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НОВЫЙ ГОД - ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ!
ДО ЮБИЛЕЯ ОСТАЛОСЬ 344 ДНЯ!

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!
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12 декабря - день Конституции Российской Федерации!

Главный нормативный 
правовой акт нашей стра-
ны, Конституция Россий-
ской Федерации, была при-
нята 12 декабря 1993 года. 
В этот день состоялся все-
народный референдум, на 
который пришли порядка 
58,2 млн россиян (54,8 % от 
всего числе избирателей). 
Им предлагалось проголо-
совать за или против про-
екта основного закона.

Предложенный на рефе-
рендум текст Конститу-
ции разрабатывали более 
тысячи авторов в общей 
сложности 3,5 года, или 
42 месяца, или 168 недель.
Примерно за месяц до го-
лосования проект был 
подписан тогдашним пре-
зидентом России Борисом 
Ельциным. Это случилось 
8 ноября 1993 года, в 15 ча-
сов 15 минут, причем глава 
государства тоже внес в до-
кумент несколько правок. 
Спустя два дня оконча-
тельный текст был напеча-
тан в крупнейший газетах 
страны, чтобы граждане 
заранее могли с ним озна-
комиться.

Большинством голосов 
Конституция была приня-
та, спустя две недели опу-
бликована и официально 
вступила в силу. С этого 
момента в России был уста-
новлен новый государ-
ственный строй - страна 
стала смешанной прези-
дентско-парламентской ре-
спубликой с федератив-
ным устройством. В основу 
управления государством 
был положен принцип раз-
деления власти на три вет-
ви - исполнительную, зако-

нодательную и судебную.
Спустя год дату 12 декабря 

учредили государственным 
праздником - Днем конститу-
ции.

Между тем, сам праздник 
в честь основного закона 
страны не был изобретени-
ем новых властей. Отмечали 
День Конституции и в СССР, 
и дата тоже была приуроче-
на ко дню принятия разных 
редакций документа. Так, до 
1977 года это было 5 декабря, 
позже праздник перенесли на 
7 октября.

В День Конституции прак-
тически во всех городах стра-
ны проходят патриотические 
мероприятия, торжественные 
митинги и круглые столы. 
Также к этому дню приуро-
чен Общероссийский прием 
граждан, в который предста-
вители органов власти отве-
чают на вопросы жителей го-
сударства.

День Конституции отмеча-

ется и концертами. На них, 
помимо прочего, награжда-
ют почетными грамотами 
заслуженных юристов и су-
дей. Есть у праздника и своя 
традиция - 12 декабря росси-
янам, достигшим 14 лет, тор-

жественно вручают паспорта.
Три факта о Конституции 

Российской Федерации
1. Конституция РФ состоит 

из преамбулы, двух разде-
лов, девяти глав, 137 статей 
и девяти параграфов заклю-
чительных и переходных по-
ложений. За 90 лет в нашей 
стране поменялось пять раз-
ных Конституций.

2. Два экземпляра Консти-
туции побывали даже в кос-
мосе - на орбитальной стан-
ции «Мир» в 1999 году и на 
МКС в 2005. Кстати, в первый 
раз основной закон привезли 
на орбиту не просто как сим-
вол, а с практической целью. 
Космонавт Сергей Авдеев со-
бирался получить юридиче-
ское образование и попросил 
текст документа, чтобы под-
готовиться. В общей сложно-
сти Конституция за два раза 
пробыла в космосе 329 дней.

3. Удивительно, но в тексте 
Конституции РФ нет иноя-

зычных выражений из поли-
тической лексики (например, 
«парламент», «импичмент» и 
даже «сенатор»).

Редактор.
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Как мы будем праздновать День Конституции?

Празднование Дня Конституции в нашем 
институте в этом году пройдет в дистанцион-
ном формате.

Однако это не повод для грусти, потому 
что профсоюзный комитет приготовил для 
студентов насыщенную online программу в 
Zoom!

12 декабря в 14:00 состоится QUIZ, в кото-
ром студентам придется пройти 4 этапа:

1.  «Где логика?» - с помощью нескольких 
картин загадывается статья из Конституции, 
право, свобода, обязанность – задача участ-
ников разгадать, что скрывается под фотогра-
фиями.

