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СПАБ0РН1ЦТВА ЛЕПШЫХ або БЕЛАРУСКАЯ СТУДЭНЦКАЯ 
ЮРЫДЫЧНАЯ АЛ1МП1ЯДА-2011 

4-5 сакавка 2011 года ужо трэды- Ыдывщуальны залш: 
цыйна на базе юрыдычнага факультэта 1 месца - Лабаты 
Беларускага дзяржаунага унпверсггэта Аляксандр; 
сумесна з Мшютэрствам адукацьм 2 месца - Ваньков1ч 
Рэспублш Беларусь была праведзена Яуген; 
VII Беларуская студэнцкая юрыдычная 3 месца - М1ронава 
ал1мп1яда — 2011. У Ытэлектуальным Вольга i Шульмша 
спаборнщтве лепшых студэнтау-юрыс- Алена. 
тау нашай краЫы прынял1 удзел 12 ка- Камандны зал1к: 
манд i 55 Ыдывщуальных удзельнкау з 1 месца - «Just cause» 
Эвышэйшых навучальных устаноу Рэс- (Беларуси дзяржауны 
публ1ю Беларусь, як1я выпускаюць у уыверЫтэт); 
свет спецыялютау у галЫе права, а так- 2 месца - «Прававы 
сама Юрыдычнага каледжа БДУ. аспект» (Беларуси дзяр-

Мэта Ал1мп1яды як найбольш прад- жауны уыверсггэт), «Lynces justae» 
стауычага студэнцкага форума рэспуб- (Гомельсю дзяржауны ун1верс1тэт !мя 
nki - даць магчымасць будучым 
юрыстам паспрабаваць свае с1лы 
у правовой навуцы, вырашыць 
найбольш цкавыя казусы, набыць 
новы практычны вопыт i, канешне, 
пацвердзщь, што ме-навгга ягоА1та 
Mater - сапраудная скарбнща 
юрыдычных талентау у нашай 
краЫе. 

Паводле выыкау двух дзён 
цяжюх спаборнщтвау, падчас яюх 
для выканання прапаноувауся 
шматгранны комплекс заданняу -
удзельнш Ал1мп1яды павЫны был1 
падрыхтаваць экспертнае за-
ключэнне праекта нарматыунага 
прававога акта, праект правапры-
мяняльнага акта, пераклад юры
дычнага тэксту з рускай мовы на 
беларускую, выканаць пэуныя 
тэсты амаль па yciM галЫам права, 
паказаць свае навык1 работы з 
шфармацыйна-прававой базай, 
npaeecuj анал1з казуса i падрых
таваць прэзентацыю пазщьм па гра-
мадзянскай (гаспадарчай) справе у 
судзе другой i першай Ыстанцьм, а 
таксама npaeecuj анал1з казуса i 
падрыхтаваць прэзентацыю пазщьм 
па крымЫальнай справе у судзе першай 
Ыстанцьм, пераможцам1 VII Беларускай 
студэнцкай юрыдычнай ал1мп1яды - 2011 
сталг 

Францыска Скарыны); 
3 месца - «Берасцейск1я зорю» 

(Брэсцк1 дзяржауны ун1верс1тэт) i 
«Tabula rasa» (Юрыдычны каледж Бе

ларускага дзяржаунага 
у н 1 в е р с 1 т э т а ) . 

Спецыяльны прыз за 
надзвычайна выключ-
ныя веды ад Revera 
Consulting Group атры-
мала Паулючэнка Анаста-
с1я, удзельнща каманды 
нашага факультэта «Пра
вавы аспект» . 

Спецыяльны прыз ад 
Нацыянальнага цэнтра 
прававой шфармацьм 
атрымалг Лабаты Аляк

сандр, Шульмша Алена, М1ронава 
Вольга, Ваньков1ч Яуген. 

Спецыяльным прызам ад 
naconica “Юрыст” быу узна-
гароджаны Кл1машын Аляксандр. 

