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Всероссийский день бега «Кросс Нации — 2017»

_____________________________________________________________________________

16 сентября, в Пскове, как и по всей
стране, состоялся Всероссийский день бега
«Кросс Нации - 2017», в котором приняли
участие студенты 4 курса и преподаватели
АНО ВО «МИГУП» филиала в Псковской
области. Псковичи уже соскучились по этим
соревнованиям.

В

последние

годы

они

проводились в Великих Луках. Но сейчас,
после реконструкции набережных и Финского
парка и в нашем городе появилось очень хорошее место для проведения таких
стартов. Регламент состязания предусматривает VIP-забег на 1 км, а также забеги
на 1, 4 и 8 км для детей и взрослых.

Всего в «Кроссе нации - 2017» принимают участие более 1,5 млн человек в
84 регионах России.
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Всероссийский день бега «Кросс Нации — 2017»
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«Кросс

нации»

массовое

спортивное

мероприятие

на

Российской
которое
года.

территории
Федерации,

проводится
Основная

мероприятия
здорового

-

-

образа

с

2004
цель

пропаганда
жизни

и

привлечение граждан России к
занятиям физической культурой.
Победителем
на

«Кроссе

VIP-забега

наций»

стал

Геннадий Ранцев, преподаватель
физической культуры АНО ВО
филиала в Псковской области
Московского

института

государственного управления и
права.
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Встреча с руководителем Всероссийского общественного движения «Антидилер»
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В ноябре 2017г. Псков приехал депутат
Государственной Думы РФ, руководитель
Всероссийского
борьбы

с

общественного

наркоманией

и

движения

алкоголизмом

«Антидилер» Дмитрий Носов.
Совместно с прокурором Псковской
области Сергеем Беловым он провел встречу с
представителями общественных организаций,
адвокатами и

студентами, прокурорами

городов и районов Псковской области.
По словам Дмитрия Носова, «Диалог с прокурором» – это проект
Генпрокуратуры,

реализуемый

совместно с Общественной палатой
РФ и нацеленный на то, чтобы еще
больше

сблизить

общество

с

прокуратурой.
В ходе встречи обсуждалась
наркоситуация в регионе, были
затронуты

проблемы

распространения алкогольной и табачной продукции в молодежной среде.
Встреча

была

очень

продуктивной и полезной для
всех. Студенты 4 курса АНО ВО
«МИГУП» Илларионова Ольга
и

Иванова

огромную
возможность

Ольга

выразили

благодарность
посетить

за

такое

интересное мероприятие!
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Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2017»
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В Пскове прошла областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2017».
Ярмарка стала настоящим праздником урожая, выставкой достижений наших

сельхозтоваропроизводителей
промышленности,

личных

и

предприятий

подсобных

хозяйств,

перерабатывающей
садоводов,

пчеловодов,

ремесленников и мастеров народного творчества.
По традиции в течение ярмарки псковичей и гостей города своими

выступлениями

развлекали

артисты

и

танцевальные

коллективы,

среди

участников которых есть и студенты 4 курса очной формы обучения Филиала
«МИГУП» в Псковской области.
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День конституции
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День Конституции — один из значимых государственных праздников России, он
отмечается в нашей стране ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным
голосованием в нашей стране была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст
Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года,
согласно Указам Президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О
нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным праздником.
Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы России
и определяет смысл и содержание других законов.
Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок, из
которых одними из последних являются положения о том, что «Президент Российской
Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» (ранее - на 4
года) и о том, что «Государственная Дума избирается сроком на пять лет» (ранее - на 4 года)
(Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года). В конце 1990-х
годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из
которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 году
конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу
социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так
называемая, «брежневская» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского
Союза.
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День конституции
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«Экземпляр номер один» Конституции России Российская Конституция - прочный
фундамент демократического развития российского государства. Это не просто декларация
добрых намерений, это реально работающий документ прямого действия. Конституция для
гражданина любой страны - Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и
грамотное применение законов - норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения
ее качества. Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб России и
тисненая золотом надпись «Конституция Российской Федерации» - так выглядит «экземпляр
номер один» основного закона страны. Так называемое инаугурационное издание Конституции
РФ хранится в библиотеке главы государства в Кремле. В течение десяти с лишним лет 12
декабря являлся официальным выходным. Однако, в декабре 2004 года Госдума приняла
поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон
предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а сам праздник причислен к
памятным датам России. Несмотря на это, в этот день по всей стране проходят различные
мероприятия, посвященные данной памятной дате в честь главного закона страны. Особенно
много мероприятий проходит в образовательных и культурных учреждениях российских
городов - это уроки правоведения, «круглые столы», тематические презентации и выставки,
праздничные концерты, массовые акции, митинги, флешмобы и т.д.
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Межвузовская научно-теоретическая конференция
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14 декабря 2017г. в Псковской юридическом институте ФСИН России состоялась
Межвузовская научно-теоретическая конференция курсантов и студентов, посвященная Дню
Конституции РФ. Конференция прошла под названием
«Роль

