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Congratulations

Профессорско-преподава-
тельский коллектив, сотрудники, 
студенты поздравляют именинников 
апреля – Анну Игоревну Соколову, 
Ольгу Борисовну Зайцеву, Ивана Вик-
торовича Скуратова, Елену Сергеевну 
Михайлову, Веронику Вячеславовну 
Чемеринскую, Галину Викторовну 
Шешукову, Ирину Евгеньевну Сальни-
кову, Татьяну Анатольевну Несветаеву, 
Евгению Сергеевну Гиндер, Ольгу 
Александровну Грушкину, Марину 
Михайловну Лобашову, Любовь Григо-
рьевну Долгушкину, желают здоровья, 
счастья и всех жизненных благ.

конференция

В этом году конференция посвя-
щена памяти Заслуженного юриста 
Российской Федерации, мудрого руко-
водителя, прекрасного преподавателя 
и просто хорошего человека Михаила 
Ивановича Полшкова. Четверть века 
он стоял во главе института и положил 
начало этой традиции.

Как обычно, работа будет прово-
диться по секциям, которых насчитыва-
ется более двадцати. Чтобы определить 
для себя наиболее интересное направ-
ление, достаточно было ознакомиться с 
материалами стенда СНО, размещенно-
го на шестом этаже института, а также 
на сайте. 

Конечно же, на все интересующие 
вопросы относительно предстоящей 
конференции можно получить ответы 
в кабинете 1002.

В этом году добавили новое 
требование к участникам конферен-
ции– рекомендация для участия, 
оформленная и подписанная научным 
руководителем.

Безусловно, конференция – очень 
важное событие в студенческой науч-
ной жизни, оно оставляет очень много 
положительных эмоций.

Ежегодно она объединяет самых 
способных студентов юридических 
вузов страны. Этот год не станет исклю-
чением. Мы рады приветствовать своих 
коллег со всех регионов России.

По словам председателя СНО в 
2005-2007 годах, Алексея Гришина, в 
день конференции ощущается «празд-
ник науки». К нему начинали готовиться 
заранее, поскольку кроме вопросов, 
которые касались непосредственно 
докладов, тезисов и секций, необхо-
димо было оперативно решать ряд 
организационных вопросов, в том 
числе с гостями из других регионов. 
Также он отметил, что на конференции 
всегда важно общение с профессорско-
преподавательским составом в обста-
новке, не совсем обычной для учебного 
процесса. То есть вне семинара или 
лекции, когда студент-докладчик может, 
если он, конечно, постарается, внести 
что-то новое, показать свое видение 
той или иной проблемы преподавателю, 
а также способы ее разрешения. 

Также мы пообщались с замести-
телем председателя СНО 2003-2005 гг. 
Эдуардом Довбней. Ему запомнилась 
сама подготовка к конференции, осо-
бенно когда приходилось уходить из 
института в 23.30, потому что половина 
дискет (да, тогда почти все доклады 
получали на 3,5-дюймовых дискетах) 
обычно не читалась. Сегодня мы при-
нимаем доклады по электронной почте, 
а также в печатном виде. 

Эдуард отметил, что конференция 
была кульминацией, в некотором роде 
апофеозом нашей работы, по отноше-

НаучНый праздНик
11 апреля 2014 года в Оренбургском институте (фи-

лиале) Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоится XХ 
Всероссийская студенческая научно-теоретическая кон-
ференция «Актуальные вопросы развития государствен-
ности и правовой системы в современной России».

нию к которой многое было вторично. 
Большинство навыков его будущей 
работы были получены именно на кон-
ференциях. С ним, безусловно, нельзя 
не согласиться.

И напоследок мы задали ветерану 
движения СНО вопрос: «Насколько 
важно сохранить эту традицию конфе-
ренций для будущих поколений?». На 
что Эдуард Игоревич ответил: «Важно. 
Это связь между поколениями студен-
тов, конференции были до нас и будут 
после нас. Это очень важный фактор 
мотивации как для тех, кто их готовит, 
так и для тех, кто в них участвует. В 
каком-то смысле, конференция – это 
как военный парад».

