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События
КВН яркое событие как для студентов,
так и для преподавателей. Кто-то сам играет в КВН, причем отдаваясь этому целиком
и полностью, кто-то предпочитает смотреть
и слушать. Все увлечены весёлыми, позитивными, яркими и душевными встречами с
КВН. Так что, можно с уверенностью сказать,
что недостатка в зрителях и именитых гостях
20 ноября в ДК «Юбилейный» не было. Известные и любимые команды факультетов
вуза показали интересную игру, полную искромётного юмора и талантливой актёрской
игры. Они подарили зрителям незабываемые
минуты радости и хорошего настроения.
На сцене в этот день выступали команды четырёх факультетов: «ВВП» (факультет
экономики и права), «B.A.D.» (естественнонаучный факультет), «ИСФак» (инженерно-строительный факультет) и победитель
прошлого сезона - команда факультета промышленности и транспорта «ПИТ». Перед
участниками команд стояла непростая задача – раскрыть тему игры «Было времечко!» в четырёх конкурсных этапах так, что
бы это было смешно, остроумно и неповторимо. После жеребьёвки на сцену первой для участия в конкурсе «Приветствие» вышла команда «ВВП»,
которая поразила зал экспрессией
танца. В течение всей игры команда
отличалась своеобразной тактикой таких популярных команд как
«СОК» (г. Самара) и «Город Пятигорск» . Чалабиева Севинч (капитан «ВВП») примерила на себя
роль Оли Картунковой из команды «Город Пятигорск» и получилось достаточно неплохо. Каждая
из команд на этапе приветствия
показала интересные миниатюры по заявленной теме приветствия «Мы застали это время!».
Лидеры прошлого года команда
«ПИТ» (капитан Петров Павел) и в этот раз
смогла всех приятно удивить. Ребята умело
и тонко подошли к раскрытию темы, создав атмосферу советского времени и, напомнив всем о том какие замечательные в
советском кинематографе фильмы и мультфильмы. Озвучка сценического действия
включала умело скомбинированные фрагменты фильма «Место встречи изменить
нельзя», мультфильмов «Крокодил Гена и
Чебурашка» и «Малыш и Карлсон», а уж на
сцене участники показали весь свой талант.
На этапе биатлон «Вольная борьба» отличилась команда «ИСФак» (капитан Негря Александр), которая до конца игры
сохранила лидерские позиции. Их шутки

КВН непростая игра
выигрышно отличались от реплик команд –
соперников лаконичностью, краткостью и
остроумием. Бурные аплодисменты и смех
вызвали шутки про изготовителя матрёшек и стеснительного голубя. К сожалению,
шуточные реплики и телодвижения некоторых команд носили подчас двусмысленный характер. Складывалось впечатление,
что шутки с налётом пошлости, грубости и
безвкусицы - это именно тот формат, который должен пропагандироваться
студентами ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ со сцены.
Домашнее задание
«Как в старой сказке…»
продолжило тему вечера. Зрители увидели уже
знакомые сказочные (и
не очень) персонажи в
новой
интерпретации
команд-участниц.
Команда «B.A.D.» (капитан
Наврузов Бахтиёр) показала сценку по мотивам
сказки «Волшебник изум-

рудного
города», где в роли волшебника
Гудвина выступила «бабулечка с волшебной клюкой». «ПИТ» перевоплотились в
древних викингов, открывших Русь. Команда «ВВП», взяв за основу повесть-сказку «Дядя Фёдор, пёс и кот» устроила проводы в армию, значительно повзрослевшего,
дяди Фёдора, а «ИСФак» в совершенно
новой форме представил зрителям микс по
мотивам сказок А.С. Пушкина и не только.
На сцене, в исполнении участников команды инженерно-строительного факультета,
появлялись и девицы с бородой, и баба Яга,
танцующая реп, и тусовщица Красная
Шапочка и другие сказочные персонажи.

Заключительным этапом конкурса стал
« Очень страшное кино…», где команды
должны были показать свою версию студенческих страшилок. Выяснилось, что самым страшным для студента являются не
только традиционные монстры, но даже
жертва научных экспериментов Карлсон и, конечно, сессия. Участие в видеоролике команды «ИСФак» декана

факультета Бутримовой Н.В.
оставило неизгладимое впечатление.
Перед жюри стояла сложная задача
выбрать лучших с учётом следующих
критериев: находчивость, остроумие,
оригинальность, сплочённость, оригинальность и сценическое мастерство. По результатам оценок первое
место со значительным отрывом заняла команда «ИСФак», второе место
с равным счётом разделили команды
«ВВП» и «ПИТ», а почётное третье место было присуждено команде «B.A.D».
КВН уже не тот, любит повторять его
бессменный ведущий Александр Масляков.
Действительно каждый год игра обновляется как за счёт участников, так и за счёт
шуток. Каждая из команд в игре демонстрирует не только уровень интеллекта,
сообразительности и находчивости, но и
общий уровень культуры. С каждым годом
остроумных студентов с актерскими амбициями становится все больше и хочется
верить, что команда, пытавшаяся привлечь
внимание шуточками «на любителя», увидит и учтёт свои ошибки. А мы с нетерпением ждём следующих встреч с КВН.
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От доверия молодым - к реформе Конституции
Карпушина Татьяна,
11 «а» кл., гимназия №1
В современных условиях формирования правового государства одной из
главных проблем является воспитание
гражданина, способного понимать, что
порядок, необходимый нашей стране,
может быть основан только на праве.
Государству и обществу нужны твердые и общепризнанные правила, которые найдут своё место в Основном
законе государства - Конституции, а
также в законах и нормативных актах.
Мы еще в школе начинаем процесс овладения правовой культурой.
Ведь без этого невозможно жить в
демократическом обществе. Именно
в школе педагоги нам помогают понять – общечеловеческие ценности не
должны стать только суммой знаний, они должны определять поведение человека в обществе, формировать
у подрастающего поколения чувства
собственного
достоинства, способность
проявлять
толерантность.
Свобода человека - это вариант поведения, когда реализация интересов
человека сочетается с уважением интересов других лиц, общества, государ-