Конституции

в

государственно-правовом

строительстве».
- Наш институт представлял студент 4 курса
очной формы обучения Горюнов Антон, выступивший
с

докладом

на

секции

«История

становления

конституционализма в России».
В

работе

конференции

приняли

участие

адъюнкты, аспиранты, соискатели, курсанты, студенты
и слушатели высших учебных заведений Псковской
области,

а

также

Академии

МВД

Республики

Беларусь.
С приветственным словом к собравшимся в конференц-зале обратился заместитель
начальника института по научной работе Александр Паршков. «Проведение в Псковском
юридическом институте Межвузовской научно-теоретической конференции, посвященной Дню
Конституции РФ, стало уже доброй традицией»,- отметил он, пожелав участникам мероприятия
успехов и плодотворной работы.
По итогам работы секции «Конституционные гарантии прав и свобод человека и
гражданина при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, в Российской
Федерации» победу одержала курсант Псковского юридического института Екатерина
Круглова.

_____________________________________________________________________________
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В секции «Конвенция о защите
прав человека как гарантия обеспечения
прав и свобод человека и гражданина при
исполнении

уголовных

наказаний,

не

связанных с изоляцией от общества, в
Российской Федерации» первой стала
курсант

Псковского

юридического

института Ксения Саддарова. По итогам
работы секции

«Актуальные

вопросы

развития конституционного права» победа
досталась студентке филиала Московского института государственного управления и права в
Псковской области Наталье Корневой.
Студент нашего филиала Горюнов Антон занял почётное 3 место по итогам работы
секции «История становления конституционализма в России».
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Гороскоп на 2018 год
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Что принесёт в нашу жизнь Собака? Астрологи
характеризуют
рассудительную
оптимистично,