Асабл1васцю Ал1мп1яды - 2011 
года стала увядзенне з дапамогай 
Ыфармацыйна-асветнщкай уста-
новы «Новая Еураз1я» асобнага 
конкурсу па кл1н1чнай адукацьм. 
Важнасць гэтай падзе1 у тым, што 
зараз юрыдычная клшка -
дзейсны механ1зм сацыяльнаяй 
дапамоп i набыцця навыкау прак-
тычнай працы для студэнтау-
юрыстау, дзе яны пад наглядам i 
к1раунщтвам куратарау-выклад-
чыкау бескаштоуна аказваюць 
прававую дапамогу найбольш са-
цыяльна неабароненым грама-
дзянам i рэал1зуюць прававую 
ахову грамадск1х штарэсау. 
Падчас кл1н1чнага конкурса сту-
дэнты павЫны был1 даць пюь-
мовую кансультацыю ад !мя 
юрыдычнай KniHiKi на зварот 
грамадзяына i выканаць прававы 
тэст. Па вышках конкурса 
мншчнай адукацьм 6bmi узна-
гароджаны: 
1 месца - «Эурыка» (Акадэм1я 

юравання пры Прэзщэнце Рэспубл1к1 
Беларусь); 

2 месца - «Аргумент» (Акадэм1я 
Мшютэрства унутраных спрау 
Рэспубл1к1 Беларусь); 

3 месца - «Linces justae» (Гомель-
CKi дзяржауны ун1верс1тэт !мя Ф. 
Скарыны); 

4 месца - «Берасцейсюя зорю» 
(Брэсцю дзяржауны ун1верс1тэт). 

Юрыдычная ал1мп1яда - гэта са-
прауды захапляючае вщовшча, а та-
му усе, нават самыя цяжюя заданы, 
блюкуча выкананыя удзельн1кам1, яшчэ 
раз сцвярджаюць: Беларуская сту
дэнцкая юрыдычная ал1мп1яда - спа-
борнщтва лепшых з лепшых! 

Марыя Жарылоуская 
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THEY ARE - THE CHAMPIONS или СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ! 
Могильный Илья – капитан команды «Just Cause» 

этом году не было никаких зами- Лаевский, Максим Коваленок, Артем 
нок,все четко и строго по плану. Хоро- Ковалевич – их поддержка и помощь 

- Илья, какой раз ты участвуешь в 
Юридической Олимпиаде? 

- Третий раз.Первый раз я участво
вал как запасной в команде «Прававы 
Аспект», второй раз как капитан этой 
же команды… и вот сейчас как капи
тан команды «Just Cause». 

- Какие особенности организации 
Олимпиады в этом году? 

- Уровень организации с каждым го
дом возрастает, это однозначно. В 

шее нововведение - это задания в 
форме книжечек для каждого участ
ника: весьма удобно, помогает эко
номить время, а также более команд
но решать задания.Нельзя не отме
тить замечательную концовку меро
приятия в 609 аудитории: очень 
приятно посмотреть на организа
торов мероприятия, в особенности 
Калинина С.А. и Шидловского А.В., в 
смешном, непринужденном виде. 
Это дает большой заряд позитивной 
энергии. 

- А что ты можешь сказать по 
поводу самих заданий? 

- Уровень заданий повышается с 
каждым годом. Это видно по тому как 
команды решают их, и готовятся к 
выступлениям. 

- Что ты ощущаешь, став 
победителем? 

- Еще даже и не знаю… как-то не 
осознал победы. Да и готовиться к 
этой Олимпиаде было сложно: боль
шинство участников команды рабо
тают, кто-то учится в другом вузе 
параллельно – не хватало времени 
на подготовку... Если можно, мы хоте
ли бы поблагодарить некоторых лю
дей, которые помогли нам добиться 
победы. Роман Юльский, Дмитрий 

была все время. Хотелось бы сказать 
спасибо за поддержку всем, кто 
переживал за мою команду, и поддер
живал её до и во время проведения 
Олимпиады, и всем, кто болел за победу 
юрфака БГУ в целом. Мы хотим поблаго
дарить за помощь в подготовке Понама-
ренко Ю.В., Пляхимовича И.И., Смоль-
скую Т.М. Особенно - Сатолина В.Н. за 
организацию тренировок с препода
вателями. Огромное спасибо хотим 
сказать Балашенко С.А., Калинину С.А. 
и Шидловскому А.В. за высокий уровень 
подготовки Олимпиады. Ну и конечно, 
Вторую команду Юридического факуль
тета «Прававы Аспект» за сотрудни
чество в подготовке… возможно, впер
вые в истории Юридической Олимпиа
ды две команды готовились вместе! 

- Что ты можешь пожелать сту
дентам, которые будут участвовать 
в будущем в Юридической олимпиаде? 

- Наверное, в первую очередь 
амбициозности – это одно из тех 
качеств, которое заставляет идти каж
дый раз дальше и не сдаваться. Также 
отсутствия страха, что очень важно для 
студентов 2-3 курсов. Любви к профес
сии и постоянного стремления расти над 
своим уровнем! 