2. Казусы - участникам предлагаются казусы 
и их задача угадать, какой принцип они нару-
шают;

3. Кроссворд - студентам задаются описа-
ния значений слов, которые им нужно угадать 
и внести поклеточно в предлагаемую фигуру;

4. Задачи с 2-ым дном - задание заключается 
в решении, на первый взгляд, простых задач, 
которые скрывают в себе подвохи.

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие:

Идентификатор конференции: 5320053003
Код доступа: 829473

В Instagram профкома уже в самом разгаре 
проходит конкурс фотографий, где студентам 
нужно оригинально обыграть статью из Кон-
ституции Российской Федерации, или сфото-
графироваться с ней. 

Конкурс продлится до 14 декабря, итоги под-
ведет кафедра конституционного и междуна-

родного права! Если вы еще не участвуете, то 
сейчас самое время! Поторопись, возможно 
именно тебя ждут наши классные призы!

В холле института вы уже могли увидеть 
плакат, на котором можете написать самую 
крутую по вашему мнению статью из Консти-
туции!

Профсоюзный комитет.
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Жизнь, длинною в век…
Этой интереснейшей истори-
ей мы открываем новую ру-
брику, приуроченную юбилею 
нашего института, который 
состоится 20 ноября 2021 года. 
В этой рубрике мы будем рас-
сказывать о самых интерес-
ных событиях в истории Орен-
бургского института!

12 ноября 2020 года отмети-
ла 100-летний Юбилей Серафима 
Яковлевна Буркова – мама профес-
сора кафедры общегуманитарных 
дисциплин Галины Викторовны 
Шешуковой. Такое событие яв-
ляется грандиозным в жизни не 
только Серафимы Яковлевны, но и 
родственников! Прожить 100 лет, 
значит прожить целый век, отож-
дествляя себя с эпохой! Серафима 
Яковлевна прожила свой век до-
стойно, являлась участником ВОв 
и многих исторических событий. 
При этом осталась стойким, заме-
чательным человеком, умеющим 
радоваться жизни! Желаем ей сил, 
здоровья, мудрости и новых рекор-
дов долголетия!А Галине Викторов-
не Шешуковой желаем равняться 
на свою замечательную маму!

Прилагаем небольшой рассказ о 
Серафиме Яковлевне журналистки 
Натальи Ермашовой и воспомина-
ния о жизни самой юбелярши.

Обездоленные войной
Родилась я в 1920 году. И когда 

меня просят рассказать или на-
писать о своей жизни – это всегда 
тяжело, потому что приходится пе-
реживать заново прожитые годы, 
а в них было столько трагического 
и тяжёлого, что от воспоминаний 
сжимается сердце, хотя, конечно, 
были и счастливые мгновения в 
жизни.

Радости и трудности детства и 
юности.

Были: детство, юность. И хотя 
детство было нелёгким, всё равно 
ощущалась радость жизни. Гово-

рят, когда родится человек, в небе 
начинает сверкать его путеводная 
звезда. И блеск этот отражается 
в сиянии его глаз, в счастливых 
минутах его жизни. Конечно, не 
каждому сопутствует счастливая 
звезда. Так это или не так, но то, 
что является сущностью жизни 
в детстве, отражается на поступ-
ках человека в будущем, на его ха-
рактере, возможно, выборе пути, 
принятии того или иного важного 
жизненного решения. Я родилась в 
городе Почепе Брянской области, в 
большой дружной, но трудно мате-
риально живущей семье. Нас было 
восемь человек. Все мы учились. 
Родители хотели дать нам всем выс-
шее образование. Поэтому с ран-
него детства мы привыкли к труду. 
Нужно было помогать родителям, 
которые должны были прокормить 
и одеть всех нас. Рано утром, часов 
в пять-шесть утра, я вставала, по-
могала матери упаковать испечён-
ные ночью булочки и разносила их 
в ларьки на продажу. Это нужно 
было успевать сделать до начала за-
нятий в школе.