её

как

Хозяйку
потому,

мудрую,
года.
что

справедливую,
И

даёт

это

звучит

надежду

на

позитивные перемены, на открывающиеся перспективы
достижения успехов понятными средствами и способами, на увеличение в нашем
мире правды и порядочности. Впрочем, кое-кто может воспринимать характер
астрологической Собаки неверно или превратно.
Новый 2018 год станет поворотным для многих, кто решился изменить
свою жизнь или только стоит на пороге преобразований. Желтая Земляная
Собака, хоть и вступит в свои полномочия 16 февраля 2018 года, принесет новые
порядки: теперь во главе угла стоят семейные ценности и трудолюбие. Пожалуй,
основной тенденцией этого года станет укрепление наших позиций: как
материальных, так и духовных. Те, кто твердо стоит на своем, кто уверен в себе и
действует честно и открыто, несомненно добьются успеха, ведь Собаке очень по
нраву усердие и душевная доброта, открытость, верность себе и своим
принципам. Те же, кто пытается перехитрить самого себя, то и дело будут
попадать в затруднительные ситуации.
Январь станет месяцем резких перестановок: но все будет к лучшему.
События, в которые вы будете вовлечены, помогут вам разобраться со своими
желаниями. Не спешите расстраиваться, если придется с чем-то или с кем-то
расстаться: скорее всего, расчищается место для чего-то нового, свежего и
лучшего. С февраля по март Собака заставит всех и каждого трудиться — правда,
на разных полях. Кому-то придется поработать над собой в плане эмоционального
развития, кто-то займется изучением новых областей знаний, а кто-то посвятит
уйму времени монотонной работе — все будет очень не зря. К концу весны мы
увидим плоды своих усилий, которые нас точно порадуют. Апрель станет одним
из самых приятных месяцев в основном потому, что он подарит много любви и
романтики.
_____________________________________________________________________________
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Неважно, есть у вас любимый человек или нет — каждый ощутит дыхание
весны. Для тех, кто уже имеет стабильные отношения, Собака приготовит уйму
прекрасных моментов.
Летние месяцы запомнятся повышением активности: любая работа будет в
радость, особенно творческая. Можно будет успешно решать вопросы здоровья:
не пропустите этот период для того, чтобы сделать то, что вы долго откладывали.
Желтая Земляная Собака отблагодарит тех, кто достаточно рассудительно
отнесется к вопросу финансов: бережливых и экономных она поощрит
увеличившимся доходом. Это как раз тот случай, когда копейка рубль бережет - и
ой как бережет!
Сентябрь и первая половина октября принесут некоторое беспокойство
тем, кто до сих пор не определился с направлением своей деятельности: все
происходящее будет подталкивать к тому, чтобы задаться целью и выбрать что-то
свое. Не думайте долго — идите на голос сердца, это будет, по крайней мере,
приятно. Осень 2018 станет поворотным моментом в жизни многих: любые
изменения принесут массу положительных эмоций и будут встречены открыто,
оптимистично. Позвольте себе помечтать о том, чего вам, как кажется, никогда не
достичь — вот увидите, вы вполне можете дотянуться до заветной цели.
Декабрь 2018 будет относительно легким и даже душевным, несмотря на
низкую температуру за окном: общайтесь с теми, кого вы любите, и не забывайте
о себе: балуйте себя, любите и развивайте.
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Календарь знаменательных дат 2018 года
Под эгидой ООН
2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по
проблемам питания
2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения
2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех
2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма
2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций
2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения
2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное
пустыням и борьбе с опустыниванием
_____________________________________________________________________________
Фемида, весна 2018, с. 12

Календарь знаменательных дат 2018 года

_____________________________________________________________________________

2018 год в России
2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России
2018 год - Год Японии в России и России в Японии
Юбилейные даты
1155 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г. равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку)
1030 лет Крещению Руси (988)
965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя
Киевского
905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет»
(составлен около 1113 г.)
905 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113 г.)
795 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими войсками (1223)
545 лет Псково-Печерскому монастырю (1473)
455 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в
Москве (1563)
440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского назначения —
русский букварь «Азбука».
405 лет династии Романовых (1613 г. - Михаил Романов провозглашен царем).
405 лет подвигу Ивана Сусанина (1613)
315 лет г. Санкт-Петербург (1703)
315 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I в
Петербурге (1703)
300 лет первой подушной переписи населения (1718)
245 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773)
235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783)
200 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому в
Москве (1818)
120 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 г.)
_____________________________________________________________________________
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100 лет западноевропейскому календарю в России (введен в 1918 г.)
95 лет государственному гербу CCCP (1923)
75 лет Курской битве (1943)
75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943)
75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.)
Январь
1
7
11
12
13
19
25
26
27

Новогодний праздник
Всемирный день мира
Рождество Христово
День заповедников и национальных парков
День работника прокуратуры Российской Федерации
День российской печати
Крещение Господне
День российского студенчества. Татьянин день
Международный день таможенника
День воинской славы России. Снятие Блокады Ленинграда (1944)
День памяти жертв Холокоста

Февраль
200 лет назад (1818) вышли в свет первые 8 томов «Истории государства Российского» Н. М.
Карамзина.
100 лет назад (1918) в России был введен григорианский календарь (новый стиль).
2 День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943)
Всемирный день водно-болотных угодий
3 Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой
4 Всемирный день борьбы против рака
6 Международный день бармена
8 День российской наукиДень памяти юного героя-антифашиста
9 Международный день стоматолога
День гражданской авиации России
10 День дипломатического работника
День памяти А. С. Пушкина (1799-1837)
11 Всемирный день больного
12 Масленница (начало масленичной недели)
14 День святого Валентина
15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
17 День спонтанного проявления доброты
18 День образования транспортной милиции
19 Всемирный день китов
20 Всемирный день социальной справедливости
21 Международный день родного языка
23 День защитника Отечества