Евгений Харук 
Лобатый Александр - победитель индивидуального зачета Олимпиады 

- Какой балл (по десятибальной 
шкале) Вы поставили бы Олимпиаде-
2011? 

- Ввиду необъективности, т. к. фи
нал, который, по идее, должен играть 
решающую роль, не играет почти ника-

никакой роли, и получается, что 
последний этап - это формальность. 

- Что для Вас было наиболее слож
ным в Юридической олимпиаде? 

- По сложности распределять не 
стоит. Отмечу только то, что пере
вод субъективен, ведь некоторым 
русским эквивалентам может соот
ветствовать несколько белорусских 
эквивалентов и догадаться, какой 
именно из вариантов будет выбран 
комиссией Жюри в качестве пра
вильного сложно, поэтому возника
ют противоречия. К тому же нет 
единой нормативной базы, которая 
бы закрепляла соответствующие 
стандарты. 

- Хотелось бы услышать от Вас, 
корифея Олимпиады, каков уровень 
сложности заданий по сравнению с 
прошлым годом? 

- Тест и финал легче, чем в прош
лом году, однако проблемы возника
ли со скоростью работы базы «Эта
лон», например, мне понадобилось 
25 минут на загрузку одного 
документа. 
- Сыграл ли какую-нибудь роль тот 

факт, что всё «действие» Юриди
ческой олимпиады уже 7 раз проходит 
на юридическом факультете БГУ? 

- Нет, не думаю. Наоборот, сущест
вует необходимость реформирования 
всей системы проведения и органи
зации Юридической олимпиады. На
пример, может, лучше было бы про
водить её в других ВУЗах, с другими 
организаторами, т.к. нет эволюции. 

- Что бы Вы посоветовали, пожела
ли всем участникам Олимпиады? Есть 
ли у Вас какие-либо замечания, предло
жения организаторам Олимпиады? 

- Я вносил много предложений, однако 
они не были восприняты. Одно из них 
было таковым: при выходе в финал 
набранные во втором туре баллы делить 
на 100 и, таким образом, данный ре
зультат будет являться коэффициен
том, с которым участник проходит в 
финал, потом путем умножения финаль
ного результата на коэффициент полу
чим общий результат. Так мы сможем 
приблизится к получению объективного 
результата. 

Яна Миронович 
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СЛОВО «ВЕРШИТЕЛЯМ СУДЕБ» - ЖЮРИ БЕЛОРУССКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ -2011 

- Уважаемые члены Жюри, подели
тесь, каковы Ваши впечатления от 
Белорусской студенческой юриди
ческой Олимпиады-2011? 
Константин Михель: «Мне очень 
понравилось! По своему уровню 
организации и подготовки участников 
оцениваю седьмую Олимпиаду 
наиболее высоко. Отмечу студенчес
кое единство, молодой задор - это то, 
чего порой не хватает во взрослой 
жизни… Такие дни приносят много по
зитива, азарта». 
Тимур Сысуев: «Это очень хорошее 
мероприятие, которое позволяет сту
дентам, во-первых, ощутить профес
сиональную общность, социум, а во-
вторых, почувствовать практическую 
работу. Очень полезны инсценировки 
судебных заседаний. Подчеркну – 
студенческие годы – они ведь самые 
лучшие: ты уже не маленький, но еще 
не большой…». 
Татьяна Игнатовская: «В целом, 
впечатления у меня хорошие. Все годы 
я занимаюсь Олимпиадой, начиная с 
первой, в 2005 году, уделяю внимание 
ей. И мне это очень нравится, по
скольку я участвую, мне интересно». 

- Что Вам больше всего понравилось 
во время Олимпиады? Может быть, 
Вы выделили каких-то фаворитов для 
с ебя? 
Константин Михель: «Олимпиада – 
это отличная способность проявить 
себя, узнать, с чем студентам придет
ся встретиться. Мне запомнилась одна 
из команд, ее более яркое, по срав
нению с другими, выступление, про
фессионализм, зрелые рассуждения… 
Но ее название я оставлю в тайне ». 
Тимур Сысуев: «Здорово, что расши
ряется география участников, появля
ются ВУЗы, которые ранее не были за
действованы. Отлич-ный 
уровень проведения, 
очень хорошая, доброже
лательная атмосфера, 
которая способство
вала глубочайшему 
позитиву. Эти 2 дня лично 
для меня – как возвра
щение в студенчество». 
Татьяна Игнатовская: 
«Мне понравилось пред
последнее выступление 
в индивидуальном туре, 
шифр №23 – это моя 
личная симпатия» 