ства. Воспитание правосознания нужно начинать с усвоения нравственных
ценностей и норм в семье, в школе,
в общении со сверстниками, чтобы в
определенное время каждый из нас
смог сделать правильный моральный
выбор своей жизненной позиции.
Я думаю, что у молодежи нашего
города правильно организован процесс воспитания правосознания. Не
так давно в нашем городе был объявлен конкурс сочинений «Если бы я
был депутатом». На одной из страниц
газеты «Вести от «Партнера» были
опубликованы сочинения победителей. Ученики школ поднимают самые
серьезные проблемы: развитие культуры и образования в России, состояние
окружающей среды и многое другое.
Например, учащийся гимназии №1
Пономарев Егор, став депутатом, внес
бы на рассмотрение законопроект о
поддержке местных фольклорных ансамблей, краеведческих музеев и Домов культуры в регионах. Он считает,
что музейные коллекции истощаются,
происходит спад интереса к культуре
и истории родного края. С этим рассуждением невозможно не согласиться.
Анна Розанова, учащаяся школы №1
в своем сочинении выделила не ме-

нее важную проблему - проблему качества учебников и их содержания.
Нормальное развитие культуры и образования невозможно,
пока мы не будем, в полном объеме
осознавать
ответственность
гражданина
РФ за сохранность
природы и окружающей
среды.
Ребята представили себя в новой социальной роли и показали всем, что
за молодежью, будущее нашей страны.
Сегодня много можно говорить о
необходимости конституционной реформы и о том, как ее эффективно
провести в России. Да, есть много
серьезных вопросов к тем, кто работали над содержанием Конституции
РФ. Прежде всего, в отношении прав
и свобод человека и гражданина. Ведь
в Основном законе Российской Федерации предусмотрен слишком широкий спектр причин, по которым права
и свободы могут быть отменены…
На мой взгляд, проводить конституционную реформу надо. Конечно, основополагающую роль должны
сыграть опытные специалисты, мудрые люди. Однако, не надо бояться участия в этом сложном и ответственном деле молодежи России.

Мы и конституционные права

Маленкова Анна ученица 11 класса
МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.
Басманова»
В наше время особенно остро стоит
вопрос о правах человека. Где они прописаны? В Конституции РФ. С каждым
годом выходит всё больше законов, но
не все они могут быть так легко воплощены в жизнь. Что же этому мешает? Для начала рассмотрим само
понятие реализации Конституции.
Реализация Конституции – процесс
воплощения конституционных норм во
всех сферах жизни общества, при этом
участниками этого процесса выступают
практически все социальные субъекты.
Достижение содержащихся в ней целей рассчитано на длительный исторический период, требует консолидации (объединения) общественных сил.
Какие же сложности могут возникнуть? Одной из острых проблем,
стоящих на пути развития и станов-

ления
российского
законодательства, является «некачественность»
принимаемых
нормативно-правовых актов, что непосредственно сказывается на их престиже в обществе.
Другая проблема состоит в том, что
повышение уровня конституционного правосознания должно стимулировать правотворческую деятельность государства, направленную
на разработку и юридическое закрепление новых политико-правовых институтов, совершенствование
демократических механизмов, осуществления государственной власти,
усиление гарантий прав человека.
Эти процессы развиваются в России непоследовательно, противоречиво. Многие действительно полезные демократические правовые установления нередко
остаются нереализованными в силу
того, что они неадекватно воспринимаются общественным сознанием, а порой

и средствами массовой информации.
Наличие жалоб свидетельствует
о том, что конкретные права граждан, гарантированные им Конституцией
Российской
Федерации,
в должной мере не реализуются.
Так, например, неоднократно имело место нарушение фундаментального права граждан на жизнь, предусмотренное
статьей 20 Конституции РФ. Обращает на себя внимание число граждан,
погибших насильственной смертью.
Не все благополучно обстояло в области с реализацией гражданами
права на охрану здоровья закрепленного в статье 41 Конституции РФ.
Имели место жалобы на недоступность бесплатных медицинских услуг в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения, высокую стоимость лекарственных средств,
дефицит
необходимой
современной медицинской техники и другое.
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Мы и конституционные права (продолжение)

Далеко не всегда граждане в соответствии со ст. 12 Конституции РФ
могли получить достоверную и своевременную информацию о факторах,
способствующих сохранению здоровья
или оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии
района проживания, других факторах.
Не на должном уровне в области реализовывалось конституционное право граждан на государственную за-

щиту материнства, детства, семьи.
Этих и множество других проблем хватает в нашем государстве с
избытком. Основными вопросами,
которыми интересуются граждане, являются вопросы о социально-экономических правах человека. Исходя из вышеперечисленного, мы с уверенностью
можем сказать, что многие проблемы в
реализации Конституции обуславливаются недостаточно развитым уровнем
правосознания как граждан, так и пра-

вительства. Мы, как рядовые граждане,
порой просто не задумываемся, что все
являемся субъектами конституционных
правоотношений, что вся наша обыденная жизнь тесно связана с таким понятием, как «права человека». И чем больше мы будем знать о своих правах, чем
чаще будем в пределах разумного заявлять о них, требовать их реализации,
тем меньше они будут нарушаться.