Календарь знаменательных дат 2018 года
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Март
405 лет назад (1613) Земский собор избрал русским царем Михаила Федоровича Романова –
первого русского царя из династии Романовых.
200 лет назад (1818) в Москве состоялось открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию
Пожарскому.
120 лет назад (1898) состоялось торжественное открытие Русского музея императора
Александра III. Ныне – Государственный Русский музей.
100 лет назад (1918) Москве был возвращен статус столицы России.
1 Всемирный день кошекВсемирный день гражданской обороны

3
8
9
10
11
12
14
15
18

Всемирный день писателя
Международный женский день
Международный день ди-джея
День архивов
День работников геодезии и картографии (второе воскресенье марта)
День работника уголовно-исполнительной системы
День православной книгиМеждународный день числа «пи»
Всемирный день защиты прав потребителей

День налоговой полицииДень работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства (третье воскресенье марта)
19 День моряка-подводника
20 Международный день счастья
Международный день астрологии
Международный день Земли
21 Международный день леса
Всемирный день поэзии
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
Международный день кукольника
22 Всемирный день водных ресурсов

23 Всемирный день метеорологии
День работников гидрометеорологической службы России
24 Всемирный день борьбы с туберкулезом
25 День работника культуры

27 Международный день театра
День внутренних войск МВД России
День войск национальной гвардии России
31 Час земли (последняя суббота марта). Ежегодное международное событие, проводимое
Всемирным фондом дикой природы. Призывает всех выключить свет и другие не
жизненно важные электроприборы на один час, чтобы привлечь интерес к проблеме
изменения климата
_____________________________________________________________________________
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Апрель
455 лет назад (1563) в типографии русских первопечатников Ивана Федорова и Петра
Мстиславца началась работа над изданием первой русской датированной печатной книги –
«Апостол».
185 лет назад (1833) вышло в свет первое полное издание романа в стихах «Евгений Онегин»
А. С. Пушкина.
100 лет назад (1918) на базе дореволюционного Военно-кинематографического отдела
Скобелевского комитета был учрежден Петроградский кинематографический комитет
северных коммун. Ныне – киностудия «Ленфильм».
1 День смеха
Международный день птиц
2 День единения народов России и Беларуси
Международный день детской книги (отмечается в день рождения датского писателя Г.
Х. Андерсена)
6 День работника следственных органов

7
8

Всемирный день здоровья

Пасха
День войск противовоздушной обороны (второе воскресенье апреля)
11 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 Всемирный день авиации и космонавтики

13 Всемирный день рок-н-ролла
День мецената и благотворителя
18 Международный день охраны памятников и исторических мест
День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Невского
на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242)
20 Национальный день донора в России

22 Международный день Матери-Земли
23 Всемирный день книги и защиты авторского права
24 Международный день солидарности молодежи
26 Международный день интеллектуальной собственности
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
28 Всемирный день охраны труда (или Всемирный день безопасности и здоровья на
рабочих местах)
29 Международный день танца
Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье апреля)
30 День пожарной охраны
_____________________________________________________________________________
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Май
315 лет назад (1703) был основан город Санкт-Петербург.
280 лет назад (1738) была основана первая русская танцевальная школа (ныне – Академия
русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге).
100 лет назад (1918) дворцы Петергофа были объявлены музеями (ныне – Государственный
художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Петергоф»).
100 лет назад (1918) был открыт Гатчинский художественно-исторический музей (ныне –
Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник
«Гатчина»).
1 Праздник весны и труда

3
4
5

7
8
9
12
14

День Солнца
Всемирный день свободы печати
День рождения складного зонтика
День водолаза
День шифровальщика
Международный день борьбы за права инвалидов
День радио
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945)
Международный день медицинских сестер

День фрилансера
Всероссийский день посадки леса
15 Международный день семьи
Международный день защиты климата
16 День биографов