- Уважаемые члены 
Жюри, возможно, у Вас 
есть замечания или пред
ложения по проведению 

Олимпиады? 
Константин Михель: «Я бы упростил 
систему оценок, сократил количество 
критериев. Довольно сложно порой 
разграничить, скажем, научность и 
обоснованность. Также я бы предло
жил ввести новый конкурс и проводить 
один из элементов Олимпиады на анг
лийском языке - иностранный язык – 
один из важнейших элементов нашей 
конкурентноспособной молодежи в 
реализации экспортного потенциала». 
Тимур Сысуев: «Замечаний, в прин
ципе, нет. Я бы предложил предоста
вить участникам больше времени на 
подготовку инсценировки судебного 
заседания, сделать проще систему оце
нок, разработать новые конкурсы». 
Татьяна Игнатовская: «Олимпиада 
показывает, что постепенно ее уро
вень повышается. Эта мне показалась 
еще лучше. Значит, повышается и 
уровень знаний тех, кто принимает в 
ней участие». 

- Ваши пожелания участникам, Орг
комитету, Жюри, всем, связанным с 
Белорусской студенческой юриди
ческой Олимпиадой? 
Константин Михель:«Приятно отме
тить накануне праздника 8 Марта, что 
среди победителей много представи
тельниц прекрасной половины нашего 
человечества. Это в очередной раз до
казывает, что именно на их хрупких 
плечах держится и юридический мир!» 
Тимур Сысуев: «Невзирая на потра
ченную участниками значительную 
часть своего времени, на сложную под
готовку, Олимпиада – это очень важная 
часть студенческой жизни. Ведь с про
шествием лет нам вспоминается 
только хорошее, что происходило в 
этот период, а все негативные 
моменты отходят на задний план». 

Татьяна Игнатовская: 
«Участникам одни поже
лания – лучше учиться, 
а также учить английс
кий язык! Развивать 
свой общий уровень по
знания. Праву можно на
учить, объяснить какие-
то вещи, когда сотрудник 
приходит в коллектив,но 
адекватность, профес
сиональные skills’ы ведь 
в голову не заложишь. 
Конечно, желаю ребятам 
быть более мотиви
рованными и любить 

право!» 
Елена Крупенина 
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МИСТЕР ЮРФАК-2011. ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ВЗГЛЯД 

Зададитесь вопросом, возможно 
ли вообще посмотреть на вещь внеш
ним и внутренним взглядом. Для меня 
это тоже оставалось загадкой до опре
деленного момента. И свое повество
вание я хотела бы построить на описа
нии скорее чувств и эмоций, которые 
несли ребята для зрителей, которые 
теребили мою душу. 

Внутренний взор на конкурс сопро
вождался целым месяцем тесной ра
боты с претендентами. Не побоюсь на
звать нашу работу не просто плодо
творной, но и успешной. Несколько раз 
в неделю организаторы конкурса и его 
участники без устали отдавались рит
мам дефиле и четко отстукивали каж
дый шаг. Улыбки на лицах рисовались 
по команде, подбородки сразу же тя
нулись ввысь, а осанки выравнива
лись. В таком приятно-полезном напря
жении проходили эти несколько минут 
очередного воспроизведения при
ветственного и финального дефиле. И 
также по команде все вышеперечис
ленное возвращалось в привычное 
состояние. Но уставшие, немного сон
ные и погруженные в пучину подготов
ки, мы не хотели расходиться по до
мам, ведь столько всего надо обсу
дить, столько всего еще осталось вне 
нашего обозрения, а ноги все брели и 
брели навстречу кроватям. Беско
нечные беседы о том, как надо и как 
будет, что можно, а что можно вдвойне 
приводили нас в состояние легкого 
мандража перед самим конкурсом. 

Заданная организаторами тема 
мероприятия повергла в недоумение 
участников, ведь никому ранее не при
ходилось сталкиваться с сенса
ционными заявлениями в СМИ, в 

которых бы фигурировало собствен
ное имя. Задача стояла не из простых: 
предстать в образе человека с первой 
полосы газеты и не потерять свою ду
шевную прелесть. Парни справились, 
в этом организаторы были уверены 
еще до начала конкурса, в этом убе
дились и зрители, но уже во время 
мероприятия. 

