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Приемная комиссия работает по адресу: г. Магнитогорск, пр. Сиреневый 28/1, каб. 202 (2-й этаж).
Узнавайте подробности по телефонам: (3519) 40-62-20, 29-13-25.

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ,

СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Управление персоналом

Менеджмент организации

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Маркетинг

Финансы и кредит

Прикладная информатика в экономике

Юриспруденция

Мировая экономика

Антикризисное управление

Коммерция
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Всемирный технологический
университет ЮНЕСКО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Менеджмент организации

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Финансы и кредит

�

�

�

Ч Е Л Я Б И Н С К И Й
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

У Н И В Е Р С И Т Е Т

Зачисление в экстернат МЭСИ.
Срок обучения 3,5 года – 5 лет.

Диплом государственного образца.

Срок обучения 3 года.
Диплом государственного образца
с европейским приложением.

Срок обучения 3,5 года.
Диплом государственного образца
с европейским приложением.

для пресс-секретарей, имиджмейкеров, руководителей
информационных и отделов, рекламных и агентств

ВПЕРВЫЕ

PR- PR-

Прием на базе высшего и среднего профессионального
образования.
Форма обучения – заочная, с применением
дистанционных технологий.

Специализации:
• Гостиничный и туристический бизнес

• Экономика и управление в городском хозяйстве

Специализации:
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит

• Маркетинг

� МЕНЕДЖМЕНТ

� ЭКОНОМИКА

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

объявляет набор на программы бакалавриата
и в магистратуру по направлениям:

Лицензия
А № 282105
от 27.03.2008

www.mvsb.ru

WORLD TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE MONDIALE

ВСЕМИРНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

� Связи с общественностью

ВПЕРВЫЕ В МАГНИТОГОРСКЕ!

Сеть магазинов «Каменный цветок»
К. Маркса, 71, 89, 130, 147, ул. Ленинградская, 31,

ТЦ «Мост-1», 1 этаж

• скупка

• кредит
(410 руб./г с обменом)

• скупка

• кредит
(410 руб./г с обменом)

ОГРОМНЫЙОГРОМНЫЙ
выборвыбории

НИЗКИЕНИЗКИЕ
ценыцены

ООО «Центрокамень»
• ГРАНИТ • МРАМОР • ОНИКС • ПЛИТЫ • СЛЭБЫ
• СТУПЕНИ • КОЛОННЫ • БАЛЯСИНЫ • КАМИНЫ
• ПАМЯТНИКИ • ПОДОКОННИКИ • СТОЛЕШНИЦЫ

• РАКОВИНЫ • ТОПЫ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ КОМНАТ

Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, 6 этаж, офис 603,
т./факс: (3519) 43-72-75, 8-902-8903-603, www.centrokamen.ru

Все из
натурального камня.
Более 100 расцветок.

В наличии со склада
в Магнитогорске и на заказ.

Образцы в офисе.

Тел.: 23-10-92, 45-09-36.
Адрес: ул. Герцена, 33,

с 10.00 до 19.00.

Частная поликлиника № 16

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР

НЕВРОПАТОЛОГ

ТЕРАПЕВТ

КАРДИОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ИНФЕКЦИОНИСТ

ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ

УРОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ

ПЕДИАТР

(дет., взр.)

(дет., взр.)

(дет.)

(дет., взр.)

• УЗИ • ЭКГ

• АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ

ОПЕРАТИВНО!
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь с врачом.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия, Германия.

Любые расцветки. Матовые, глянцевые.
Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т. 8-950-749-37-59.НОВЫЙ СВОД

От 400 р. кв./м

ХОРОШЕМУ ЗАКОННИКУ КИСТОЧКА НЕ МЕШАЕТ
ДУМАЕТЕ, школа беззаботна? 
А вот и нет. Такие страсти там 
кипят вокруг учебы, только 
шум стоит. 
Новая встреча корреспондента 

«ММ» с учениками школы № 42 этот 
факт подтвердила. Поводом к разговору 
стала победа сразу двух ее учениц на 
городском конкурсе «Юный юрист». 
Некоторых участников события наш 
внимательный читатель вспомнит. О 
Яне Маркеловой мы писали в про-
шлогоднем мартовском очерке «Мама 
вышла замуж», а позднее она стала 
победительницей конкурса «С ММК 
надежнее», объявленного управлением 
информации ОАО «ММК» и управле-
нием образования городской админи-
страции при участии «ММ».  Оксана 
Разворотнева и Настя Карпова стали 
героями августовской публикации 
«Поселковые Жюльетты», Галю Кон-
дратьеву «ММ» представила городу в 
июльской «Ставке больше, чем частная 
жизнь», а об их учителе Константине 
Рыжкове, сцементировавшем целую 
группу юных талантов, – в апреле 2006-
го вышел «Крепкий орешек Рыжков».
На этот раз героями стали Оксана 

Разворотнева и Яна Маркелова – две 
финалистки «Юного юриста» из одной 
школы и от одного учителя, уже побеж-
давшие на других конкурсах. Автор со-
знательно ограничил список победителей 
двумя конкурсантками, хотя в состязании 
участвовали ученики восьми городских 
школ: хотелось передать атмосферу под-
готовки к нему в небольшом спаянном 
коллективе. А приближение летних кани-