17
18
19
20

Всемирный день электросвязи и информационного общества
Международный день музеев
День пионерии

День рождения джинсов
Всемирный день метрологии
Всемирный день памяти жертв спида (третье воскресенье мая)
21 Международный день космоса
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
22 Международный день биологического разнообразия

24 День славянской письменности и культуры
Европейский день парков
День кадровика
25 День филолога
26 День российского предпринимательства
_____________________________________________________________________________
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27 Общероссийский день библиотек
День химика (последнее воскресенье мая)
28 День пограничника

29 Международный день миротворцев организации объединенных наций
30 День женской эмансипации
31 Всемирный день без табака
Всемирный день блондинок

Июнь
100 лет назад (1918) был основан Государственный художественно-архитектурный дворцовопарковый музей-заповедник «Царское Село».
55 лет назад (1963) состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта
Валентины Терешковой.
1 Международный день защиты детей
Всемирный день родителей
День Северного флота России
2 День здорового питания

4
5

Международный день невинных детей – жертв агрессии

Всемирный день охраны окружающей среды
День эколога
6 День русского языка
Пушкинский день России
8 Всемирный день океанов
День социального работника
Международный день домохозяйки и домохозяина
9 Международный день друзей
День пивовара (вторая суббота июня)
10 День рождения шариковой ручки
11 Всемирный день народонаселния

12 День России
Всемирный день борьбы с детским трудом
14 Всемирный день донора крови
День работников миграционной службы
17 Всемирный день борьбы с опустыниваем и засухой
День медицинского работника (третье воскресенье июня)
20 Всемирный день беженцев

22 День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941-1945)
23 Международный Олимпийский день
День балалайки – международный праздник музыкантов-народников
25 День дружбы и единения славян
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26 Всемирный день борьбы с наркоманией и оборотом наркотиков
Международный день в поддержку жертв пыток
27 День молодежи России
Всемирный день рыболовства
29 День партизан и подпольщиков – памятная дата России

30 Всемирный день изобретателя и рационализатора (последняя суббота июня)
Июль
100 лет назад (1918) на V Всероссийском съезде Советов принята первая Конституция
РСФСР.
100 лет назад (1918) в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император
Николай II и члены его семьи.
1 День работников морского и речного флота (первое воскресенье июля)

2
3
6
8

10
11
19

День спортивного журналиста
День работников ГАИ (ГИБДД)
Всемирный день поцелуя
Всероссийский день семьи, любви и верности
День российской почты (второе воскресенье июля)
День рыбака (второе воскресенье июля)
День воинской славы России – День победы русской армии под командованием Петра I
над шведами в Полтавском сражении (1709 г.)
Всемирный день шоколада
Всемирный день народонаселения
День фотографии
125 лет со дня рождения Владимира Маяковского (1893-1930), поэта
Международный день шахмат

20
22 140 лет со дня рождения Януша Корчака (1878-1942), польского педагога, писателя,
врача
23 Всемирный день китов и дельфинов
26 День парашютиста

27 День системного администратора (последняя пятница июля)
28 День Крещения Руси
День PR-специалиста
29 День военно-морского флота (последнее воскресенье июля)

Август
295 лет назад (1723) состоялось торжественное открытие летней резиденции русских
императоров – Петергофа.
125 лет назад (1893) официально открылась «Московская городская галерея Павла и Сергея
Михайловичей Третьяковых». Ныне – Государственная Третьяковская галерея.
75 лет назад (1943) были учреждены первые суворовские военные училища.
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9 День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне
1853-1856 годов
Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября)
День танкиста (второе воскресенье сентября)
День дизайнера-графика
Всемирный день красоты
11 День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)
День озера Байкал
День граненого стакана
13 День парикмахера
День программиста (в 256-й день года, в високосный год – 12 сентября)
15 Международный день демократии

16 Международный день охраны озонового слоя
День работника леса (третье воскресенье сентября)
19 День рождения «смайлика»
21 День воинской славы России. Победа русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
Международный день мира
22 Всемирный день без автомобиля