Парни «не на шутку» сдружились, и 
даже помогали друг другу не только в 
процессе подготовки к мероприятию, 
но и на самом конкурсе, что явно 
должно было противоречить духу 
соперничества. Мало того они помо
гали и нам, организаторам, своим пони
манием, вниманием и ответствен
ностью. Надеюсь, что следующие мои 
слова найдут своих адресатов. Участ
ники конкурса «Мистер ЮрФак-2011», 
я вами горжусь! Каждый из вас 
показатель самых искренних черт ха
рактера, не наигранных и не завуа
лированных, а тех самых настоящих, 
которых так не хватает многим. 
Вот таков он - взор внутренний. Не
много нелепый, немного сумбурный, 
много эмоциональный. 

За внешним взором следует оку
нуться в ночь с 28-го февраля на 1-ое 
марта – ночь, которая вознесла на не
босвод Юридического факультета но
вую звезду – Мистера ЮрФак-2011. 
Уж е за несколько часов до конкурса 
парни столпились на сцене в поисках 
своей опорной точки и равновесия. И 
вот когда клуб стал заполняться 
ликующей толпой болельщиков, в на
ших сознаниях был дан старт 
торжеству. Ведь всего через несколько 
минут кто-то будет творить на сцене 
для них, а кто-то для себя. Уверена, 

что мысли конкурсантов были забиты 
всем, кроме неуверенности в себе. 
И вот они - первые аккорды 
приветственного дефиле. Парни в 
образах. Поединок мужества 
Юридического факультета открыт. 

Первым туром стало уже тра
диционное по своему названию, но 
неожиданное по своему содержанию 
приветственное дефиле, в котором 
конкурсанты ярко заявили о себе, а 
ведущие ярко огласили их имена.За 
титул «Мистер Юр-Фак-2011» сража
лись, они действительно 
сражались: 

Горегляд Руслан 
Горецкий Алексей 

Король Алексей 
Ровдо Павел 

Щетько Максим 
Яговдик Роман 

Каждый сенсация, каждый сенсация 
своего масштаба, и каждый более, чем 
просто сенсация, каждый Личность. А 
возможность презентовать себя и 
раскрыть свою индивидуальность для 
взора всего Юридического факультета 
парни получили в своих творческих 
проявлениях - конкурсах «Визитка» и 
«Сенсация».По мере появления участ
ников на сцене сменялись чувства и 
эмоциии, о которых ниже и пойдет 
беседа. Первым на сцене появился 
Роман Яговдик, а вместе с ним неза
бываемый красочный видео-репортаж 
о быте одного очень непростого сту
дента. Столько правды и умиления бы
ло в этом рассказе. Здесь каждый уз
нал себя, опаздывающего на занятия 
или неловко разглядывающего свой 
пустой кошелек в очереди. В своем 
номере «Сенсация» Рома поделился с 
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нами секретом эликсира вечной 
энергии и можете поверить, весь зал 
был озарен тем драйвом, который 
несли в своих движениях и словах 
участники конкурса. Мало того, весь 
зал был покорен танцевальным 
мастерством и талантом конкур
санта. Спасибо тебе, Рома, за яркость 
и эмоциональность номеров! 

Руслан Горегляд заполнял весь 
зал своей улыбкой, заставлял улы
баться и радоваться вместе с ним в 
течениие всех его номеров. Конкурс 
«Визитка» запомнился зрителю 
красочной инсценировкой студен
ческой жизни некоторых представит
елей нашей администрации, которые 
еще в молодости пообещали за зас
луги Руслана отдать ему свой голос. 
В творческом номере сенсацией для 
Руслана стала история безответной 
и корыстной любви – версия клипа 
группы «несчастный случай» под 
названием «Что ты имела в виду», а 
венчал все выступление авторский 
Гимн Юридического факультета. 
Выступления Руслана проходили на 
одном дыхании, в них чувствовалась 
весенняя легкость и немного сумас
бродства. Спасибо тебе, Руслан, за 
искренность и душевность номеров! 

Не отметить номера следующе
го участника конкурса просто невоз
можно. Уже второй год претендентом 
на звание «Мистер ЮрФак» 
выступает Максим Щетько. Оба его 
номера были построены на порывах 
взаимоотношений между парнем и 
девушкой или девушками. Так, визит
ную карточку Максима заполнил 
эмоциональный танец, которым кон
курсант врезался в сердца всех 

присутствующих дам. А его сенсацией 
стала песня «Always on my mind», 
исполненная дуэтом с очаровательной 
Эллиной Ларченко. Одним словом, Мак
сим в эту ночь поставил для себя цели 
завоевать женское внимание не только 
своими номерами, но и самим собой. 
Спасибо тебе, Максим, за чувствен
ность и строптивость номеров! 