Недалеко от нашего маленького 
городка находился лес, и мы – дети 
–всей нашей кампанией, ходили 
собирать чернику, малину – это 
было большим подспорьем. Хотя 
надо сказать, что продукты были 
очень дешёвые. Помню, на троту-
арах, вдоль центральной улицы, 
сидели крестьянки, которые про-
давали: стаканы ягод – 2 копейки, 
фунт огурцов– 1 копейка. В школу 
мы с сестрой Женей ходили в раз-
ные смены. И это тоже было боль-
шой удачей, потому что ботинки 
и пальто были одни на двоих. Мне 
было 15 лет, когда я уехала к брату 
Лёве в Ленинград. Он учился в фи-
нансово-экономическом институте 
и занимал комнатку в подвальном 
помещении в доме на улице Вой-
новой, выходившей на проспект 
Володарского. Это был очень инте-

ресный район: слева – набережная 
Жореса, где был Дом писателя, на-
против – артиллерийское учили-
ще, а прямо перед домом – «Серый 
дом» (тот самый, где простаивала в 
очередях Анна Ахматова, чтобы уз-
нать что-то о своем сыне ); немно-
го далее находился Дом офицеров, 
затем улица Белинского и особняк 
против дома, где когда-то жил Не-
красов и писал: «Вот парадный 
подъезд, по торжественным дням, 
одержимый холопским недугом…»

А дальше – Невский проспект, 
кинотеатр «Титан», где мне впер-
вые в жизни довелось испытать 
неведомое дотоле наслаждение слу-
шать джаз Утёсова, пение Клавдии 
Шульженко. Всё это хорошо, но 
нужно было учиться и работать. Я 
поступила на вечернее отделение 
рабфака при ЛИИКСе (Ленинград-
ский институт инженеров ком-
мунального строительства). Днём 
нужно было работать, работать 
много, чтобы обеспечить себя, по-
мочь брату. Свободного времени 
совершенно не было. Но юность 
есть юность.

Мне удавалось в субботу, после 
8-ми часов работы и шести ча-
сов занятий, перекусив в буфете 
кусочком колбасы с винегретом, 
выпив чаю, ехать к Петропавлов-
скойрепости, чтобы искупаться в 
Неве, а оттуда было рукой подать 
до Выборгской стороны, где был 
Дом Культуры. Там можно было 
танцевать до одиннадцати вече-
ра: фокстрот, медленное танго, 
вальс-бостон, краковяк, весёлый 
танец румба. Но если мы запазды-
вали, то мосты на Неве разводились 
и приходилось оставаться на тан-
цах до утра… Так что жизнь была 
не только трудна, но и интересна, 
случалось в ней и большое счастье.

Так, например, очень большой 
радостью было для меня посту-
пление в Педагогический институт 
имени Герцена.
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И ещё было удивительно и радост-
но, когда меня, маленькую бедную 
девочку-студентку, очень плохо 
одетую, полюбил военно-морской 
врач третьего ранга, Бурков Виктор 
Иванович. Мы поженились 4 июня 
41-го года.

Медсанбат в блокадном Ленин-
граде

Но будь проклят этот день - 22 
июня 1941 года. В этот солнечный 
воскресный день я со своей под-
ругой Юлей Чудаковой поехала в 
село Ивановка под Ленинградом, 
где жили мои родители. Недалеко 
от их домика был лес. Расположив-
шись на полянке, мы готовились к 
экзамену по западноевропейской 
литературе.

Вдруг, прибежал мой маленький 
братишка и сказал: «По радио пе-
редают сказку о войне, а мама пла-
чет.». Мы бросились домой, и там 
услышали речь Молотова, побежа-
ли на вокзал, а там уже женщины 
плакали, провожая мужей, полу-
чивших повестки.

Приехав в Ленинград, мы впер-
вые услышали звуки воздушной 
тревоги, но немцев к городу не про-
пустили, бомбёжки не было.

В институте записывали желаю-
щих идти на фронт добровольно. 
Я записалась, когда мы пришли в 
военкомат, там оказалась огромная 
очередь (больше той, которая стоя-
ла на вокзале , из собравшихся эва-
куироваться).

В военкомате нам отказали в от-
правке на фронт, объяснив, что у 
нас нет военной специальности. Я 
записалась на краткосрочные кур-
сы медсестёр, и нас отправили рыть 
траншеи. Мы копали землю лопа-
тами, ставили противотанковые 
надолбы, работа была очень трудна, 
потому что было уже голодно, т.к.