23 День рождения жевательной резинки
26 Европейский день языков
27 Всемирный день туризма
День воспитателя и всех дошкольных работников
28 День работника атомной промышленности
29 Всемирный день сердца

30 День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
Всемирный день Интернета
Международный день переводчика
Международный день глухонемых (последнее воскресенье сентября)

Октябрь
Международный месяц школьных библиотек. Этот профессиональный праздник появился в
календаре в 1999 году изначально как День школьных библиотек. С инициативой его
проведения выступили организаторы и руководство Международной ассоциации школьных
библиотек. Целью Дня было обратить внимание общественности на особую значимость и
уникальное место школьных библиотек в образовании и воспитании детей. В 2008 году День
был заменен на Месяц школьных библиотек. Изменение было одобрено Правлением
Международной Ассоциации Школьных Библиотек в декабре 2007.
100 лет назад (1918) был принят декрет СНК РСФСР о введении новой орфографии.
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1 Международный день пожилых людей
Международный день музыки
Международный день врача (первый понедельник октября)
Всемирный день архитектора (первый понедельник октября)
День сухопутных войск
2 День детского здоровья
День рождения электронной почты
Международный день ненасилия
3 Есенинский праздник поэзии

4

5

6
9
10
11
13
14

Всемирный день животных
День военно-космических сил
Всемирная неделя космоса (с 4 по 10)
День гражданской обороны
Международный день учителя
День работников уголовного розыска России
Международный день улыбки (первая пятница октября)
Всемирный день охраны мест обитания
Всемирный день почты
Всемирный день психического здоровья
Всемирный день зрения (второй четверг октября)
Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий

День работников заповедников и национальных парков
Международный день стандартизации
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (второе
воскресенье октября)
16 День шефа (День босса. День руководителя предприятия)
Всемирный день анестезиолога
Всемирный день продовольствия
17 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

19 Всероссийский день лицеиста
20 Международный день авиадиспетчера
Международный день повара
Всемирный день статистики
День военного связиста
21 Всемирный день яблок
День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье октября)
22 Праздник белых журавлей
Международный день школьного библиотекаря (четвертый понедельник октября)
23 День работников рекламы
_____________________________________________________________________________
Фемида, весна 2018, с. 22

Календарь знаменательных дат 2018 года

_____________________________________________________________________________
24 День Организации Объединенных Наций
Всемирный день информации о развитии
День подразделений специального назначения
25 День таможенника Российской Федерации

28 Международный день анимации
День работников автомобильного транспорта (последнее воскресенье октября)
29 День работников службы вневедомственной охраны МВД
30 День памяти жертв политических репрессий в России
День инженера-механика
31 Международный день Черного моря
Хэллоуин
День сурдопереводчика
Международный день экономии

Ноябрь
300 лет назад (1718) указом Петра I в России были введены ассамблеи.
100 лет назад (1918) в России был основан первый союз журналистов.
75 лет назад (1943) были учреждены высший военный орден «Победа» и солдатский орден
Славы трех степеней.
55 лет назад (1963) Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации всех
видов расовой дискриминации.
1 Международный день вегана (веганы – строгие вегетарианцы)
День судебного пристава
440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского (1578-1642), государственного и
военного деятеля
3 Всемирный день мужчин (первая суббота ноября)

4
5
7

8
9

День воинской славы России – День народного единства
День добрых дел
День военного разведчика
День воинской славы России. День освобождения Москвы силами ополчения под
руководством К. Минина и Д. Пожарского от польских интервентов (1612)
День Октябрьской революции (1917)
День воинской славы россии – День проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год)
Международный день КВН
Всемирный день качества (второй четверг ноября)
День Книги рекордов Гинесса
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
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Календарь знаменательных дат 2018 года
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10 День милиции (полиции)
Всемирный день науки за мир и развитие
День бухгалтера
Всемирный день молодежи
11 Международный день памяти погибших в Первой мировой войне

12 День работника Сбербанка России
13

14

15

Всемирный день борьбы с пневмонией
Международный день слепых
Международный день качества
День войск радиационной, химической и биологической защиты
Всемирный день борьбы с диабетом
Международный день пассажиров
День социолога
Всероссийский день призывника
Международный день отказа от курения (третий четверг ноября)
Международный день философии (третий четверг ноября)
Международный день толерантности