разил тот факт, что срок наказания, который ждет мать, убившую своего новорожденного ребенка, по УК РФ значительно
ниже, чем срок за умышленное убийство
взрослого человека. В 1,7 раза возросло
число случаев умерщвления грудных младенцев матерями. Это результат гуманизации наказания. Недавно Оренбургский
областной суд рассмотрел дело о смерти
шестимесячного младенца по вине матери, не осуществлявшей должного ухода за
младенцем. Итог шесть месяцев лишения
свободы.
Кому нужна такая гуманизация? А главное - Зачем? И вновь, вновь возникает вопрос: Почему возможно такое?
Итак, 21 век, а проблемы в области прав
детей как в средневековье. На сегодняшний
день мы вынуждены признать отсутствие
ювенальной юстиции в Российской Федерации. В современной России за решеткой
находится 45 тысяч детей – это в три раза
больше, чем в дореволюционной 170-миллионной Российской империи. Специалисты эксперты признают, что лишение
свободы для многих несовершеннолетних
– избыточная мера наказания. России необходимо изменить свое отношение к детям,
следуя примеру большинства развитых
стран, в которых отношение к ребенку, переступившему закон, иное – его не спешат карать, а предпочитают воспитывать, считая,
что рецидивист, выросший из малолетнего
заключенного, в конечном счете, обойдется
обществу дороже. Криминологи утверждают, что 85 % рецидивистов попадают впервые в места лишения свободы в детском
возрасте. Уже более 100 лет известна форма судопроизводства, с помощью которой
цивилизованное государство «протягивает
руку» ребенку, сделавшему неверный шаг.
В рамках ювинальной юстиции в 20 регионах уже появилась должность школьного омбудсмена, — это неофициальное
лицо, выбранное педагогами, родителями
и учениками. Он разбирает конфликтные ситуации, следит за соблюдением

прав и интересов всех участников образовательного процесса — а не только детей. Омбудсмен не подотчетен школьным
организациям и должностным лицам и
дает рекомендации руководству школы
по принятию административных или дисциплинарных мер. Должность школьного уполномоченного по правам ребенка
вводится в некоторых регионах по предложению уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова.
Предполагается, что:
- должность будет независимой от администрации
учебного
учреждения;
- школьный уполномоченный, при принятии своих решений, независим от органов и должностных лиц учреждения;
деятельность
школьного
уполномоченного по правам ребенка строится
на
безвозмездной
основе;
- оказывает содействие в восстановлении
нарушенных прав детей, занимается профилактикой нарушений прав ребенка;
омбудсмен обязан оказывать помощь
родителям в регулировании взаимоотношений при конфликтных ситуациях;
- оказывает содействие правовому просвещению участников образовательного процесса;
- рассматривает обращения (жалобы)
учащихся и других участников образовательного процесса, касающихся нарушений прав и свобод несовершеннолетних.
ГЛАВНОЕ! Уполномоченный должен
быть по правам участников образовательного процесса, а не отдельно учителей или
ребенка. Уполномоченным может быть
учитель, либо представитель родительского
комитета, психолог, пользующийся авторитетом, как у детей, так и у взрослых, Идея
развития института школьных омбудсменов была поддержана Детским общественным советом, созданным при Содружестве детских общественных объединений.

«Детский вопрос» Конституции

Кардаш Ярослава.
ученица МОАУ «СОШ №10»
города Бузулука
«Все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах…»
Всеобщая декларация прав
человека, статья 1.
Б. Шоу говорил: «Теперь, когда мы умеем
летать по небу, как птицы, плавать по воде,
как рыбы, нам осталось одно – научиться жить на земле, как люди». Что мешает?

Проанализировав Конвенцию о правах
ребёнка, принятую в 1989 году Генеральной
Ассамблеей ООН, Конституцию РФ и соответствующие им Законы (СК РФ,УК РФ), я
узнала, что у детей есть огромное количество защищаемых прав. Самым главным из
них является право на жизнь, но ведь это
право дано ребёнку от рождения и является
его естественным правом. Однако меня по-
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Проблемы реализации конституционального законодательства
Рудавская Олеся,
ученица 11 «А» класса
МОАУ «СОШ№8» г. Бузулука
Проблемы реализации конституционного законодательства всегда требуют
неоднозначного подхода. Стоит открыть Конституцию и с первых слов,
политически грамотному человеку,
ясно: речь идет о демократическом государстве. Но нетрудно сделать вывод о
том, что чистой демократии в обществе
никогда не было и не будет. Это просто невозможно. Идеал народовластия
труднодостижим и подлежит различным толкованиям. Одной из основных
целей демократии является ограничение произвола и злоупотреблений властью. И что мы видим сегодня: расцвет
коррупции, совершенно посторонние
люди, стремятся захватить власть, развал практически всех сфер общества.
Во-вторых, нельзя не коснуться и вопроса суверенности нашего государства. Согласно Конституции «Российская Федерация - это суверенное
государство, обладающее всей полнотой власти на своей территории», и вопрос о суверенитете во всех федеративных государствах о его субъектах решен
одинаково: федерация суверенна, а его
субъекты - нет. Мне кажется, ошибочны нормы федеративного договора
1992 года и ряда Конституций республик в составе Российской Федерации,