9-го сентября 1941 года немцы 
впервые прорвались в город; немец-
кие самолёты бомбили Ленинград, 
были разбиты Бадаевские скла-

ды. После бомбёжки ленинградцы 
вышли на улицы как во время де-
монстрации, по обводному каналу 
по воде плыли банки , коробки упа-
ковок с продуктам. Мы ещё тогда не 
понимали всей трагедии случивше-
гося, ведь там хранились продукты, 
которых хватило бы, как говорили, 
надолго всему Ленинграду. Уже на 
завтра была объявлена карточная 
система: 400 граммов хлеба рабо-
чим, 200 – служащим, белый хлеб 
только детям и больным. Досрочно 
я закончила медицинские курсы, и 
4 ноября 41-го года ушла на фронт.

Меня направили в 7-ую брига-
ду морской пехоты, которая потом 
была преобразована в 72-ую Крас-
нознамённую, ордена Суворова 
2-ой степени, Павловскую дивизию, 
где я служила медсестрой в медсан-
бате. В этом медсанбате служил и 
мой муж. Фронт был внутри бло-
кадного кольца. С переднего края к 
нам поступали не только раненые, 
но и истощённые больные с дистро-
фией 2-ой, 3-ей степени. Кормили 
больных и раненых лучше, чем мед-
персонал.

Нам было положено только 150 
грамм хлеба и похлёбка – 2 раза в 
день: без жиров, без мяса, и готови-
лась из отрубей и жмыха, да и пор-
ции были очень маленькие. Чувство 
голода стало постоянным.

А раненым было положено кро-
ме этого 20 грамм сахара, 10 грамм 
масла. От голода у меня началась 
куриная слепота: как только тем-
нело, я переставала видеть. И был 
у меня такой случай. Я несла с кам-
буза (камбуз – кухня на языке мо-
ряков) в землянку к раненым раз-
ложенные порции хлеба с куском 
масла и сахара. Я сбилась с дороги. 
В снег упала порция хлеба. Хлеб я 
подняла, но масло и сахар найти в 
белом снегу оказалось невозмож-
но. Это было страшно. Со слезами 
на глазах я оправдывалась, что не 
съела, а потеряла. Мне поверили. И 

каждый раненый стал отламывать 
крошечку от своей порции, чтобы 
сделать ещё одну. Это тоже забыть 
невозможно.

Однажды я сопровождала ране-
ных на машине с переднего края в 
медсанбат. Над машиной закружил 
немецкий бомбардировщик. Води-
тель машины, спасаясь от нападе-
ния, круто завернул , и мы скати-
лись в кювет. А в нашем автобусе 
раненые лежали на носилках в два 
этажа. Верхние носилки упали на 
лежащих внизу раненных . Раненые 
вновь были искалечены. Мы с Ми-
шей, водителем, растаскивали но-
силки, перевязывали новые раны, 
накладывала шины. Кое-как доеха-
ли до медсанбата.

Мне теперь хочется рассказать 
Вам о своей семье. Беды в нашей 
семье начались задолго до Великой 
Отечественной. Мой старший брат, 
Иосиф Слуцкий, в 1934 году, окон-
чив сельскохозяйственный техни-
кум, был направлен на коллективи-
зацию в Тамбовскую область. Там 
он погиб под колёсами поезда.

Всю жизнь моя мать занималась 
выпечкой хлеба (она месила огром-
ные дежи по 2 пуда муки в каждой), 
кормила людей, а сама умерла от 
голодной смерти в блокадном Ле-
нинграде. Да и почти всем членам 
нашей большой семьи была угото-
вана гибель в фронтовом Ленин-
граде, кроме меня и моей сестры 
Жени, (которая с братишкой эва-
куировалась по Ладожской « дороге 
жизни». А братишка погиб потом в 
эвакуации уже в 1945году, тоже под 
поездом).

Перед эвакуацией сестра написа-
ла мне письмо на фронт: «Тебе, мо-
жет быть легче, а у нас семья уми-
рает от голода. Умер отец. Помоги, 
если можешь»

(продолжение в следующем 
номере)

к 80-летию Оренбургского института 5
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Встречаем новый 2021 год!
Как известно, 2021 год - год Белого Металлического 

Быка по восточному календарю. Считается, что вы-
полнение специальных ритуалов, обычаев и обрядов, 
а также следование новогодним приметам поможет 
сделать жизнь в 2021 году более приятной, привлечет 
удачу и счастье. 