Было очень интересно услышать 
мнения и участников конференции, и 
бывших председателей СНО. Ждем, что 
юбилейная конференция, как и всегда, 
пройдет на высшем уровне.

Валентина Каткова,  
Наталия Бородай.
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5 и 6 марта 2014 года прошла церемония награждения 
победительниц конкурса «Женщина года». Общественным 
признанием отмечены самые выдающиеся женщины Орен-
бурга, сумевшие ярко проявить себя в профессиональной 
и общественной деятельности, в науке, бизнесе, спорте, 
искусстве и материнстве. Объединяющим для всех участниц 
стал жизненный успех каждой из них, который вполне мог 
бы стать примером для подражания.

В праздничном мероприятии приняли участие руководи-
тели города и области, депутаты Законодательного собрания 
и Оренбургского городского Совета. По традиции победитель-
ницам были вручены дипломы и специально изготовленные 
золотые броши.

Марина Станиславовна СОлОдКАя стала женщиной 
года сразу в двух номинациях. По данным опроса дело-
вого журнала «Финансовый экономический бюллетень», 
она вошла в число шести самых влиятельных женщин – 
общественно-политических деятелей Оренбургской об-
ласти.

«Иногда говорят, что женщины мало что внесли в раз-
витие человеческой цивилизации, – размышляет Марина 
Станиславовна. – Мне кажется, что самое главное, что 
внесли женщины в развитие мировой цивилизации – это 
присутствующих здесь мужчин. Дорогие мужчины, не важно, 
какого пола ученый – он просто ученый.

Смысл жизни вы будете искать каждый сам и отвечать 
на вопрос, кто вы, что вы в этом мире, зачем в этом мире, 
вы будете сами. Но сможете на него ответить только тогда, 
когда рядом с вами будут потрясающие женщины».

– Марина Станиславовна, важна ли для Вас эта на-
града?

– Как говорят, «доброе слово и кошке приятно». Женщине 
вообще любые награды всегда приятны. И особенно, если ее 
награждают мужчины, это приятно вдвойне.

В 2007 году я получила звание «Лучшего ученого», и вот 
наконец-то я получила звание как женщина-ученый. Трудно 
сказать, что для меня ценнее.

– Что Вы считаете самым большим достижением и 
что для Вас самая большая награда?

– Самое мое большое достижение – что я столько уже 
прожила! И прожила в окружении изумительных людей, это 
мой муж, дети, внуки и, конечно, ученики, которых очень 
много. Очень приятно в этом мире жить, просто потому, что 

он наполнен людьми, с которыми тебе радостно каждый день 
встречаться. Когда ты идешь по улице, и если не встретил 
за день кого-нибудь, кто сказал бы: «Здравствуйте, Марина 
Станиславовна!», можно сказать, что это бесцельно про-
житый день.

Для женщины самая большая награда – что ей в этом 
мире тепло, уютно и хорошо. Когда ты просыпаешься с утра 
и нравишься себе, что может быть лучше?

– Самое большое ваше научное открытие?
– Мне кажется, что самое большое научное открытие 

люди делают в детстве. Потому что тогда весь мир – terra 
incognito, совершенно неизведанная земля. И когда они 
узнают, например, что вот это дерево липа – это для них 
большое открытие.

Я закончила факультет вычислительной математики и 
кибернетики МГУ, и у меня были потрясающие учителя. С 
ними невозможно было мечтать ни о чем другом, как толь-
ко заниматься наукой. Тема моей диссертации кандидата 
физико-математических наук звучала следующим образом: 
«Методы решения задач оптимального управления процес-
сами, описываемыми параболической и гиперболической 
системой». В этой связи я занималась решением задач в 
экстренных ситуациях. Женщины вообще по жизни очень 
большие экстремалки.