которые провозглашают суверенитет
этих республик. Ведь субъекты Российской Федерации обладают самостоятельностью только при решении вопросов своего предмета ведения. И термин
суверенитет означает полную независимость как во внутренних делах, так
и во внешних отношениях. Субъекты
же Российской Федерации должны
принимать только те правовые акты,
которые не содержат норм, противоречащих Конституции и федеральному
законодательству. Если бы республики
в составе Российской Федерации действительно стали суверенными государствами, то это означало бы потерю
суверенитета Российской Федерации и
превращениееевконфедеративныйсоюз.
Нельзя обойти и то положение в Конституции, в котором сказано о том,
что труд свободен и каждый сам решает вопрос о форме своей трудовой
деятельности. Создатели Конституции
как бы хотели сказать гражданину: ты
сам решаешь, каким образом будут задействованы твои способности. И действительно, это основа совершенно
нового элемента в нашем конституционном правосознании и нашей свободы в обществе и государстве. Однако
и раньше, и теперь подавляющее большинство граждан добывают средства
к существованию в качестве наемных
работников. Прежде государство обеспечивало каждому место трудовой
деятельности, теперь этой обязанности

у него нет, что вполне понятно в условиях, когда на смену единой общественной собственности пришел плюрализм
форм собственности с превалированием частной. Отсутствие рабочих мест,
безработица, неполная занятость работников, спад производства рождают либо неприятие конституционных
норм о свободном труде и праве на
труд, либо присутствует всего лишь их
формально-правовое действие. Отсюда
вытекают и множество других проблем,
так или иначе затрагивающих одну
из наиболее важных, по моему мнению, проблем в России - коррупцию.
Думается, неопределенность многих
конституционных
предписаний мешает обеспечению порядка
их применения. Ведь от того, какой
смысл будет заложен в конституционные нормы, зависит этот порядок.
С этим связана и организация выполнения той задачи, которая называется
охраной Конституции. Нельзя защищать и охранять то, что не имеет ясности. Ведь тем самым размываются
критерии, на основе которых можно
требовать соблюдения Конституции.
Таким образом, проблема соответствия
конституции фактическим общественным отношениям является неоднозначной. Ее должна решать каждая страна,
не составляет исключения и Россия.

Противоречивая ценность Конституции
Рыжкова Надежда ученицы 11 класса
МОАУ “СОШ №13”
Конституция России провозгласила важнейшие принципы современного государственно-правового развития: демократическое федеративное
правовое государство, права и свободы
человека и гражданина как высшую
ценность, рыночную экономику на
основе единого экономического пространства, свободную экономическую деятельность, социально ориентированную

экономику, законность на основе верховенства Основного закона страны.
Актуальная проблема нашего государства - повышение конституционно-

го правосознания и правовой культуры
граждан. Большое значение имеет преодоление конституционного нигилизма.
Многие
полезные
демократические правовые установления нередко остаются нереализованными.
К сожалению, в Основном законе встречаются нормы игнорируемые самой
властью, например ст.7 Конституции,
гласящей, что РФ –« социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека», если в этом государстве
большинство граждан живет бедно.
Ст.14 говорит о том, что РФ - светское государство и никакая религия
не может быть обязательной. Однако

все чаще в прессе поговаривают о необходимости ввести в школьную программу уроки православия, будто бы,
по просьбам родителей. При этом пословица «Бог-то Бог, да сам не будь
плох» характеризует отношение народа к религии скорее, как уважение
к традициям предков, чем веру в бога.
Ст.19 утверждает, что все равны перед
законом. Однако, пословицам «С сильным не борись, с богатым не судись»,
«Ворон ворону глаз не выклюет», «Закон, что дышло….» народ не без основания верит больше, чем закону.
В ст.31 говорится, что граждане имеют
право собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования.
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Противоречивая ценность Конституции (продолжение)

Заложена идея, что граждане делают
это, лишь ставя власть в известность
о своих намерениях. На самом же деле
действует фактически разрешительный порядок вместо уведомительного.
Ст. 37 вызывает недоверие при
большом числе безработных в стране.
В Конституции наше государство
провозглашено
правовым, а на деле признаки правового общества не реализовываются.
В части 3 ст.40 говорится о том, что
малоимущим, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или
за доступную плату….. Местные власти
игнорируют положение Конституции,
трактуя понятие доступной платы как
удобно им, и нуждающиеся не в состоянии приобрести квартиры по причине недоступности «доступной платы».