Сцену ночного клуба расшатал 
следующий участник – Алексей 
Король. Его глаза выдавали его наме
рения. Он просто хотел быть лучшим и 
уверенно шагал по пути к этому. Той 
серьезности и ответственности, с кото
рыми подошел Алексей к подготовке к 
конкурсу, можно только позавидовать. 
Свою визитную карточку он представил 
в формате повествования всех 
прелестей и вольностей шальной 

молодости. Искрометные шутки нашли 
своих почитателей, и зал ликовал. 
Творческий номер Алексея окунул нас 
в дымку романтики и возвышенности. 
Замысловатые поддержки и страсть в 
каждом движении партнеров немо 
кричали о бескрайней любви. Спасибо 
тебе, Алексей, за чувственность и 
разноплановость номеров! 

Алексей Горецкий предстал пред 
залом уверенным в себе и непоколе
бимым Мистером. В каждом его взгляде 
читалась самоотдача во имя конкурса. 
В своей презентации Алексей познако
мил нас с самым сокровенным – со 
своей Совестью и своим Эгоизмом. 
Откровенные беседы с этими персо
нажами открыли нам потаенные мо
менты жизни этого правильного во 
всех смыслах конкурсанта. Сенсация 
в понимании Алексея особо радовала 
глаз женской половины зала. Ведь три 
богатыря, откровенно танцующих анти
стриптиз, не могли не остаться неза
меченными. Спасибо тебе, Алексей, за 
смелость и отточенность номеров! 

Завершал выступления шестой 
конкурсант, и для него цифра «6» не 
стала несчастливой, а как раз наоборот 
принесла ему победу. Чем же удивил и 
заворожил публику уже титулованный 
Мистер ЮрФак-2011 – Павел Ровдо? 
Все началось с колоритной и 
эксцентричной визитной карточки, 
основанной на своем видении клипа 
группы «Леприконсы» на песню «Хали-
Гали». И действительно, «нам с тобою 
было супер». Зал оживленно подпевал 
знакомым мотивам и аплодировал в 
такт. Что касается творческого номера, 
то он однозначно стал сенсацией. 
Вечный вариант симпатии публики – 

(Продолжение на стр.7) 
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песня «Show must go on»-в 
совокупности с замысловатыми 
переодеваниями и брызгами шам
панского сыграли свою победную роль. 
Спасибо тебе, Павел, за эксцент
ричность и эффектность номеров! 

Но ведь не только парни нести 
праздник в эту ночь. Свой творческий 
подарок преподнесла для них и для нас 
Дарья Соловей, исполнив песню Bon 
Jovi под названием «It’s My Life». 

Оценивали выступление шести 
претендентов на победу уважаемые 
члены Жюри: Шидловский Андрей 
Викторович, заместитель декана по 
учебно-воспитательной работе; Котел 
Оксана, юрист судебной практики 
R e v e r a C o n s u l t i n g G r o u p ; 
Мурашко Елена, юрист корпоративной 
практики ReveraConsult ingGroup; 
Мицкевич Егор, победитель конкурса 
«Мистер ЮрФак-2010»; 
Зановская Елена, победительница 
конкурса «Богиня Фемида-2010». 

Так как результаты оценки Жюри 
я уже озвучила в небольшом рассказе 
о триумфе Павла Ровды, то остается 
просто еще раз отметить, что впервые 
за историю существования конкурса 
«Мистер ЮрФак» мнения членов жюри 
и on-line-голосования совпали. А это 
говорит о том, что Павел Ровдо был 
удостоен двух титулов «Мистер 
ЮрФак-2011» и «Мистером On-Line-
2011». Приз от коллегии мистеров 
получил Король Алексей. Тради
ционный подарок - книгу - вручил 
Мистер Юрфак - 2010 - Мицкевич Егор. 
Все конкурсанты получили в подарок 
дипломы участника конкурса, а также 
призы от спонсора мероприятия – 
компании Giftcard – подарочные карты 
на стрельбу из пневматического ружья 
или катание на картинге. 

Нельзя сказать, что на этом мо
менте оборвался 
конкурс «Мистер 
ЮрФак-2011», к кото
рому шли, которым ды
шали и болели. Еще дол
го мы будем называть 
всех участников 
«Мистерами» и вспо
минать их творческие 
победы на сцене и в 
жизни. Еще долго будут 
звучать фанфары в 
честь победителя. Еще 
долго будут раскрыты 
сердца благодарных 
зрителей, которым 
наши участники 
подарили незабываемо 

яркую ночь. 
Я хотела бы высказать слова 

благодарности, это более уместно. 
Уважаемые участники конкур

са, в очередной раз – «спасибо». 
Это была ваша ночь. Это был ваш 
день. И все аплодисменты были в 
вашу честь, ведь вы этого достойны. 

