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Праздничная дата – 1 сентября
имеет свою историю.
В России День знаний по традиции
отмечается 1 сентября. Официально этот
праздник был учрежден Верховным Советом СССР в 1984 году. 1 сентября
празднуют школьники и студенты, в этот
день у них начинается новый учебный
год.
В Древнем Риме сентябрь был
первоначально седьмым по счету месяцем года и назывался, соответственно,
September (от «septem» — семь). После
реформы он стал девятым, но названия
своего не изменил.
Римский император Константин
Великий, одержав 1 сентября (старого
стиля) 312 года победу над Максентием,
даровал христианам полную свободу исповедовать
свою
веру.
Отцы
I Вселенского собора в 325 году в память
о сем определили начинать новый год
с 1 сентября, дня, который был начатком
«свободы христианской».
Известно, что после принятия христианства Новый год на Руси начинался
с 1 марта, так как считалось, что Бог сотворил мир в марте. С 1492 года Новый
год на Руси стали отмечать 1 сентября.
Новолетье
праздновалось
с
1 сентября 7208 года от сотворения мира

до Указа Петра Великого, который повелел перенести день новолетия на 1 января 1700 года от Рождества.
Сейчас 1 сентября – это праздничный день для всех школьников, студентов, их родителей и преподавателей.
Уважаемые студенты
и преподаватели!
От всей души поздравляем вас с
Днѐм знаний и началом нового учебного
года!
Поздравляем первокурсников с поступлением в наш институт! Любите институт! Мы верим, что Юридический
институт станет для Вас родным. Желаем вам оптимизма, упорства, верности
своей профессии!
Обращаясь к студентам старших
курсов, уже преодолевшим первые препятствия, хочется от всей души пожелать
удач в учебе, науке и общественной
жизни.
От всей души нашим преподавателям и сотрудникам желаем новых научных свершений, творческих побед, здоровья, благополучия и счастья!

Бородавко Артѐм
ЮТД-216
Впечатлений масса!!! От прекрасных до
не очень, но, в общем, своим выбором
университета я полностью доволен, устраивают преподаватели, довольно доброжелательная группа, в которой я
учусь! Институт огромнейший, имеет
свой инновационный план образования
с
использованием
всевозможных
средств для углубленного обучения
студентов. Все изучаемые предметы по
своему хороши, я отдал предпочтение
специализированному предмету своего
курса - "Товароведение". Посидев на
одной-двух лекциях, ты понимаешь, насколько этот предмет необходим как
обычному человеку, так и специалисту в
области "Таможенного дела" или " Таможенного регулирования". Институт
имеет разветвленную сеть питания. И
еще один плюс – на территории института существует масса мест для проведения свободного времени, а для тех, у
кого свободного времени более чем достаточно, разработаны специальные развлекательные программы.
Гатенюк Александр
ЮТД-221
Расстаться со школой было для меня
нелегко! Но я знал, что впереди будет
новая взрослая жизнь и ещѐ более ответственная, чем школьная. Поступив в
МИИТ, я очень быстро влился в хороший студенческий коллектив. Нашел
новых друзей и товарищей. Вошел в состав студенческого совета. Институт
стал для меня вторым домом. Хорошие
и понимающие преподаватели помога-

ют разобраться в себе и найти свое место в жизни. Здесь много интересных
предметов, которым не научат больше
нигде! В нашем институте очень активно проходит не только учебная, но и
творческая жизнь. С первого года обучения, я активно принимаю участие во
всех творческих и спортивных мероприятиях: записался в танцевальный
коллектив, участвую в различных конкурсах, принимал участие в соревнованиях по пожарной безопасности. Так
что в течение этого года скучать мне не
пришлось. Нынешних первокурсников
хочу поздравить с поступлением в наш
институт. Уверен: вы сделали правильный выбор!
Желаю первокурсникам успехов в
учебе и общественной жизни, всегда хорошего настроения, трудолюбия, настойчивости,
предприимчивости и удачи, пусть институт
станет для них вторым домом!
Поздравляю с новым учебным годом
весь преподавательский состав Юридического института!