Пункт 1. ст.41 закрепляет право человека на охрану здоровья и медицинскую помощь, в то время как «помощь» заменили платные услуги. При
этом плата непосильна для значительной части населения и с экрана телевизора ежедневно передают номера
счетов больных детей, лечение которых не в состоянии оплатить семья.
Видимо таким образом реализуется
конституционное право человека лечиться за счет «других поступлений».
При этом для оплаты
лечения ребенка невозможно использовать материнский капитал.
Пункт 2. ст.43 гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного
образования. На деле предоставление
ребенку места в детском дошкольном учреждении часто нарушается

из-за
отсутствия
мест.
Законы есть, но они не соблюдаются.
Чтобы реализовать законы, народ действует согласно пословицам о том, что
«не подмажешь - не поедешь», «сухая
ложка рот дерет» и что « дело в шляпе». В
результате почти ежедневно в новостях
сообщают о губернаторах, чиновниках,
депутатах, берущих взятки и о коррупции, которую невозможно искоренить.
Вера людей в Конституцию зависит отнюдь не от нее самой, а от того, что ценности Конституции входят в сознание
граждан вместе с мерами по обеспечению действия Основного закона страны.
Если бы все законы Конституции были реализованы, народ в нашей стране жил бы замечательно.

гилизма. Неверие людей в законы и
«привыкание» жить «по понятиям»
исходит вовсе не от несовершенства
самой Конституции, а от отсутствия
эффективных и реально действующих
механизмов ее реализации. Государству еще стоит поработать в данном
направлении, а вот простым гражданам необходимо осознание того, что
от их действий зависит устранение
беззакония. Это – нелегкая задача!
Следующей проблемой является повышение уровня конституционного
правосознания граждан РФ. Ведь они
зачастую не знают своих прав и обязанностей или не хотят их выполнять.
Статья 59 Конституции РФ гласит: «Защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина Российской
Федерации». Однако, существуют случаи, когда молодые люди уклоняются
от исполнения своего долга перед Отечеством, от службы в Вооруженных
Силах России. Не раз приходилось
слышать от потенциальных защитников Отечетсва о необходимости поиска
«лазеек» в правовом законодательстве.
А как же обороноспособность страны? Ведь только от нас, граждан своей
страны, зависит ее мирное будущее.
К сожалению, имеют место нарушения фундаментального права граждан на жизнь, предусмотренного статьей 20 Конституции РФ. Обращает

на себя внимание число граждан, погибших насильственной смертью.
Также не все благополучно обстоит
в области с реализацией гражданами
права на охрану здоровья, на медицинскую помощь, закрепленного в статье
41 Конституции РФ. Имеют место жалобы на недоступность бесплатных медицинских услуг в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения, высокую стоимость лекарственных средств, дефицит необходимой современной медицинской техники.
Можно долго рассуждать о несовершенстве нашей Конституции, критикуя
её отдельные положения, но нельзя не
согласиться с гениально простой и чёткой формулировкой статьи 2 Конституции РФ, имеющей поистине историческое значение: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Так давайте сделаем все возможное, чтоб положения
данной статьи полностью были воплощены в жизнь благодаря усовершенствованным механизмам реализации.

Преодоление проблем реализации конституционного законодательства

Курганова Ксения, ученица 11 класса
МОБУ «СОШ №4»
12 декабря 2013 года вся страна отмечает 20-летие со дня принятия Конституции Российской Федерации. Загляните в
историю и вы увидите, в какой сложной
обстановке, условиях политического и
экономического кризиса она родилась.
А ведь надо отдать должное тому, что
статьи Закона, имеющего высшую юридическую силу и прямое действие на
всей территории России, ориентированы на сильное государство, где все процессы должны опираться на право и закон. Особенно важны для российского
общества конституционные ценности,
утверждённые в режиме политического
и идеологического плюрализма, что гарантированно Конституцией РФ (ст.13).
Исследуя проблемы конституционного законодательства Российской Федерации, многие политики и правоведы
говорят о том, что надо внести изменения в Конституцию РФ. Я считаю,
что государству необходимо усовершенствовать механизмы обеспечения
конституционных норм и повышения
уровня правосознания руководящих
работников и простых граждан РФ.
Одной из проблем конституционного законодательства России является
преодоление конституционного ни-

Где
нет
уважения к человеку, там
редко родятся и живут люди, способные
уважать себя.
М. Горький
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Конституция - гарантия будущего
Матайтис Мария
ученица 11 класса
МОАУ «СОШ №12»
«Российская Федерация – Россия
есть
демократическое
федеративное правовое государство с республиканской
формой
правления».
Именно так гласит первая статья Конституции нашей страны.
И именно с этого предложения начинается
наше
законодательство.
Конституция Российской Федерации – наш главный и общеобязательный закон. Конечно, в нашей
стране есть законы и поменьше, например, кодексы правовых отраслей.
В Конституции описаны все наши
права и обязанности, и знать их должен каждый россиянин. Но многие
или не знают законов, либо намеренно отвергают правовое поведение.
В нашей стране существует проблема реализации конституционного законодательства. Что это такое?
Рассмотрим
на
примере
одной
из
статей
Конституции.
Статья
32
Конституции
гласит, что каждый может избирать
и быть избранным. Но все ли ве-

дут себя в соответствии с законом?
Даже если смотреть выборы президента Российской Федерации в 2012
году. Из всего населения нашей страны на выборах голосовали лишь чуть
больше 50%. И хочется воскликнуть:
«Это так граждане заботятся о будущем
страны?». Многие говорят, что нужны
перемены, реформы... Так почему же
почти половина россиян не голосовали за ту партию, за того человека, которого они хотели бы видеть у власти.
Но проблема не только в политической сфере жизни. Существуют
проблемы
реализации
других прав граждан нашей страны.
Статья 42: «Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду...»
Соответственно, возникает вопрос,
раз мы имеем право на такую среду,
так почему вокруг нас горы мусора и
предприятия свои отходы, как и раньше, сливают в реки или в недры земли.
Отходы многих предприятий имеют в
своем составе вредные вещества, иногда даже радиоактивные. Это вредит
природе, а если попадет в организм
домашнего скота или в пресную воду,
то может навредить даже человеку.
Также и с горами мусора. Никому не
нравится ехать по нашей огромной стра-