– Как Вы со всем справляетесь: и философ, и матема-
тик, и преподаватель, и еще танцами 
занимаетесь?

– Времени у всех одинаково – 24 
часа. Время невозможно обогнать, его 
просто нужно чувствовать и жить с ним 
в ладу. День, конечно, очень плотный. 
Приходится много двигаться. 

Танцы – просто движение. Мысль – 
тоже движение. Когда, собственно, ты 
ощущаешь, что живешь? Когда ты вдруг 
понимаешь, что ты из точки А переме-
стился в точку Б, не важно как: мысленно, 
в пространстве или в своих желаниях. 
Жизнь нужно любить. Она не делится на 
работу, семью, увлечения и др. Жизнь – 
это когда ты проснулся и пока не упал без 
мыслей и не заснул.

лучшая женщина 
преподает В оренбургском институте униВерситета имени  

о.е. кутафина (мгюа)

женщина года
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26 апреля 2014 г. в НК «Друж-
ба» при поддержке администрации 
Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина 
состоится финал конкурса красоты 
«Мисс Фемида-2014», в котором будут 
принимать участие шесть очарова-
тельных девушек – студенток нашего 
института.

1. Виллина Гардер – студентка 18 
группы 1 курса. Свой характер Виллина 
описала так: «Упорная, честная, поря-
дочная, обаятельная». Ценит в людях 
порядочность и честность.

Увлечения –  
увлекается танца-
ми, любит слушать 
хорошую музыку, 
читать книги.

Кредо жиз-
ни – всегда оста-
ваться человеком.

Планы – по-
с л е  о к о н ч а н и я 
вуза планирует 
стать достойным 
юристом, но пока 

не решила, в какой сфере. Виллина 
точно знает, что будет стоять на защите 
законных интересов граждан.

Мечта – найти возможность и соз-
дать приют для бездомных животных. 
Радоваться, когда еще один щенок на-
ходит свой дом.

Красота для Виллины кроется 
внутри человека. Она считает, что кра-
сивого человека с черствым внутрен-
ним содержанием красивым никогда 
не назовешь. 

2. Юлия Гореявчева – студентка 
13 группы 1 курса. О себе Юлия говорит 
так: «Эмоциональная, общительная, с 
чувством юмора, целеустремленная». 
Ценит в людях самоиронию, доброту и 
ответственность.

Увлечения – профессионально 
занимается фото-
графией, танцами. 
Выступает в соста-
ве танцевального 
коллектива «Сло-
ны».

Кредо жиз-
ни  – не боится 
ошибиться и не 
ищет себе оправ-
даний.

Планы – по-
с л е  о к о н ч а н и я 
вуза планирует работать юристом в 
администрации Президента РФ.

Мечта – быть счастливой, мир во 
всем мире, удачно выйти замуж.

Красота для Юлии – это, прежде 
всего, красота души человека, но, как 
ни крути, за внешностью тоже нужно 
следить и помнить, что встречают все-
таки по одежке.

3. Мария дорожкина – студент-
ка 18 группы 1 курса. Мария описала 
свой характер так: «Принципиальный 

человек, общительная, трудолюби-
вая, порядочная и целеустремлен-
ная».

Ценит в людях 
умение быть поря-
дочными, искрен-
ними, честными. 
Важны такие ка-
чества, как добро-
желательность, 
верность, комму-
никабельность и 
чувство юмора.

Увлечения – 
любит  учиться , 
открывать новое. 

Пишет научно-исследовательские ра-
боты. Увлекается рисованием, любит 
читать. Занимается волонтерской дея-
тельностью. Самое любимое занятие 
с детства – это пение.

Кредо жизни – всегда стремиться 
к лучшему!

Планы – после окончания вуза 
планирует стать частнопрактикующим 
юристом.