Правило первое: бережём семейные традици
Бык – животное домашнее, стадное. Он – не одиноч-

ка. Ему важна семья, круг близких, уют домашнего оча-
га, поэтому тёплая атмосфера семейного праздника для 
встречи 2021 года – идеальный вариант.

В плане семейных ценностей и традиций, Бык – кон-
серватор. Он – за вечные устои, основательность и на-
дёжность. Самые близкие, дорогие сердцу люди, пред-
ставители семейного клана должны быть собраны за 
новогодним столом. Ритуал обмена подарками отлич-
но впишется в такую концепцию празднования.

Правило второе: практичность и полезность в 
приоритете

Кичливость и хвастовство – это не про Быка. Спо-
койное и уверенное в себе животное не нуждается в 
дополнительной демонстрации своих преимуществ, 
поэтому при подготовке праздника, подарков, наря-
да, новогодних украшений, следует придерживаться 
принципа практичности и полезности.

Совет: в 2021 году в качестве новогоднего подарка 
надо выбрать тот, что станет свидетельством искрен-
ней заботы об адресате – полезная бытовая техника, 
актуальные гаджеты, качественный домашний тек-
стиль, развивающие курсы, обучающие мастер-классы, 
абонементы в фитнес-центры, сертификаты на оздоро-
вительные процедуры.

Правило третье: придерживаемся элегантной клас-
сики и эко-стиля

Бык не любит эпатажа, вычурности, ярких цветов, 
поэтому в выборе наряда и в декоре новогоднего сто-
ла, интерьера следует избегать демонстрации роскоши, 
кричащих украшений, перегруза блёстками, дешёвой 
мишурой. И никакого красного цвета! Не надо из Но-
вого года устраивать корриду.

На заметку: цветовая гамма должна быть приятная 
глазу, успокаивающая и умиротворяющая, поэтому 
преимущество отдаём естественным краскам и при-

родным, натуральным оттенкам: кофейный, травяной, 
изумрудный, древесный, песочный, оливковый, сли-
вочный, сливовый, топлёного молока, слоновой кости.

Правило четвёртое: просто, но разнообразно
Это правило применимо к меню новогоднего ужина. 

Бык любит поесть и ценит основательность во всём, 
включая кулинарную составляющую праздника. Он 
щедр и гостеприимен, но не склонен к роскоши, как 
проявлению чрезмерности. Поэтому новогодний стол 
должен быть разнообразным, но при этом состоять из 
простых и понятных блюд.

На заметку: чтобы подчеркнуть верность семейным 
традициям, для новогодней трапезы хорошо пригото-
вить блюда по домашним рецептам мам и бабушек, ко-
торые все собравшиеся за столом знают и любят.

Учитывая вкус Быка, упор надо сделать на овощные 
гарниры и салаты, сыры и свежие фрукты, блюда из 
птицы, рыбы. И никакой говядины и телятины в ново-
годнюю ночь!

Правило пятое: чистота и порядок во всём
Бык – животное крупное, ему нужно пространство, 

освобождённое от залежей ненужных вещей и беспо-
лезного барахла. Разумеется, пространство должно 
быть чистым и прибранным. Поэтому без генеральной 
уборки в канун Нового 2021 года никак не обойтись.

Совет: разберите шкафы и антресоли, избавьтесь без 
сожаления от сломанных вещей и тех, которыми за год 
ни разу не воспользовались. По восточной науке цир-
куляции энергетических потоков, лишние вещи меша-
ют прохождению положительной энергии, а разного 
рода хлам служит накопителем отрицательной энерге-
тики.

Но не только в доме нужно прибраться, навести по-
рядок следует и в денежных делах – отдать долги, вы-
полнить финансовые обязательства, решить споры.

И последнее, самое важное: встречайте Новый год со 
спокойной душой, избавившись от обид и ссор, выки-
нув из головы мелкие недоразумения и неприятности. 
Пусть помыслы ваши будут чистыми, а отношения с 
близкими – добрыми! Это главное условие благородно-
го и великодушного Быка и верная примета счастья и 
радости!