не и видеть тут и там загрязненные леса
и поля. Но почему-то, когда проходят
всероссийские субботники, мало кто
принимает участие в них по своему желанию. Большинство по принуждению.
Из этого вытекает следующая проблема.
Обязанность, освещенная в статье 44: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры».
В нашей стране много заповедных лесов, но даже в них есть такие места,
где кругом лежит мусор. А мы должны
и обязаны сохранять эти памятники.
Исторические здания в городах сносятся, на их месте строятся торговые и развлекательные центры.
Грустно смотреть на такую ситуацию в
стране, а ведь такие действия противоречат Конституции РФ, и таких людей
можно привлечь к ответственности перед законом или хотя бы перед моралью.
Россия – Российская Федерация – самая большая страна по площади,
раньше всегда славилась своей красивой природы, а во что она превратилась сейчас? Хочется с этим
бороться, но остается надеяться на
правительство, которое мы выбрали.

В правовом государстве человек имеет право на ошибку.
(И. Шевелев)
***
Если ты отступишь от права,
то
потеряешь
дорогу.
(Латинское изречение)
***
Мы должны даже за чудаком признать право на существование.
(И.А. Покровский)
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События
В день празднования Дня работников налоговых органов РФ, который
ежегодно отмечается 21 ноября, в
БГТИ прошла студенческая олимпиада «Лучший налоговый аналитик».
Участниками олимпиады выступили
студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Экономика», а также
по специальностям «Финансы и кредит» и «Налоги и налогообложение».
В качестве заданий студентам было
предложено ответить на тестовые вопросы, которые содержали не только
теорию, но и включали практический
26–28 сентября 2013 года в ОГУ в рамках Дней статистики, посвященных
Международному году статистики,
прошла I Международная научная
конференция «Формирование основных направлений развития современной статистики и эконометрики».
На конференции были представлены 150 докладов, присутствовали участники из 52 городов. Бузулук представляла доцент кафедры
экономики, к.э.н. Давидян Ю. И.

Истоки возникновения одной из самых
точных профессий берут свое начало в
15 веке. Именно тогда, 10 ноября 1494
года, была впервые издана книга об основах бухгалтерии, которую написал
математик Лука Пачоли. Почти в том
же виде, как она была изложена много
лет назад, бухгалтерия применяется и
в настоящее время. Пачоли описал процедуру ведения бухгалтерского учета,
сведения баланса, ввел специальные
термины и определил необходимый
набор знаний для работы бухгалтера.
Международный день бухгалтера
в мире отмечают 17 декабря, а в России - 21 ноября, в день принятия
закона «О бухгалтерском учете».
Хороший бухгалтер на
предприятии - залог коммерческого успеха любого дела. От
их
профессионализма
зависит экономика всех отраслей.
Наш институт не оставил без
внимания День бухгалтера. 26
ноября состоялась олимпиада

День налоговика

расчет основных налогов. Все участники олимпиады успешно справились
с заданиями, показав умение систематизировать, обобщать и применять
полученные знания по курсу «Налоги
и налогообложение». В состав компетентного жюри вошли представители администрации вуза и преподаватели кафедры «Финансы и кредит».
По результатам олимпиады лучшими были признаны: Ермолаева Ксении (группа 10НН(с) НА), Бородинова Юлия (группа 10НН(с) НА),
Хилько Валентина (группа 09НН(с)

Дни статистики

НА).Победители были награждены
грамотами и денежными премиями.
Между группами был проведен конкурс
стенгазет, по результатам которого самой креативной и интересной была
признана газета группы 10НН(с) НА, не
менее интересными и познавательными были стенгазеты групп 09НН(с) НА,
11ЭК(б)ФК(у) и 10ФК(с)ГМФ, которые
были награждены сладкими призами.
Завьялова И.В., к.э.н., доцент кафедры
финансов и кредита

Юлия Ивановна приняла участие в
заседании секции «Социально-экономическая статистика» под руководством Елисеевой И. И. – доктора
экономических наук, профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ, директора ФГБУН «Социологический
институт Российской академии наук».
Информация предоставлена кафедрой
экономики

День бухгалтера

по «Бухгалтерскому учету». В конкурсе участвовали три команды: команда «Главбух» - специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Налоговый контроль» - специальность
«Налоги и налогообложение», «Комбинация» – студенты Бузулукского
финансово-экономического колледжа.
Оценивали работу студентов Иванова Н.А. к.э.н., доцент, заведующая
кафедрой экономических и учетных
дисциплин, Логина Е.Ю. – главный
бухгалтер БГТИ, Портнягина В.В.