Мечта – счастливое будущее, 
которое во многом будет зависеть от 
самой себя.

Красота для Марии – это то, что 
находится внутри у каждого человека. 
Красота проявляется в блеске глаз, в 
улыбке и смехе. Ее не нужно прятать 
за косметикой и красивой одеждой. 
Будьте естественными.

4. Кристина Кривцова – сту-
дентка 29 группы 2 курса. О себе 
Кристина сказала следующее: «Упер-
тая, немного легкомысленная, от-
зывчивая, веселая, импульсивная, 
оптимистичная, общительная, нето-
ропливая».

В людях ценит 
чувство юмора, 
любовь к жизни, 
желание учиться, 
любовь к искус-
ству и уважение к 
старшим.

Увлечения – 
любит путешество-
вать, открывать 
что-то новое, са-
мое главное в ее 
жизни – это танец, выражение своих 
чувств и эмоций через музыку и дви-
жения.

Кредо жизни – танцуй! Везде, 
в кругу друзей, на работе. Танцуй в 
любом стиле. Танцуй, танцуй и еще раз 
танцуй! Это приносит удовольствие!

Планы – после окончания вуза 
Кристина планирует стать профес-
сионалом своего дела. Но для начала 
нужно выучиться, а дальше время по-
кажет.

Мечта – достичь поставленных 
целей. Прожить яркую жизнь. Стать 
счастливым человеком.

Красота для Кристины – это 
то, что доставляет эстетическое и 
нравственное наслаждение, на что 

можно смотреть или ощущать и вос-
хищаться.

 
5. Татьяна Михина – студентка 16 

группы 1 курса. Свой характер Татьяна 
описывает так: «Открытый, чрезвычай-
но общительный, обаятельный человек, 
не переносящий одиночества и излу-
чающий позитив». 

В людях ценит открытость, вер-
ность, жизнерадостность, общитель-
ность. 

У в л е ч е -
ния – занима-
ется плаванием, 
читает  научно-
познавательные 
книги. Любит петь, 
когда приходит 
вдохновение – 
рисует. 

Кредо жиз-
ни – не говори 
лишних слов, что-
бы потом не пришлось об этом жалеть. 
Лучше ждать и не дождаться, чем найти 
и потерять. 

Планы – после окончания вуза 
Татьяна хочет стать адвокатом.

Мечта – успешно самореализо-
ваться в жизни. Создать крепкую се-
мью. Быть счастливым человеком.

Красота для Татьяны – это нечто 
удивительное; гармоничное сочетание 
внешних признаков, что радует глаз.

 
6. Сурай Мухамедова – студент-

ка 55 группы 5 курса. О себе говорит 
следующее: «Весьма спокойная, очень 
общительная; ей легко удается найти 
общий язык с разными людьми».

В людях ценит 
искренность, спра-
ведливость и рас-
судительность. 

Увлечения – 
профессионально 
занимается тан-
цами. Читает раз-
личные книги.

Кредо жиз-
ни – делать что-
то полезное для 
общества и откры-
вать что-то новое для себя.

Планы – после окончания вуза 
планирует работать в правоохранитель-
ных органах.

Мечта – успешно закончить уче-
бу, получить диплом. Достичь высот в 
карьере, заниматься благотворитель-
ностью.

Красота для Сурай – это вну-
треннее состояние человека, богатый 
внутренний мир.

Интернет-голосование будет про-
ходить по следующему адресу http://
vk.com/missfemida. Результаты элек-
тронного голосования будут учитывать-
ся при награждении участниц.

Поддержите своих участниц!
Студенческий клуб.

«Мисс ФеМида-2014»
мисс Фемида
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С 19 по 29 марта в институте про-
ходил фотоконкурс, в рамках которого 
студенты и преподаватели поделились 
своим видением красоты, экстрима, 
повседневной студенческой жизни и 
других сторон человеческой жизни. 