кул – удобное время, чтобы подытожить 
впечатления учебного года.
Конкурс «Юный юрист» традиционно 

организуют городское управление обра-
зования и центр «Эго» под патронажем 
депутата Госдумы Павла Крашениннико-
ва. Это значимый для городских школь-
ников интеллектуальный турнир, и Яна с 
Оксаной по праву приравнивают победу 
в нем к первоочередности при зачисле-
нии в магнитогорские вузы. Сорок вторая 
участвует в конкурсе третий год и за это 
время подросла вместе с ним: у него 
усложнились задания, а у нее изменилось 
отношение к игре. Прежде команда кон-
курсантов, болельщиков и «играющего 
тренера» Константина Рыжкова ставила 
задачу жестко: победить. Получалось 
по-разному: то второе место у Гали Кон-
дратьевой, то жестокое разочарование 
у нее же и Яны Маркеловой, стоившее 
обеим немало слез. Галя уже полгода 
студентка бюджетного отделения Санкт-
Петербургского университета, внима-
тельно следит за успехами товарищей, 
звонила и в дни городского конкурса. А 
команда, набив шишек и вкусив побед, за 
эти годы перестроилась: теперь играют, 
чтобы получать удовольствие. 
Победа далась в трудном поединке с 

юридическими тонкостями, временным 
цейтнотом и собственной робостью. С 
помощью старшеклассника Жени Жар-
кова, учителей информатики Светланы 
Худайгуловой и химии Дмитрия Репе-
тацих подготовили видеопрезентацию 
участников. Руслан Сюндюков еще и 
плакаты для болельщиков нарисовал 
– сорок вторая стала единственной с 
«художественными» транспарантами. 
В общем, победу изначально подгото-
вили коллективно. 

Накануне первого тура конкурсантки 
по шесть-семь часов в день сидели за 
компом, перерыли гору юридической и 
исторической литературы, но докопались 
до ответов на задания. Заодно, в соот-
ветствии с установкой на удовольствие 
от конкурса, узнали много нового: на-
пример, открыли фамилию первой рос-
сийской женщины доктора права – Анны 
Евреиновой. И письменное задание, 
на которое отводилось несколько дней, 
они сдали первыми – принимая работу, в 
оргкомитете даже подшучивали: «Кроме 
ваших, других заявок пока нет – будете 
сами с собой соперничать».
На интеллектуальное состязание 

сорок вторая прибыла раньше назна-
ченного часа: надо освоиться, а то, если 
разволнуешься – даже кисточка маги-
стерской четырехуголки мешает. Но 
получать удовольствие – так получать, 
даже от самого трудного этапа – на 
владение ораторским искусством.
Многие ли взрослые способны юри-

дически грамотно обосновать мнение о 
сокращении бюджетных мест в вузах, 
о доступности и качестве платного и 
бесплатного здравоохранения или о 
повышении тарифов в ЖКХ – темы, 
на которые компетентно рассуждали 
юные юристы? А обосновать право 
ношения мусульманской одежды в 

светском государстве можете? Юные 
юристы сумели. 
Надо было видеть, как Настя Карпова 

разве что ногти не кусала, болея на три-
буне за подруг, и слышать, как кричал в 
зал Женя Родичкин: «Девчонки, вы луч-
шие!» Алеша Чирков снимал конкурсные 
страсти на видео, все время сбиваясь с 
установки фиксировать только своих 
– так захватывала состязательная атмос-
фера. Уже после победы Ваня Маметьев 
подытожил: «Конкурс – место, где можно 
пошуметь, и ничего за это не будет». А 
вы думали, если состязание про учебу, то 
все чинно-благородно?
Десятиклассники Женя Жарков и Мак-

сим Болдырев, наблюдая страсти в зале и 
на трибуне, уже готовили себя к участию 
в «Юном юристе» через год: настоящая 
победа готовится загодя. А их однокласс-
ник Сергей Ткаченко, тоже состоящий в 
резерве конкурса, после такого драйва, 
наоборот, засомневался: стоит ли? Ни-
чего, не сдается учитель Константин 
Рыжков, за год решимости прибавится, 
а с родителями «агитационная» работа 
уже проведена. Да и субботние занятия 
за год до будущего конкурса придадут 
уверенности. 
Конкурсный день закончился нескоро: 

после объявления победителей с хохотом 
поехали праздновать победу за чаем с 
тортом в школе – после уроков сорок 
вторая для школьников из Брускового и 
Димитровки как клуб. За столом и раз-
бор полетов провели – от ошибок даже 
победители не застрахованы.
Сохранить бы на всю жизнь школьное 

умение так жить, мыслить, смеяться и 
дружить…

  АЛЛА КАНЬШИНА.

Среди победителей конкурса «Юный юрист» двое – из одной школы
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Телефон отдела Телефон отдела 
рекламы «ММ»рекламы «ММ»

35-65-5335-65-53