преподаватель Бузулукского финансово-экономического колледжа, Коротыч Л.Б. – преподаватель кафедры
экономических и учетных дисциплин.
Олимпиада состояла из 4 этапов: приветствие команды, индивидуальные
тесты, ситуационные задачи, конкурс
интеллектуалов. Все команды превосходно справлялись с поставленными задачами, показали объём и
глубину своих знаний, а так же активно отвечали на интереснейшие
вопросы. Самыми быстрыми и правильными были ответы команды
«Главбуха», которая по итогам
олимпиады и стала победителем.
Второе место заняла команда «Комбинация», третье место - «Налоговый контроль».
В личном первенстве награждены:
Дебина Татьяна, Бородинова Юлия,
Горбунов Михаил. Всем участникам
олимпиады были вручены грамоты.
Информация предоставлена
кафедрой экономических и
учётных дисциплин
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5 ноября в зале ДК Машиностроитель состоялся смотр-конкурс «Звездные Россыпи-2013». Студентам нашего института представилась ещё
одна возможность приобрести новые
знакомства и приятное провести время в теплой компании. Организаторы
подготовили замечательную программу, включавшую как музыкальные
композиции, так и авторское чтение
в исполнении первокурсников. Танцевальную поддержку отдельных номеров ярко, с элементами театрального
действия, осуществляли Елена Никифорова и Сергей Яковлев. Историю
любви к маме рассказала Светлана
Коняева. Каждого участника встречали и провожали под бурные аплодисменты зрительного зала. Выступления
были яркими и трогательными одно-

Звездопад - 2013

временно, а в завершении программы
всех удивил небольшой фейерверк.
Творческий потенциал конкурсантов оценивало строгое и компетентное жюри, в состав которого вошли
представители администрации вуза
и города Бузулука. Члены жюри отметили Чунтонову Елену, Юлию
Кутепову,
Татьяну
Гильмутдинову и Арминэ Багдоян, исполнивших песни на иностранном языке.
Участникам, в завершение вечера,
были вручены дипломы и грамоты за
участие в смотре-конкурсе с пожеланиями дальнейшего развития в творчестве и учебе. Хочется поблагодарить
всех исполнителей за их таланты и плодотворную, насыщенную творческую
работу, а так же ведущих за блистательные костюмы и веселое настроение.
19 ноября в ДК
«Россия» г.
Оренбурга
состоялся
галаконцерт
смотраконк у рса
художес твенной
самодеятельно-

сти коллективов ОГУ «Студенческая
осень - 2013 г.». БГТИ, по результатам
смотра-конкурса «Звёздные россыпи», представляли Багдоян Арминэ, Белякова Юлия, Яковлев Сергей,
Никифорова Елена Они были признаны лучшими исполнителями в
вокальном и танцевальном жанрах.
Выступление отмечено дипломом II
степени среди филиалов Оренбургского государственного университета.
Влазнева Татьяна

ИнФИМ-конференция

Знаете ли вы, что в нашем мире
ценнее всего? Это информация. В известной фразе «Кто владеет информацией, тот владеет миром» заложен
более
глубокий смысл, чем может
показаться сначала. Ведь не имея в
своем распоряжении информации о
чем-либо
невозможно осуществлять
управление и контроль. Чем качественнее информация, тем эффективнее будет организация любой деятельности.
27 ноября в III корпусе вуза собрались студенты БГТИ и БКПТ, что бы
обсудить
проблемы в областях: образования, отраслях экономики и
промышленности, связи в рамках научно-практической
конференции
«Эволюция, современное состояние и
тенденции развития информационных
систем»,
организованной кафедрой
физики, информатики и математики.
В работе конференции приняли уча-

стие 44 человека, из них 15 студентов
подготовили очные выступления, которые сопровождались интересными
и информационно-насыщенными презентациями с элементами мультимедиа
и анимации. В процессе выступления
Савинова Е. по теме «3D: вчера, сегодня,
завтра» и Ахмедов Р. по теме «Вредоносные программы и методики
их устранения» продемонстрировали видеоролики.
Экспертная комиссия, в
завершении работы конференции, определила лучших участников. Наиболее
интересным и актуальным
стало выступление Водивановой Ирины, которая
под руководством Литвиновой С.А. раскрыла тему
«Организация, обработка
и хранение информации на

кафедре физики, информатики и математики». Ей было присуждено I место.
Так же призовые позиции были распределены между Саакян Г. (II место) и Лихачёвой Д. (III место). Многие участники
конференции получили благодарности.
Информация предоставлена
кафедрой ФИМ
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Вести СНО

С 13 по 18 ноября 2013 года на базе химического факультета Санкт – Петербургского государственного университета
проводился IV Международный Турнир
Естественных наук, на который по результатам заочного тура была приглашена
команда БГТИ (филиала) ОГУ. В составе
команды: Протасов Алексей (капитан команды) студент 5 курса инженерно – строительного факультета, Дубровец Анастасия
и Агишев Вильдан - студенты естественнонаучного факультета, Пилипенко Александр и Трегубов Дмитрий - студенты факультета промышленности и транспорта.
Программа турнира была очень насыщенной и интересной. В первый день участники турнира прошли международную на-

учную школу «Applied Chemistry
and Materials Science». Затем наша
команда приняла участие в конкурсе капитанов, где заняла 6 место.
Во второй день проходили отборочные игры, команды были распределены по секциям: в каждой
четыре команды. Разыгрывались
задачи на русском языке, в которых
активно приняли участие Пилипенко Александр, Агишев Вильдан
и Протасов Алексей. Ребята умело
отстаивали решения своих задач
и достойно ответили на заданные
вопросы. Во втором туре отборочные игры проводились на английском языке, честь института защищали
Дубровец Анастасия, Трегубов
Дмитрий и Протасов Алексей. К
концу дня были подведены итоги за два отборочных тура. Нами
приобретен бесценный опыт участия в международном турнире.
Организаторами турнира была
подготовлена культурная программа. Участники посетили
Эрмитаж, Исаакиевский собор,
Храм Спас-на-Крови и многие
другие интересные достопримечательности г. Санкт – Петербурга. После поездки члены
команды поделились своими