По итогам интернет-голосования 
и голосования жюри победителями 
фотоконкурса по следующим номина-
циям стали:
– Виктория Рубан, 29 группа 

(в номинации «Красивый 
букет»);

– Неля Коннова, 27 группа 
(в номинации «Спорт и физ-
культура»);

– Анастасия Черникова, 14 
группа (в номинации «Экс-
тремальное»);

– Татьяна Старикова, 26 
группа, Юля Новикова, 24 
группа (в номинации «По-
вседневная жизнь студен-
та»);

– Ольга Шашкова, 26 группа (в 
номинации «Красота природы»);

– диана Вагапова (в номинации 
«Портрет»);

– Артем Александрович Шамар-
дин (в номинации «Братья наши 
меньшие»).

Приз зрительских симпатий по 
итогам голосования в холле получила 
Юля Новикова, 24 группа; по итогам 
голосования жюри – Кристина Мура-
шова, 21 группа.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что наш беспристрастный студен-
ческий профком придумал целую систе-
му оценивания фоторабот конкурса.

Так, оценка работ производилась 
по трем направлениям:

1. Интернет-голосование.
2. Голосование в холле института.
3. Голосование жюри.
По итогам интернет-голосования 

в каждой номинации образовался 
список работ, соответствующий набран-
ному количеству голосов от большего 
к меньшему. Все работы, занявшие 
призовые места по итогам сложения 
голосов, набранных путем голосования 
в холле института и голосов жюри, ис-
ключаются из данного списка. В итоге 
работа, занимающая первую позицию 
в списке работ по своей номинации, по-
лучает приз зрительских симпатий. 

В случае, если конкурировали две 
работы с одинаковым количеством 
баллов за приз зрительских симпатий, 
учитывалось количество баллов, по-
лученное в ходе сложения голосов, 
набранных путем голосования в холле 
института и голосов жюри. И та работа, 
которая получила большее количество 
баллов, стала победителем в номина-
ции «Приз зрительских симпатий».

После подсчета голосов, получен-
ных за фотографии в холле института, 

формируется сводная таблица по но-
минациям от большего к меньшему. В 
соответствии с этой таблицей каждой 
фотографии присуждался балл, кото-
рый выводился следующим образом: 
максимальный балл равен общему 
количеству фотографий в номина-
ции; минимальный балл равен 1.

При конкуренции двух работ с 
одинаковыми баллами учитывалось 
мнение интернет-голосования. И вы-
игрывала та работа, которая получила 
наибольшее количество баллов.

глазами фотографа

фотоконкурс
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коНкурс «а Ну-ка, 
девушки-2014!»

5 марта 2014 года честь групп отстаивали представи-
тельницы прекрасного пола. Спортивный праздник, по-
священный Международному женскому дню, проводился 
между девушками института и колледжа.

В нем приняли участие пять команд из 68 девушек, которые соревновались 
в различных спортивных дисциплинах.

Открытие весеннего спортивного праздника прошло в торжественной обста-
новке с поднятием национального флага под гимн Российской Федерации. Павел 
Иванович Жиляев обратился ко всем участницам с поздравительной речью и 
пожелал удачи в соревнованиях.

Соревнования про-
водились в таких видах, 
как прыжки в длину с 
места, смешанная эста-
фета. Также в рамках 
праздничной програм-
мы девушки принимали 
участие в популярных 
спортивных конкурсах.

В с е  у ч а с т н и ц ы 
достойно отстаивали 
честь своих групп, ста-
рательно выполняли 
каждое упражнение. 
Конкурс проходил с 
накалом спортивного 

духа, все команды хотели занять место победителя.
В итоге команда первого курса колледжа завоевала первое место. На втором 

месте – команда второго курса института. Третье место досталось представитель-
ницам третьего курса колледжа. Четвертое место поделили девушки второго курса 
колледжа и первого курса института.