Шеманова Евгения
ЮИД-213
Меня зовут Шеманова Евгения. Я
учусь на II курсе Юридического института МИИТа. В прошлом году, когда я
пришла подавать документы, институт

произвел на меня самое лучшее впечатление. Красивые здания, большая территория, «мини-городок в большом городе». 1 сентября 2010 г. здесь я встретила
отличных ребят с нашего факультета.
Мы подружились и окунулись в
студенческую жизнь. Это, конечно, лекции, семинары, курсовые, рефераты и т.д.
В нашем институте созданы все условия,
чтобы стать квалифицированным юристом – только учись, относись ответственно к учебному процессу. И здесь никак не обойтись без наших любимых
преподавателей. Преподаватели Юридического института – юристы-профессионалы, имеющие ученые степени. Это немаловажно, потому что они передают
свой опыт. Думаю, что у меня все получится, и я стану хорошим юристом.
МИИТ – это не только учеба, но и
место для раскрытия талантов. Конкурсы
«Юридическая осень», «Миссис и Мистер МИИТа», «Парад студенчества» и
др. позволили нам проявить свои самые
лучшие качества: смекалку, юмор, а самое главное – сплоченность, поддержку
друг друга. Ориентироваться во всех делах и событиях МИИТа нам помогали
кураторы,
студенты-старшекурсники
Ярослав Руденко и Влад Аксенов. Это
наши друзья и незаменимые помощники.
Мои летние каникулы также неразрывно были связаны с институтом. Я
работала вожатой в ДОЛ «Сигнал». Там
отдыхали дети сотрудников РЖД. В лагере у меня появились друзья с разных
курсов и факультетов университета.
Жизнь лагеря – это сказка!
Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с правильным
выбором института! Он лучший!
А теперь несколько советов:
1. Больше общайтесь, узнавайте лю-

дей, которые учатся. У нас много классных
ребят.

2. Поддерживайте хорошие отношения с преподавателями. На пары не

опаздывайте, это на сессии вам зачтѐтся.
3. Много не пропускайте, на самый
последний момент ничего не оставляйте.
4. Хорошо изучите своѐ расписание.
5. Всегда имейте при себе студенческий билет.
6. Научитесь ориентироваться в своѐм
корпусе.
7. Будьте креативны и любознательны.
Проявление себя – лучший способ учиться.

Добродеев Алексей
ЮТД-219
Мой первый год в Юридическом
институте МИИТа прошел хорошо, даже можно сказать отлично. Мне говорили в школе, что институт – это очень
трудно. Да, это трудно! Но если есть
желание и цель в жизни, всѐ можно преодолеть и постигнуть.
Первый семестр (можно сказать,
мы жили в институте) был очень загружен. Помимо учѐбы мы готовили выступление к «Юридической Осени». На
этом конкурсе моя группа заняла 3 место, и нас пригласили участвовать в
празднике, посвященному Дню Первокурсника. Выступили мы достойно! Не
успели закончиться праздники, как наступило время сдачи зачетов, а затем и
экзаменов. Второй семестр прошел более спокойно, мы налегали больше на
учебу. Для меня первый курс в институте, как год в армии! Сначала привыкаешь, а потом живешь студенческой
жизнью. Это самый лучший и насыщенный год – всѐ в новинку, знакомство,
подруги, друзья и не только друзья.
Мой совет первокурсникам: будьте
активнее, учитесь, уважайте преподавателей, и ваш первый курс будет таким же
запоминающимся, как и мой. Всем удачи!!!

 Студент – это уникальное творение природы, которому даѐтся полгода, чтобы он
за одну ночь перед экзаменом выучил
любой материал.

 На экзамене профессор спрашивает
студента:
 - Скажите, почему я вас не видел ни на
одной лекции?
 - Да я всѐ время за колонной сидел.
- Никогда бы не подумал, что за одной
колонной могут сидеть столько человек!
 Юрист в России – это человек, призванный объяснить, как бы так преступить закон, чтобы его не нарушить.
 - С чего начинается Родина?
 - С проверки твоего багажа...
 Объявление у деканата:
 "Студенты, имеющие хвосты и не сдавшие языки, будут повешены на втором
этаже".

 Подходят студенты к расписанию и
думают:
 1 курс: "Сколько предметов! Много буду
знать!"
 2 курс: "Сколько предметов! Буду, наверное, уставать!"
 3 курс: "Сколько предметов! Какой бы
прогулять?"
 4 курс: "Сколько предметов! На какой бы
пойти?"
 5 курс: Видит, что расписания нет, и
спрашивает: "А что, сессия уже была?"

Ты студент. Мы громко скажем:
"Это точно по тебе!"
Пусть тебе удача даже
Улыбается во сне.
В вузе ты сейчас столичном.
Так держать! И так держись!
Мы желаем на "отлично"
Сдать экзамены на жизнь.
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