«Спасибо» звучит в адрес 
Ольги Николаевны Знак – 
администратора официального 
сайта нашего факультета. Она 
приложила немыслимые усилия, 
сражаясь с подсчетом результатов, 
и немыслимое терпение, следя за 
подготовкой мероприятия. 

Уважаемые фотографы, кто осу
ществлял фото-сопровождение 
самой ночи 28 февраля (Остапчик 
Сергей и Брысина Саша), и кто 
трудился над замечательной 
фотосессией ребят (Маркова 
Настя), вы отработали на высшем 
уровне. Мои слова благодарности и 
восхищения вашим мастерством! 

Уважаемые члены Жюри, 
благодарю вас за ваш нелегкий 
труд. Лишние слова здесь неумест
ны, ведь только побывав на вашем 
месте, можно осознать всю 
ответственность, которая легла на 
ваши плечи. 

«Ура!» группам поддержки! 
Настроение и задор вечера был 
обеспечен вашими трудами. 

Огромное спасибо всем тем, 
кто видел процесс подготовки 
изнутри, кто жил и думал этот месяц 
о «Мистере», как о своем детище, кто 
волновался за качество и успех 
конкурса, кто дышал им...я не буду 
называть фамилий и имен. Думаю, 
сердце каждого, о ком я веду речь, 
встрепенулось после этих слов. 

Мистер Юридического факуль
тета - звание одновременно очень 

почетное и очень ответ
ственное: став на год 
мужским лицом Факультета, 
нельзя оступиться, сделать 
неверный шаг, ведь на тебя 
ровняются все студенты 
Юрфака. Мы надеемся, что 
Павел Ровдо с достоинст
вом справиться с этой 
нелегкой ролью! 

Что ж, старт культурного 
сезона 2011/2012 дан...он 
выставлен на высокий уро
вень, и мы будем стараться 
ему соответствовать. 

Ваша Вероника 
Сакович 
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«МАМА» - ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ! 
11 марта 2011 года мам лучших 

студентов Юридического факультета 
Белорусского государственного уни
верситета пригласили на торжествен
ное мероприятие, приуроченное Меж
дународному женскому дню 8 марта, 
«Мы говорим спасибо нашим мамам». 

Став хорошей традицией 
факультета, мероприятие является 
выражением огромной благодарности 
мамам за их замечательных детей, 
ставших одними из лучших выпускни
ков по итогам пятилетнего обучения. 

Спасибо Вам, дорогие, 
Астапенко Ольга Геннадьевна 
Вечорко Жанна Александровна 

Воложинская Вероника Викторовна 
Долгова Наталья Евгеньевна 
Лобатая Наталья Ивановна 

Шмакова Светлана Анатольевна 
Новицкая Инна Владимировна 

Ошмян Людмила Мирославовна 
Пухова Тамара Леонидовна 

Романовская Инна Ивановна 
Стоцкая Татьяна Михайловна 
Шевчик Оксана Владимировна 
Именно Ваши дети стали луч

шими! 
Насыщенная программа праздни

ка растянулась на весь день. Каждой 
маме было интересно узнать: «как» и 
в «каких» условиях на протяжении 
пяти лет обучался её ребёнок. Поэто
му организаторы мероприятия, кото
рыми по доброй традиции факультета 
стали члены Студенческого совета по 
качеству образования, решили рас
крыть все тайны студенческой жизни 
и показать мамам факультет во всей 
его красе. 

Началом занимательной экскур
сии в стенах юридического факульте
та стало знакомство гостей с исто
рией факультета. Окунуться в неза
бываемый мир фактов помогла ма
мам Максимова Лидия Павловна, 

заведующая музеем правоведения 

Юридического факультета БГУ. 
Документальная хроника, моменты из 
жизни самых знаменитых выпускни

ков факуль
тета стали из
вестными те
перь и для ро
дителей сту
д е н т о в . 
Не было в 
этот день пре
дела интересу 
и удивлению: 
информационные 
ресурсы сай
та факуль
тета, данные 
об органах 
студенческого 
самоуправления 

и печатных изданиях факультета, 
посещение зала защиты диссертаций, 
учебной аудитории судебного процес-

процесса – всё это лишь малая часть 
насыщенной праздничной программы. 

