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С КонсультантПлюс С КонсультантПлюс 
интересно и полезно!интересно и полезно!

Всероссийские студенческие онлайн-
игры КонсультантПлюс проводятся на 
сайте edu.consultant.ru с 2008 г. В них 
приняли участие более 50 000 студентов 
российских учебных заведений. 

В процессе игры сту-

денты проверяют 

правовые знания, 

практикуются в решении 

юридических и экономи-

ческих задач, а также выи-

грывают призы и подарки 

от КонсультантПлюс!

Принять участие в сту-

денческих онлайн-играх 

КонсультантПлюс мож-

но дважды в год - в начале 

осеннего и весеннего учеб-

ного семестра. 

Тематики игр каждый 

семестр разные. Вот толь-

ко некоторые из них: «В 

статусе адвоката», «Граж-

данское право: Уровень 

Эксперт», «В спорте, как 

в жизни»,  «Интернет: до-

веряй, но проверяй», «По 

законам бизнеса!», «Се-

мью создавай – закон 

изучай».

Очередная студенче-

ская онлайн-игра прошла 

под названием «Нало-

ги надо знать на 5!»  Игра 

была направлена на вы-

явление знаний и уме-

ние выходить из различ-

ных ситуаций, связанных 

они неизменно одни из 

самых активных студентов 

России. 

Если раньше в боль-

шинстве своем в играх уча-

ствовали студенты-юри-

сты, то в этот раз конку-

ренцию им составили эко-

номисты. Несомненно, 

игра их объединила, общее 

дело захватило и не отпу-

скало их в течение трех ме-

сяцев.

Наиболее активны-

ми были студенты ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова, Ярос-

лавского филиала Финан-

сового университета при 

Правительстве Россий-

ской Федерации, Ярослав-

ского промышленно-эко-

номического колледжа.

Подведение итогов и 

награждение ярославских 

финалистов прошло при 

участии Управления Феде-

ральной налоговой служ-

бы России по Ярослав-

ской области. Каждый фи-

налист одержал свою ма-

ленькую победу над собой: 

прокачал свои знания в на-

логовой сфере и получил 

навыки эффективной ра-

боты с системой Консуль-

тантПлюс. 

Все финалисты полу-

чили подарки от компа-

нии «ЯВА» – регионально-

го центра Сети Консуль-

тантПлюс. 

Желаем студентам уда-

чи и новых побед в 2018 

году! 

Играйте и побеждайте 

в онлайн-играх Консуль-

тантПлюс!

На правах рекламы

с вопросами в налоговой 

сфере. В финал вышли 89 

участников из Ярославля, 

Подготовили 

Анастасия СОЛОВЬЕВА и Ирина ШТОЛЬБА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Из Японии Из Японии 
на обитаемый остров на обитаемый остров 

Рисовать не умею, Рисовать не умею, 
но люблюно люблю

В Ярославском художе-

ственном музее квест 

с музейным котом 

вызвал у детей настоящий 

восторг, ведь кот в отли-

чие от привычных музей-

ных смотрителей разре-

шил потрогать старинную 

вазу, посидеть на почти 

царском диванчике, за-

глянуть в древний шкаф с 

древними книгами и про-

сто пошалить. Мало того, 

из стола губернатора до-

стали десяток книжек про 

самых разных котов и их 

можно было прочитать! 

Правда, музейный кот не 

умел читать «не по-рус-

Н очь – время путе-

шествий, решили в 

Ярославском музее-

заповеднике и отправи-

ли посетителей по раз-

ным странам и конти-

нентам. Заглянув в зал 

«Классика», гости попа-

дали в Японию, примеря-

ли наряды и фотографи-

ровались. В отделе при-

роды искали обитаемый 

остров. На детском поез-

де можно было проехать-

ся по городам Золото-

го кольца, а в мобильном 

планетарии и вовсе уле-

теть к далеким звездам. 

Путешествовать в эту 

необычную ночь интерес-

но было даже по террито-

рии музея-заповедника. Ос-

вещенная разноцветными 

огоньками, манящая тихи-

ми аллеями, она казалась 

сказочной и загадочной. 

Диафильмы на стене звон-

ницы, мастер-классы для 

детей и взрослых на кры-

лечке келейного корпуса, 

настоящий турпоход и шко-

ла выживания, чайная цере-

мония с дегустацией, кон-

церт под яблоней и словар-

ный вояж в библиотеке – 

когда еще такое увидишь?!

ски», но ребятня быстро 

распознала английский 

язык, и коту с чтением по-

могли. 

Самым ярким событи-

ем стала презентация кар-

тин Васи Ложкина. В па-

радном зале погас свет, в 

узком луче света заиграл 

аккордеон, и черное по-

крывало упало с первого 

полотна. 

Алексей Куделин, из-

вестный в народе как Вася 

Ложкин, сказал: «Когда 

человек просит подарить 

ему картину, я не пода-

рю. Надо проявить некий 

талант». Создав экспози-

цию «Спор о бороде», ху-

дожественный музей та-

лант проявил. Вася Лож-

кин это отметил и  пода-

рил диптих «Жызнь с бо-

родой. Жызнь без боро-

ды». Буква «Ы» в назва-

нии оставляет нам широ-

кое поле для споров и ин-

терпретаций. 

Картины Васи Ложкина 

полны самоиронии. «Рисо-

вать не умею, но люблю», 

– говорит художник. По-

лотна в лучших традици-

ях лубочного искусства он 

называет сериалом и ми-

стическими карикатурами, 

играет со словами и много-

образием их смыслов. Кро-

ме диптиха ЯХМ презенто-

вал картины «Дама в вечер-

нем туалете» и «Пионер! 

Всегда говори правду!»

Все посетители музея,  

сделавшие в эту ночь сни-

мок на фоне понравив-

шейся картины, приняли 

участие в розыгрыше при-

зов. Счастливчики полу-

чили в подарок календарь 

с произведением Васи 

Ложкина. 

Квест с музейным котом.

Презентация диптиха.

Сфотографироваться в кимоно – это круто.

ТРАДИЦИИ