CONGRATULATIONS!
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именин-
ников декабря – Блинову В.В., Стрелец Ю.Ш., Шишминцеву Л.Г., Поставную Н.П., Хмелев-
скую Т.А., Агареву Е.А., Наурзалиеву Д.В., Никонова С.О., Логачеву А.С., Сапрыкину С.Г., 
Гаврилкевич О.В., Макарову А.А., Караблина В.Л., Толокову О.Н. желают здоровья, счастья и 
всех жизненных благ!
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Что подарить на Новый год?
Выбор подарков на Новый Год – 

дело хлопотное. Некоторые счита-
ют, что самым лучшим презентом 
будет оказанное внимание, а дру-
гие, что в наш практичный век и 
дары должны быть практичным. 
Год Металлического Быка также 
предполагает подарки, которые 
пригодятся человеку в повседнев-
ной жизни. Идеи подарков могут 
быть абсолютно разными. Хороши-
ми презентами могут стать следую-
щие варианты:

1. Кухонная утварь: посуда, чаш-
ки,  кухонные фартуки и рукавич-
ки. 

2. Набор для барбекю. Шашлыки 
любят все. Поэтому этот набор не 
станет лишним в домашнем хозяй-
стве. А если повезет, то такой пода-
рок можно будет сразу испробовать 
на деле.

3. Теплый плед. Накидка будет 
согревать прохладными зимними 
вечерами и напоминать человеку о 
том, кто сделал для него такой те-
плый презент.

4. Теплый махровый халат. Мож-
но приложить усилия и сделать ин-
тересные вышивки на нем. Такой 
индивидуальный халат не оставит 
никого равнодушным.

Также очень хорошим презентом 
станет мелкая бытовая техника от 
тостера до блендера. Но перед при-
обретением такого девайса нужно 
точно знать, что у получателя нет 
ничего подобного в быту.

Ну, а если есть желание выделить-
ся на фоне других родственников 
или друзей, то стоит обратить вни-
мание на следующие идеи ориги-
нальных подарков:

1. Футболка или свитшот с изо-
бражением того человека, которого 
вы одариваете. Либо можно подо-
брать интересную надпись и также 
нанести на одежду;

2. Тайник для важных вещей в 
виде книги. Все с детства мечта-
ют о потаенном месте, где можно 
что-нибудь спрятать и никто не 
найдет;

3. Большой фотопазл с изобра-
жением получателя или всей его 
семьи. Очень весело наблюдать, 
как человек (или компания) будет 
собирать такой презент в картину. 
Останется не только сама картина, 
но и веселые воспоминания ее сбо-
ра;

4. 3D светильник будет украшать 
не только новогоднее празднество, 
но и пригодится для любых даль-
нейших праздников;

5. Презентовать приглашение на 
участие в прохождении квест-ком-
наты. Туда можно будет отправить-
ся всей компанией и весело прове-
сти время;

6. Для друзей можно подобрать 
экстремальное развлечение. На-
пример, прыжок с парашютом либо 
полет на воздушном шаре;

7. Родителям можно преподнести 
в дар билеты для двоих в театр либо 
сертификат для посещения спа-са-
лона на расслабляющий массаж.

При выборе смешного подарка 
требуется руководствоваться тем, 
кому именно он предназначается. 
Если близкие не всегда понимают 
юмор, то лучше вообще обойтись 
без такого презента. Ну а если все 
в окружении любят посмеяться, то 
перечень следующих идей подарков 
не оставит никого равнодушным и 
еще долго будет напоминать о весе-
лой встрече года Быка:

1. Кружку с надписью: «Год но-
вый, а ты старый», ну или что-то в 
таком роде. Выбор надписей велик 
и все только в руках заказчика;

2. Семейной паре можно пода-
рить копилку, поделенную на 2 ча-
сти. Одна мужская – куда опуска-
ются деньги. А вторая – женская. 
Только со второй части можно до-
стать сбережения. Такой презент и 
повеселит получателей, и покажет, 
кто в семье транжира;

3. Можно купить много разных 
конфет и батончиков, обмотать 
их в заранее приготовленные бу-
маги с надписями и сделать такой 
подарочный набор. Например: 

«Коробок для спасения в зомби-а-
покалипсис» либо «Коробок – не-
грустин». Тут можно в полной мере 
проявить свою фантазию.

