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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Нескучные люди

 КОРОТКО

Уральские 
студенты 
претендуют 
на юридический 
«Оскар»

Две студентки Уральской 
государственной юридиче-
ской академии – Екатерина 
Калинина и Ольга Криво-
шейкина – стали лучшими 
участницами «Летней школы 
подготовки к конкурсу Джес-
сопа». В следующем году 
они в составе команды вуза 
собираются претендовать 
на победу в международном 
конкурсе Джессопа. 

Конкурс Филиппа Джессо-
па — это крупнейшее всемир-
ное соревнование по между-
народному праву, в котором 
участвуют студенты и аспи-
ранты юридических вузов из 
разных стран. Победа в нём 
подобна получению «Оска-
ра». Этот конкурс проходит 
ежегодно в Вашингтоне. 

Команда УрГЮА в этом 
году не попала на между-
народный этап, но успешно 
выступила на российском 
этапе. Студенты получили 
право бесплатной стажиров-
ки в «Летней школе подго-
товки к конкурсу Джессопа». 
Побывали на мастер-классах 
западных юристов по раз-
личным областям права, по-
практиковали навыки пред-
ставления в суде и технику 
публичного выступления. Фи-
налом занятий стало задание 
по проведению модельного 
судебного процесса. 

Две студентки УрГЮА 
вышли в финал наравне с 
представителями школ меж-
дународного права МГИМО и 
МГЮА и поделили призовые 
места. Теперь команда вуза 
подготовлена к тому, чтобы 
на очередном национальном 
этапе конкурса выйти в фи-
нал и побороться за юриди-
ческий  «Оскар» с лучшими 
студентами-правоведами 
мира. Конкурс был учреж-
дён в 1959 году. В этом году 
впервые за всю историю со-
ревнования в нём победила 
российская команда – сбор-
ная юридического факульте-
та МГУ.

Студент-горняк 
победил 
в конкурсе 
сноубордистов

 Первокурсник факультета 
среднего профессионально-
го образования Уральского 
государственного горного 
университета Антон Мама-
ев стал первым на соревно-
ваниях по экстремальным 
видам спорта Dropnesh cup. 
Они прошли в Тюмени на тер-
ритории местного экстрим-
парка и включали в себя 
четыре направления: роли-
ковые коньки, скейтбординг, 
BMX и сноуборд.

Антону всего 15. Он каж-
дую зиму проводит на до-
ске, в основном катается 
на Уктусе. Летом, если есть 
возможность, занимается на 
bmx и на вейке, а также посе-
щает секцию по прыжкам на 
батуте. После поступления в 
УГГУ он также начал ходить в 
спортивную секцию и сразу 
принёс ей победу. 

Екатерина 
ГРАДОБОЕВА. 

Евгений Куйвашев – губернатор Свердловской области. Ро-

дился в посёлке Луговой Ханты-Мансийского автономного округа. 

Окончил Тобольское медицинское училище, затем Московский во-

енный институт Федеральной пограничной службы по специально-

сти «юрист».

Денис Паслер – председатель правительства Свердловской 

области. Окончил школу №1 Североуральска. Высшее образова-

ние получил в Уральском государственном горном университете. 

По  собственному признанию, «ботаником не был, хулиганом тоже 

не был, учился нормально». В старших классах ему доставалась 

честь на линейках первого сентября носить девочек с колоколь-

чиками. 

–Из школьной жизни мне больше всего запомнились отдельные 

разговоры с учителями. Считаю, что разговоры в школьном возрасте 

со взрослыми людьми о взрослой жизни оставляют отпечаток надол-

го, – говорит Денис Паслер.

 «НЭ» О НИХ

Я пробралась внутрь школы и стала 
ждать, когда в фойе с крыльца зайдут 
чиновники. В этом году к нам в киров-
градскую школу № 3 на первое сен-
тября приехал председатель прави-
тельства Свердловской области Денис 
Паслер вместе с подчинёнными, члена-
ми кабинета министров. Я решила 
взять у него интервью.

Во время линейки все ученики, как обыч-

но, стояли по периметру крыльца на улице. 

И я тоже. Высокие гости – на крыльце, как 

на сцене. Внимание многих с самого нача-

ла линейки было приковано к Денису Пас-

леру. Казалось удивительным, что он такой 

молодой, а уже занимает высокий пост. 

Потом я узнала, что ему 33 года. 

Девчонки переговаривались. Кто-то 

даже спросил: «А он женат?». У меня же в 

голове созрели другие вопросы, которые я 

непременно захотела задать. Такие люди 

посещают Кировград нечасто! Тогда-то я 

и решила пробраться внутрь школы и до-

ждаться Дениса Владимировича. Вообще я 

мечтаю стать журналистом. И решила ис-

пользовать эту возможность, чтобы попро-

бовать себя в роли репортёра. Взять пер-

вое интервью! Приготовила диктофон... И 

вот уже встречаю председателя правитель-

ства на пороге. Сначала представилась, 

спросила, сможет ли Денис Владимирович 

ответить на несколько моих вопросов. И он 

согласился!