В заключительной части спортивного праздника в соответствии с занятыми 
местами командам вручались дипломы и сладкие призы, и только команде-
победительнице достался всеми желаемый переходящий кубок.

Мы от души поздравляем всех победительниц!

булке – нет, 
зарядке – да!

8 апреля 2013 г. на площадке 
перед парадным входом в институт 
состоялась профилактическая акция 
«Зарядка с боссом!», приуроченная к 
Всемирному Дню здоровья.

Все те, кто отказались от поедания 
булок во время большой перемены и 
присоединились к открытому и массо-
вому флешмобу, весело и активно про-
вели время большой перемены. 

Благодарим студенческий актив и 
сотрудников института за организацию 
и проведение данного мероприятия.

продли себе 
жизнь!

Всех людей, живущих на земле, 
можно поделить на две категории: кто 
делает зарядку, и тех, кто находит при-
чины ее не делать. У каждого человека 
есть веские основания оправдывать 
собственное поведение. Кто не делает 
зарядку, говорит о том, что у него мало 
времени, и необходимо собираться на 
работу, думать и планировать дневные 
дела. Кто делает зарядку, утверждает, 
что они так быстрее просыпаются, по-
лучают заряд бодрости на весь день и 
вообще, таким образом продлевают 
себе жизнь. 

Попытаемся разобраться в правде 
и вымыслах, относящихся к утренней 
зарядке. Вопрос первый и самый глав-
ный. Надо ли вообще делать зарядку? 
По этому поводу вспомним высказыва-
ние древних китайцев: «Десять минут 
утренней зарядки приравнивается к по-
лучасовой дневной тренировке». Дела-
ем вывод – хотите сэкономить 30 минут 
днем, сделайте утром зарядку.

Благодаря зарядке наш организм 
способен адекватно реагировать на 
внешние физические и психические 
раздражители, в конечном итоге мы 
испытываем меньше стрессов.

www.prelest.com

 зарядись!
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Повестка дня включала актуальный 
вопрос о вводе российских войск на 
Украину. Участников волновала про-
блема законности действий России в 
отношении автономной республики 
Крым, а также легитимности проведен-
ного референдума в Крыму.

Представители семи стран (США, 
Украины, России, Франции, Велико-
британии, Германии и Китая) в инсцени-
рованном заседании СовБеза ООН из-
ложили свою официальную позицию по 
отношению к событиям, происходящим 
на Украине и Крыму. Все выступления 
максимально отражали реальные ин-
тересы каждого государства. 

После официальной части настало 
время свободной дискуссии, в ходе 

которой участники вступали в спор и 
отстаивали свою позицию по украин-
скому вопросу.

По итогам студенческого засе-
дания СовБеза ООН была вынесена 
резолюция ООН, в соответствии с 
которой большинство участников 
проголосовало за легитимность ре-
ферендума в Крыму, а также за за-
конность ввода войск Вооруженными 
Силами РФ.

Безусловный интерес вызвала 
дискуссия между российской стороной 
и представителями Украины. Студен-
ты, отстаивающие интересы Украины, 
возражали по поводу ввода войск. 
Российская же сторона, ссылаясь 
на нормы международного права и 

своя позиция  
по крыМскоМу вопросу

25 марта 2014 в аудитории 111 Оренбургского инсти-
тута (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
кафедрой конституционного и международного права 
совместно со Студенческим научным обществом было 
проведено инсценированное заседание Совета Безопас-
ности ООН. 

конвенции, придерживалась противо-
положной позиции.

Особое внимание привлекла 
компромиссная позиция Китая. Она 
заключалась в том, что Китай оста-
нется пассивным «наблюдателем», 
призвав все участвующие стороны к 
соблюдению норм международного 
права и диалогу для. И сохранение 
в этом конфликте максимального 
нейтралитета -  способ избежать 
напряженности с двумя главными 
партнерами, Россией и США.  До тех 
пор, пока кризис не коснется само-
го Китая, он будет сохранять данную 
позицию.