16
17 День российского участкового

Международный день студентов
18 День рождения Деда Мороза
Всемирный день памяти жертв
воскресенье ноября)
19 День ракетных войск и артиллерии

дорожно-транспортных

происшествий

(третье

20 Всемирный день ребенка
21 Всемирный день телевидения
Всемирный день приветствий
22 День психолога в России
25 Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
День матери (последнее воскресенье ноября)
26 Всемирный день информации

29 День буквы «Ё»
30 День домашних животных
Международный день защиты информации

Декабрь
115 лет назад (1903) братья Уилбер и Орвилл Райт первыми в мире совершили полеты на
созданном ими моторном самолете.
100 лет назад (1918) был открыт Петроградский институт внешкольного образования. Ныне –
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
85 лет назад (1933) в Москве открылся Литературный институт имени А. М. Горького.
70 лет назад (1948) Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав
человека.
__________________________________________________________________________________
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1

2
3
4
5

6
7
9
10
11
12
13
15
19
20
22
24
27
28
31

_____________________________________________________________________________
День воинской славы России. День победы эскадры под командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)
Всемирный день борьбы со СПИДом
День банковского работника России
Международный день инвалидов
День юриста в России
День заказов подарков Деду Морозу
День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск под Москвой (1941)
Всемирный день волонтеров
День рождения микроволновой печи
Международный день гражданской авиации
День Героев Отечества в России
Международный день борьбы с коррупцией
День прав человека
Всемирный день футбола
Международный день гор
День Конституции Российской Федерации
145 лет со дня рождения Валерия Брюсова (1873-1924), поэта, писателя
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
Международный день чая
Международный день помощи бедным
День работника органов государственной безопасности РФ (день ФСБ)
Международный день солидарности людей
День энергетика
День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А. В. Суворова (1790 г.)
День спасателя Российской Федерации
Международный день кино
С наступающим Новым 2019 годом!
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Фемида, весна 2018, с.25

Школа танцев PARA*DOIS
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23 февраля школа танцев PARA*DOIS устроила праздничное мероприятие
посвященное Дню защитника Отечества! Яркими танцевальными номерами
виновников
поздравила
студента

торжества
мужчин

4

курса

г.Пскова
АНО

ВО

«МИГУП» Илларионова Ольга.
23

февраля

–

это

единственный день в году, когда
можно поприветствовать сразу
всех
самых

наших
умных,

коллег-мужчин,
отзывчивых

и

надежных, и высказать им слова
любви и признательности. Ведь именно они каждый рабочий день подставляют
нам плечо, оказывают поддержку, дарят комплименты и находят рациональные
ответы на наши не всегда логичные вопросы.
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Искренне поздравляем вас, дорогие мужчины, с Днем защитника
Отечества! Желаем крепкого здоровья, любви, достатка, новых начинаний,
которые принесут успех и благополучие! Пусть любая вершина покоряется
вашему мужеству, упорству и силе!
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Фемида, весна 2018, с. 27

Спортивный праздник на льду

_____________________________________________________________________________

Великая
ценность
человека

каждого
–

здоровье.

Вырастить

ребенка

сильным,

крепким,

здоровым – это желание
родителей и одна из
ведущих задач, стоящих
перед
образовательными
учреждениями.
Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятия физкультурой и
спортом.

Если умственный труд чередовать с физическим, то значительных

успехов можно достичь и в учебе, и в спорте. Физкультура, представляющая
главный источник силы и здоровья, развивает смелость, решительность,
прививает чувство коллективизма, дисциплины, а главное - волю к достижению
цели.
Студентка 4 курса АНО ВО «МИГУП» филиала в Псковской области
Удалова Ольга организовала спортивный праздник на льду «Веселые старты».
Программа была довольно насыщенной. Спортивный задор и желание добиться
победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали
происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. На
открытом катке царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые
от восторга глаза детей – лучшая награда всем организаторам праздника.
Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости!
Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным.
Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли,
быть организованным и собранным, ловким и находчивым.
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Праздничный концерт
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Дорогие преподаватели, сотрудники
и студентки филиала!

