Преподам-да 

12.Алые паруса 
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#ПОЕЗДКАВВОСКРЕС

НУЮШКОЛУ  
Об этой замечательной поездке нам 

рассказала Дарья Гладышева-человек 

месяца 

 

23 декабря учащиеся 

юридического факультета во главе 

с Баумовой Мариной Георгиевной 

и Соловьевым Олегом 

Геннадьевичем посетили одну из 

Воскресных школ области. Но я бы 

не назвала ее обычной. Директор и 

учителя данной школы работают 

исключительно за счастливые 

улыбки детей и сама школа 

находится в доме батюшки 

местной церквушки. Здесь детей 

учат по духовной литературе, 

дети занимаются рисованием с 

талантливым педагогом. Все 

рисунки детей участвуют во 

всероссийских конкурсах и 

занимают призовые места. Ребята 

юридического факультета на 

протяжении месяца собирали 

игрушки, одежду, сладости и 

многое многое другое. 23 декабря 

все эти подарки передали детям. 

Это если официально описывать 

нашу поездку.  

 

Но я хочу сказать пару слов, 

которые рвутся прямо из души. Это 

невероятное чувство помогать, 

дарить подарки детям, которые в 

этом нуждаются. Нет ничего 

прекраснее осуществлять мечты 

маленьких детишек, нет ничего 

сказочнее видеть счастливые глаза 

детей. Я хочу призвать каждого 

делать добро не только в Новый 

год, но и каждый день. Ведь рядом 

с Вами точно есть тот, кто в этом 

нуждается и обязательно оценит 

Ваше внимание. 