Украина же на этом заседании 
была жутко «обижена» на Россию за 
Крым. Участники дискуссии ссылались 
на факты о вторжении на территорию 
Крыма неизвестных вооруженных лю-
дей. Студенты, выражающие интересы 
России, достойно парировали им. 

Благодарим организаторов про-
ведения игры и выражаем свою благо-
дарность!

СНО.
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Д
остаточно бесполезный «Ъ» в конце слов 
в дореволюционной России занимал 
около 4% текста. По под-

счетам писателя и языковеда  
Л.В. Успенского, до реформы  
правописания 1917-1918 го-
дов на твердый знак ежегодно 
уходило около 8,5 миллиона 
лишних страниц!

Самый маленький в 
мире кот, известный 
науке, живет в США. 

Его зовут Мистер Пиблз. 
Весит он всего полтора 
килограмма, в длину дости-
гает всего 15 сантиметров. 
Миниатюрный кот очень 
любит сидеть в стакане, где 
его и фотографируют!

ЦутомуЯмагучи – это, вероятно, единственный 
человек на Земле, переживший два ядерных 
взрыва. 

6 августа 1945 года он ехал на трамвае на один из 
заводов в Хиросиме, когда над городом взорвалась 
американская атомная бомба. В результате взрыва 
Цутому получил ожог верхней части тела и пробитую 
барабанную перепонку. 

На следующий день Ямагучи пробирался через 
груды мертвых человеческих тел,  чтобы сесть на 
поезд и уехать к родителям. Когда юноша сошел  
на конечной станции с поезда и отправился к дому 

родителей, он увидел в небе знакомую вспышку. Родители жили  в городе 
Нагасаки… С тех пор Ямагучи полностью оглох на одно ухо, а его раны 
пришлось бинтовать в течение 12 лет.

Невезучий Цутому прожил долгую жизнь длинной в 93 года, был ярым 
противником войн и активным участником кампаний по борьбе с атомным 
оружием. 

Императрица Елизавета Пе-
тровна имела курносый нос, 
и под страхом наказания он 

писался художниками только ан-
фас, с «лучшей стороны». Портретов 
Елизаветы, где она изображена в 
профиль, почти не существует, кро-
ме случайного медальона на кости 
работы Растрелли.

В древнегреческом языке не было  слова для обозначения голубого 
цвета, поэтому Гомер описывает небо как «бронзовое» (имеется в 
виду его ослепительная яркость, как от бронзового щита). Впрочем, 

это и не удивительно: даже сейчас у некоторых народов Папуа-Новая Гвинея 
есть всего два цвета – светлый и темный.

«Эрмитаж» в переводе с 
французского означает 
«место уединения».

В Англии в XVIII веке можно 
было застраховаться от по-
падания в ад.

Од н о в р е м е н н о 
трогательную и 
смешную запись 

оставила в книге отзы-
вов одна из посетитель-
ниц Национального ху-
дожественного музея 
Белоруссии: 

« Д о р о г о й  И в а н 
Шишкин! Я была на Ва-
шей выставке в музее. 

Вы - гений. Пожа-
луйста, свяжитесь со 
мной при первой же 
возможности. 

Я хотела бы с Вами поговорить об искусстве. Телефон я дала 
Татьяне – сотруднице гардероба.

Большое спасибо. Очень жду Вашего звонка. Аня».
Стоит добавить, что выставка была посвящена 180-летию со 

дня рождения художника…

БУдь С НАМи!
• Ты чувствуешь себя способ-

ным изменить мир?
• Ты чувствуешь в себе творче-

ский потенциал?
• Ты хочешь стать известным, 

знаменитым?
• Ты хочешь быть в курсе всех 

событий?
• Ты уверен, что знаешь, что 

такое совершенство?
• Тогда присоединяйся!
• Славная газета «Ю» будет 

рада тебе!

квадратное колесо
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