позитивными эмоциями и отметили уникальную возможность состязаний на высоком уровне знаний вместе с командами
Санкт-Петербургского,
Новосибирского
университетов, МГУ, РУДН (Москва), университетских команд Украины (Харьков),
Беларуси (Минск), ставших победителями
турнира и других городов. «С большим
интересом мы разбирали представленные
командами решения задач, увлекательной была бурная полемика. Мы приобрели навыки решения научно – технических
задач, которые востребованы реальным
сектором экономики. Надеемся, что очное участие в такого рода турнирах станет традицией для студентов наших факультетов» - пояснил Алексей Протасов

Итоги производственной практики

30 октября 2013 года на кафедре уголовного права и уголовного процесса факультета «Экономика и право»
состоялась ежегодная конференция
по итогам прохождения производственной практики. В работе конференции приняли участие студенты
пятого курса специальности «Юриспруденция» уголовно-правовой специализации, второго и третьего курса
направления подготовки «Юриспруденция» общего профиля подготовки,
а также преподаватели кафедры уголовного права и уголовного процесса.
В ходе конференции были заслушаны доклады студентов Герасимовой К.,
Давыдова Е., Данской О., Михальченкова В., Челабиевой С., Набережневой А.,
Нарзяевой И., Малининой Ю., Тингаевой Е., Трубицыной А., в которых было
уделено внимание практическим аспектам осуществления правоприменительной деятельности в учреждениях, являющихся базами практик для студентов
уголовно-правовой
специализации.
Выступления студентов получились

содержательными и интересными, в
них была отражена специфика служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. С волнением
и интересом присутствующие студенты
слушали доклады выступающих о нелегких буднях сотрудников подразделений МВД России. Активное участие
в работе конференции приняли приглашенные гости: задавали выступающим
вопросы, поддерживали дискуссию,
интересовались наиболее интересными случаями, с которыми пришлось
столкнуться студентам на практике.
Подводя итоги, участники конференции отметили,
что у всех студентов была
реальная возможность во
время прохождения практики активно участвовать в
проведении следственных и
иных процессуальных действий; составить мнение о
направлении и специфике
их будущей деятельности, а
также сформировать умения

анализировать юридически значимые
проблемы и процессы, логично и грамотно оформить свои мысли в устной и письменной форме, участвовать
в дискуссиях по профессиональным
проблемам; овладеть приемами и методами сбора, хранения и обработки
информации, в том числе с использованием информационных технологий,
навыками работы в коллективе; приобрести опыт составления правоприменительных актов, процессуальных
и других юридических документов.
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Поздравляем победителей олимпиады и конкурса выпускных
квалификационных работ
II (регионального) тура
по специальности
270102.65 – «Промышленное
и гражданское строительство»

Поздравительная
открытка

27-28 ноября 2013 года на
базе Самарского государственного
архитектурно-строительного университета состоялся II
(региональный) тур Всероссийского конкурса дипломных проектов и олимпиады по специальности 270102.65 «Промышленное
и гражданское строительство».
Команда инженерно-строительного

В ноябре вуз встречал учащихся школ
города в рамках Дня открытых дверей.
В течение месяца деканы, преподаватели ведущих кафедр и представители

Поздравляем

сей и Черникова Янина заняла
3 место среди таких крупных
вузов России, как: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет;
Башкирский государственный
аграрный университет; Пензенский
государственный
университет архитектуры и
строительства;
Саратовский
государственный технический
университет; Оренбургский государственный университет.
Желаем ребятам новых побед
и открытий!

факультета БГТИ в состав которой входили Дмитриев Данил, Протасов Алек-

Мы открыты для всех

студенческих активов
встречались со школьниками на разных
факультетах. Вниманию присутствующих
представлялась самая
разнообразная информация от специфики
учебной деятельности
до особенностей внеаудиторной занятости.
Учащиеся 9 - 11 классов с интересом слушали выступающих и задавали вопросы.
Ежегодные встречи носят ознакомительный характер. Их цель привлечение абитуриентов в БГТИ,
а так же определение актуальности и значимости профессии.
Для нас очень важно, что бы мне-

Примите в свой День рождения
искренние поздравления.
Желаем Вам здоровья крепкого, жизни долгой и счастливой, удачи во всех
делах и исполнения всех самых
сокровенных желаний! Вы всегда полны идей и энергии для воплощения их в
жизнь. Всегда отзывчивы и
оптимистичны. Пусть всюду
сопровождает Вас улыбки.
Ведь улыбки – это единственная валюта, которую не нужно экономить!
С Днём рождения!

Чернышову

Екатерину Николаевну

с юбилейным

Днём рождения!
Информационная студенческая газета
“Импульс”
№ 11, Ноябрь 2013 года
Учредитель: БГТИ

ние о вузе и возможностях, которые предоставляются студентам в
стенах института, складывалось не
столько на основе субъективных оценок сторонних наблюдателей, сколько на основе собственного мнения.
Мы всегда открыты для общения.
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