Пусть в каждом доме будут: счастье,
Любовь, достаток и уют.
Пусть все невзгоды и ненастья
Друзей и близких обойдут.
Пусть не затронет Вас беда,
Не обольет слезами горе,
Чтоб Вы не знали никогда
Болезней, недругов и боли.
Не будет пусть у Вас в судьбе
Потерь навек, разлук надолго.
Пусть дорогой Вам человек
Живет на свете долго-долго.
Пусть все исполнятся мечты
И от любви вам станет жарко,
Мы поздравляем от души
Вас с Женским днем 8 марта.
Мы вам желаем в день весенний
Улыбок, нежности, тепла.
Жизнь станет лучше, без сомнений,
Коль в мире правит красота!
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Праздничный концерт
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Вместе с весной к нам пришел
прекрасный и замечательный праздник –
Международный женский День 8 марта.
Этот

день

согрет

лучами

солнца,

женскими улыбками, украшен россыпью
цветов.
В честь 8 марта в Доме
культуры п.Тямша прошел праздничный
концерт, посвященный женскому дню, в
котором приняли участие и студенты 4 курса АНО ВО «МИГУП» в Псковской
области.
Программа
была

очень

творческие

концерта
интересной:

коллективы

ДК

подарили зрителям прекрасный
концерт,

в

котором

были

показаны и уже полюбившиеся
зрителями номера, а так же
премьеры,

подготовленные

специально к этому дню.
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Праздничный концерт
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Программа концерта была очень
интересной: творческие коллективы ДК
подарили зрителям прекрасный концерт, в
котором

были

показаны

и

уже

полюбившиеся зрителями номера, а так
же премьеры, подготовленные специально
к этому дню.
Весь этот чудесный праздник был
признанием

в

любви

нашим

замечательным женщинам, и со сцены не
раз

звучали

слова

благодарности,

поздравлений и пожеланий, адресованных
тем, кто наполняет нашу жизнь своими
теплом, красотой и заботой.
Не смолкали бурные аплодисменты,
которые

дарили

зрители

участникам

художественной самодеятельности.
Мы желаем всем женщинам, чтобы
каждый день их жизни был таким же, как
этот замечательный весенний праздник полным признательности и уважения,
любви и нежности!
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Выборы президента РФ
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В

России

18

марта

2018

года

состоялись

выборы

президента.

Центризбирком России утвердил итоги голосования на выборах президента РФ:
на новый шестилетний срок избрался действующий глава государства Владимир
Путин, победив на выборах с результатом 76,69% голосов. Второе место занял
кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%. Таковы итоги выборов,
содержащиеся в проекте постановления ЦИК, Третий результат показал
Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Далее идут
кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак с 1,68%, глава
федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский (1,05%),
кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии
"Коммунисты

России"

Максим

Сурайкин

(0,68%),

кандидат от

партии

"Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).
Результат Путина стал рекордным для него: за него проголосовали 56,43
млн человек. В 2000 году он получил 52,94% голосов, его поддержали 39,74 млн
человек; в 2004 году он набрал 71,31%, за него проголосовали более 49,563 млн
избирателей. На выборах в 2012 году Путина поддержали 45,602 млн россиян
(63,60%). В 2018 году Путин участвовал в президентских выборах в четвертый
раз.
Избранный президент вступает в должность по истечении шести лет со дня
вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах.
В 2012 году инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая. Большой вопрос
нынешней избирательной кампании — повышение явки, которая считается одним
из главных признаков легитимности президентской власти. В этом году явка, по
итогам подсчета 90% бюллетеней, составила около 67% — выше, чем
предполагали эксперты.

Фемида, весна 2018, с.32
Учредители:
Главный редактор: Л.П.Жагорина
Филиал АНО ВО
Выпускающий редактор: Афанасенко Л.П.
«Московский институт государственного
управления и права)» в Псковской области
Корреспонденты: студенты ПФ МИГУП

Наш адрес: 180014 г. Псков
ул. Новгородская, д. 9
тел. факс: (8112) 624276