Ну и конечно не стоит забывать 
про подарки, сделанные своими ру-
ками! Например:

1. Сделать открытку своими рука-
ми с самыми разными надписями, 
которые будут понятны лишь дво-
им;

2. Связать шарф или перчатки. 
Такой дар будет важен для близких 
людей, которые оценят заботу и 
внимание с вашей стороны;

3. Нарисовать портрет или шарж 
(если он будет красивым, конечно). 
Ну, а если вы не мастак в рисова-
нии, то такой вид подарка можно 
попросить сделать друга, который 
умеет работать карандашом;

4. Записать видео-поздравление. 
Всем будет приятно в дружной ком-
пании посмотреть на вас на экране 
и послушать, что лично вы желаете 
каждому в Новом 2021 году.

Ну, а если нет тяги к творчеству 
своими руками, то следующие идеи 
подарков именно для вас:

1. Стильный чехол для телефона. 
Его можно подобрать на различных 
сайтах либо же в магазине;

2. Блокнот или записная книжка. 
Особенно деловым людям такая 
вещь никогда не помешает. Ведь 
они всегда что-то пишут;

3. Недорогой косметический на-
бор. Можно набор лаков для ногтей 
для девочек либо крем после бри-
тья для мужчин;

4. Прикольные флешки для ком-
пьютера. Обычные черные каждый 
может себе купить. А вот приколь-
ные в виде каких-нибудь зверей – 
это уже для подарка;

5. Термокружки либо термос. 
Сейчас это очень актуальные пре-
зенты;

6. Наушники. Подойдут всем в 
наш технологический век. Уже даже 
бабушки их себе приобретают.
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Полезные книги для будующих юристов
Как говорил Джон Миль-

тон: «Хорошая книга – 
драгоценный источник 
жизненной силы духа»

Дорогие друзья, пред-
ставляю Вашему внима-
нию подборку из книг, по-
лезных для юристов.

Приятного прочтения
Часть 1.
1. Психология и убежде-

ние в судебном процессе. 
Грищенкова А.В., 2018г.

Данная книга позволя-
ет развить юристу навык 
убеждения.В книге приве-
дены практические сове-
ты, позволяющие отточить 
навык убеждения. Юри-
сту важно овладеть этим 
навыком в совершенстве, 
поскольку данный навык 
является залогом успеха 
не только в тех судебных 
делах, где позиция небезу-
пречна, но и в тех, где прав-
да очевидно на стороне чи-
тателя.

2. Новые правила дело-
вой переписки. Максим 
Ильяхов и Людмила Сары-
чева, 2018г.

Книга позволяет юристам 
учесть и исправить ошиб-
ки, допускаемые при дело-
вой переписке. Правильно 
вести переписку с клиен-
тами – залог успешной ра-
боты любого юриста. Для 
того, чтоб провести «ра-
боту над ошибками» - эта 
книга незаменимый по-
мощник. Является настоя-

щим сборником практиче-
ских лайфхаков.

3. Реформа российского 
гражданского законода-
тельства: промежуточ-
ные итоги. Витрянский 
В.В., 2018г.

Книга разъясняет читате-
лям ход реформирования 
гражданского законода-
тельства и комментирует 
недавние законодательные 
новеллы.

Автор книги – автори-
тетный юрист, входящий 
в Совет при Президенте 
Российской Федерации по 
кодификации и совершен-
ствованию гражданского 
законодательства.

4. Американская траге-
дия. Теодор Драйзер, 1925г.

Книга рассказывает о 
тонкостях намерения в со-
вершении преступлений.

В романе рассматрива-
ется неоднозначная си-
туация, в которой слово 

закона находится где-то 
посередине между правдой 
и несправедливостью. Кни-
га будет интересна и по-
лезна юристам в качестве 
чтения в свободное время, 
поскольку сочетает в себе 
временами проверенную 
художественность и ин-
тересный юридический 
аспект.

5. Весь налоговый кодекс 
быстро и легко. Марина 
Ильина, Галина Соколова, 
2015г.

Книга полезна тем, что 
позволят легко и быстро 
разобраться в налоговом 
праве.

В книге представлены по-
нятные схемы, интересные 
заметки, раскрывающие 
такие, казалось бы, слож-
ные нюансы налогового 
права. Налоговые процес-
сы в книге изложены про-
стым и доступным языком.

Маяковская Юлия.