–Вспоминаете ли вы свою школу и 
учителей?

–Я всегда вспоминаю школу, благода-

рен своим педагогам и тем, с кем учился.

–Считаете ли вы, что учитель – «про-
фессия от Бога»? И можно ли этому на-
учиться?

–Абсолютно точно. В каждом есть воз-

можность развить способности и стать че-

ловеком с призванием. 

–Что вы пожелаете нашим ученикам, 
чтобы они стали успешными и востре-
бованными в жизни?

–Черпать информацию и знания от пе-

дагогов и взрослых. Это будет способство-

вать успешности! 

Денис Владимирович оказался прият-

ным собеседником. Он отвечал на вопро-

сы спокойно, не торопясь. Внимательно 

меня слушал, хотя по плану потом у него 

было ещё много встреч, а в стороне стояли 

и ждали его другие чиновники. Перед ин-

тервью я немного волновалась. Но во вре-

мя разговора успокоилась, потому что и 

Денис Паслер отнёсся ко мне приветливо. 

В новом учебном году хочу всем пожелать 

ярких встреч и не бояться первыми начи-

нать разговор с любым человеком. 

Алина МАВЛЕТОВА, 16 лет.
г.Кировград.

Видеть свердловского губернатора 
Евгения Куйвашева вживую мне уже 
приходилось, поскольку я зампред-
седателя профкома и уже бывала на 
мероприятиях с участием первых лиц. 
Однако этой встречи мы с другими 
студентами ждали особенно– губерна-
тор должен был приехать к нам в вуз, 
чтобы прочитать лекцию.

Лекция о развитии Свердловской об-

ласти проходила в римской аудитории, за 

столами сидели студенты пятых курсов. 

Сначала Евгений Владимирович говорил о 

высоких результатах нашего вуза, его сту-

дентов и выпускников. Было очень приятно 

услышать много тёплых слов об универси-

тете.

Самой интересной частью выступления 

стал доклад главы области о возможном 

участии города Екатеринбурга во Всемир-

ной выставке «ЭКСПО – 2020». Эта тема 

вызвала большой интерес у студентов, мы 

услышали о ней совершенно с другого ра-

курса. Евгений Владимирович рассказал 

про выставку так ярко и занимательно, что 

каждый из присутствующих почувствовал 

свою значимость в реализации этого гло-

бального проекта, а стремление узнать о 

нём больше информации возросло в не-

сколько раз.

Самым неожиданным моментом встре-

чи и приятным сюрпризом стало согла-

сие губернатора на проведение торже-

ственного вручения именных стипендий в 

Визиты первых лиц области случаются в учебные заведения 
нередко. Губернатор и члены правительства вручают школь-
никам и студентам важные награды и стипендии, бывают в 
гостях на торжественных линейках, значимых праздниках. Их 
визит воспринимается руководством школы и вуза как празд-
ник. А что ощущают во время их приезда сами учащиеся? О 
чем они хотят спросить чиновников и почему запоминают 
встречу с ними? Школьница и студентка рассказали нам свои 
впечатления от общения  с первыми лицами региона. 

«НЭ»

«А ОН ЖЕНАТ?» 
– СПРОСИЛИ 
ДЕВЧОНКИ

Как я взяла интервью 
у председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера

Директор кировградской школы № 3 
Евгений Букреев показал Денису 

Паслеру наши учебные кабинеты и 
сборники с творчеством учеников.
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студентами-правоведами 

Губернатора не пропустишь

стенах нашего университета. Студентов, 

удостоенных губернаторской стипендии, 

в вузе очень много, а церемония, по выра-

жению ректора нашего университета Бо-

риса Игошева, должна стать завершением 

важного в истории области года 100-летия 

высшего педагогического образования на 

Урале.

Лекция губернатора длилась дольше, 

чем обычная лекция, чувствовалось, что, 

было бы время, Евгений Владимирович 

рассказал бы ещё много всего интерес-

ного. Нужно отметить, что от встречи с 

губернатором у нас остались только по-

ложительные эмоции. Мы увидели, что 

Евгений Владимирович – это губернатор,  

заинтересованный в развитии нашего ре-

гиона.

Жанна ОГНЁВА, 
студентка УрГПУ.

У этих  пятикурсников такой лектор впервые. У кафедры – 
губернатор области Евгений Куйвашев, справа – ректор Борис Игошев
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Что мы узнали на лекции у Евгения Куйвашева?