Особый интерес мам вызвала 
возможность посетить учебные ка
федры факультета. Там их также ожи
дал сюрприз. На каждой из кафедр мам 
встречали преподаватели, которые на 
протяжении пяти лет взращивали в 
сердцах их детей «разумное, доброе, 
вечное». 

Особое внимание было уделено об
щению мам с руководством Юрфака. 
Декан Балашенко С.А., его заместители 
Сатолин В.Н., Чуприс О. И., Шидлов-
ский А .В . , Шумак Г. А.встречали 
уважаемых гостей с особой радостью 
и добрыми по-желаниями в честь праз
дника. Итогом мероприятия стали тра
диционное чаепитие и торжественная 
презентации достижений студентов 
для их мамам, в теплой атмосфере, 

созданной во владениях Макеевой Н.А 
Нина Богуш 
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все о конкурсе «Богиня Фемида-2011» из первых уст... 
Еще в детстве, просматривая 

конкурсы красоты, я мечтала, что когда-
нибудь смогу поучаствовать в такого 
рода мероприятии. В школе мне удалось 
взять титул «Ученица года - 2007», и 
узнав на первом курсе об одном из 
самых ярких конкурсов Юрфака «Боги
ня Фемида», я окончательно для себя 
решила, что в нем поучаствую. Первый 
курс я старалась прочувствовать дух 
нашего факультета, освоиться, а на 
втором - наконец-то осмелилась по
дать заявку на участие в празднике 
красоты. 

На первое собрание пришло 15 
кандидаток, каждая из которых мечтала 
стать новой Фемидой Юридического 
факультета. Отборочным туром стала 
анкета, которую затем уже традицион
но опубликовали на сайте Юрфака. Я 
до последнего момента не могла пове
рить, что я прошла отбор, потому что 
все девушки были достойны участия, 
и на какой-то момент я была уверенна, 
что мою анкету не выберут, но судьба 
распорядилась по-своему. 

Сам же конкурс требовал серьез
ной подготовки участниц, творческого 
и оригинального подхода к выступле
ниям и настоящей поддержки друзей. 
Поначалу было боязливо и не все 
получалось, рождалась паника, и даже 
были мысли снять свою кандидатуру с 
конкурса. Но после фотосессии откры
лось второе дыхание и появились 
новые идеи. Тот день я запомнила 
буквально поминутно. Было холодно, а 

все фотографии делались на улице -

коченели руки, 
каменели ноги, все 
тело пронзал мо
розный ветер, но 
красота требовала 
жертв. И резуль
таты, которые мы 
получили, полнос
тью отогрели меня. 
Огромное спасибо 
моим подругам, 
которые помогали 
создавать образы 
и отдельное спаси
бо за фото Сергею 

Остапчику. 
Конкурс дал мне воз

можность попробовать 
свои силы, найти новых 
друзей, открыть в себе 
и в других много 
нового. Меня заворажи
вал сам процесс подго
товки, все свободное и 
не только свободное 
время уходило на репе
тиции, поиск реквизита 
к выступлениям. И 
было очень приятно, 
что люди с радостью 

помогали, поддерживали, стара
лись внести свой вклад в так жела
емую мной победу. Время пролетело 
незаметно - наступил тот день, ког
да мы оказались в клубе перед Жю
ри и сотнями зрителей. Раньше я 
очень боялась сцены - только со 
временем участие в КВН притупило 
этот страх, но тогда в клубе «Афри
ка», я отчаянно старалась сдержать 
дрожь в руках и ногах - особенно 
было страшно не оправдать надеж
ды моих друзей, которые вложили 
в этот конкурс немало своих сил. А 
когда я услышала, как громко и друж
но люди выкрикивают мое имя, на 
лице невольно появилась улыбка и 
страх отошел на другой план: пере
полняли чувства, и хотелось ско
рее показать, что мы подготовили 
за такое долгое и одновременно ко
роткое время. 

Мне не удалось вживую уви
деть выступление других конкур-
санток, но за кулисами происходило 
нечто невероятное: у каждой 
участницы была своя «свита», кос
тюмы, реквизит, было видно, что 
девушки старались приложить все 
усилия к победе. Однако надежда 
стать «Богиней Фемидой 2011» не 
покидала меня, было нелегко, вре
менами очень трудно, но, как гово
рил один мыслитель, если не надо 
драться, то незачем и побеждать! 

«Богиня Фемида- 2011» Анна 
Шарко 
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