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Директор Воронежского 
юридического технику-

ма Лариса Владимировна Волкова награжде-
на медалью «20 лет Судебному департаменту 
при Верховном суде Российской Федерации» 
за качественную подготовку специалистов в 
области юриспруденции, отлаженную систе-
му социального партнёрства.  

Торжественное вручение состоялось  
24 апреля на заседании педагогического сове-
та. Награждал Ларису Владимировну началь-
ник отдела организационно-правового обес-
печения деятельности судов Управления Су-
дебного департамента в Воронежской облас-
ти А.В. Орлов.     

  
Помощь в переходе на 
цифровое вещание  по-

жилым людям оказывают технически продви-
нутые студенты ВЮТа, состоящие в активе 
волонтёрской группы. Ребята помогают на-
строить оборудование и объясняют, как им 
пользоваться.   

 
18 апреля преподава-
тель техникума Елена 

Евгеньевна Смолицкая приняла участие в ра-
боте круглого стола на тему «Место и роль 
институтов гражданского общества в форми-
ровании регионального законодательства».  

Круглый стол проходил в рамках науч-
но-практической конференции, посвященной 
25-летию Воронежской областной Думы.  

Елена Евгеньевна выступила с докла-
дом «Проблемы деятельности общественных 
советов», где поделилась не только теорети-
ческими размышлениями, но и собственным 
опытом, поскольку она является заместите-
лем председателя Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями культу-
ры Воронежской области.    

Студенческая газета 
Воронежского юридического техникума 
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СОВЕТЫ 

ОТ «ИВАНИВАНЫЧА» 
 
С приходом весны нас поджи-

дает много опасностей, на кото-
рые следует обратить внимание. 
Одна из них – клещи.  

Они не нападают с деревьев 
или высоких кустов, они ползут по 
телу человека снизу-вверх. Именно в 
травянистой среде клещи имеют луч-
шую защиту от солнечных лучей и 
подстерегают свою добычу. Люди мо-
гут запросто принести их в свой дом, 
например, с полевыми цветами, на 
одежде или вместе с животными. 
Кошки, собаки часто становятся до-
бычей для клещей. 

Самое надёжное средство пре-
дупреждения заболеваний клещевым 
энцефалитом – иммунизация населе-
ния, которая проводится поздней  
осенью и ранней весной. 

Отправляясь на природу, не за-
бывайте о мерах личной профилак-
тики:  

1. Проводите само- и взаимоос-
мотры одежды каждые 10-15 минут. 

2. Одевайтесь так, чтобы умень-
шить возможность попадания клещей 
под одежду: 
- надевайте светлые однотонные ве-
щи. Клещи на них более заметны; 
- верхняя часть одежды должна быть 
заправлена в брюки, манжеты рука-
вов плотно прилегать к руке; 
- брюки заправляйте в сапоги, голь-
фы или носки с плотной резинкой; 
- на голове желателен капюшон или 
другой головной убор, концы которо-
го следует заправлять под воротник. 

3. Применяйте индивидуальные 
средства защиты – препараты, отпу-
гивающие клещей или вызывающие 
их гибель.  

Если произошёл укус клещом, 
необходимо обратиться за медицинс-
кой помощью в лечебно-профилакти-
ческое учреждение по месту житель-
ства. Врач назначит медикаментоз-
ные препараты с профилактической 
целью, а также будет наблюдать вас в 
течение трёх недель с проведением 
термометрии. Выполняйте рекомен-
дации врача по предупреждению пе-
реутомления, физических нагрузок. 

 
Материал подготовила  
Юлия Хрюкина, П-24 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Состоялись заседания и для 

учительского корпуса, на которых об-
суждались проблемы методологии 
исследований и вопросы организации 
научно-исследовательской деятель-
ности детей. Системная поддержка 
талантливой молодёжи в регионе ста-
ла темой на объединенной секции для 
учителей естественных и физико-ма-
тематических наук при участии Цент-
ра развития дополнительного образо-
вания Воронежа, Центра научно-тех-
нического творчества детей и юно-
шества «Техноград».  

По мнению руководителя Со-
вета НОУ Михаила Фролова, предъ-
юбилейный год в Научном обществе 
учащихся отмечен неизменной актив-
ностью школьников и студентов в са-
мых различных направлениях. Про-
грамма конференции отражает, на-
сколько разнообразны интересы со-
временных школьников, которые в 
скором будущем придут во взрослую 
науку. 

Приняв участие в секции био-
логия (физиология и растениеводст-
во), была отчасти поражена тому, как 
все-таки данная отрасль необходима 
и актуальна. В основном школьники, 
присутствующие в данной секции, 
рассказывали о влиянии антибиоти-
ков на плодоносные растения, о кло-
нировании различных культур.  

Многих удивляет, как, получая 
образование в учебном заведении, где 
курс естественных наук длится всего 
год, можно действительно искренне 
заинтересоваться тонкостями и осо- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бенностями данной области знания? 
Ведь будущая профессия предполага-
ет работу с правовыми структурами. 
Но изучение каких-либо процессов, 
свойств и закономерностей, бесспор-
но, очень важно.  

Как ни странно, естествозна-
ние перекликается с обществом на-
прямую. Даже Артур Хейли – канад-
ский прозаик британского происхож-
дения, создавший ряд бестселлеров в 
жанре производственного романа, на-
писавший 11 книг, говорил, что хаос 
– вещь относительная. В жизни мы 
сталкиваемся с ним в самых разных 
проявлениях и так или иначе приспо-
сабливаемся.  

Как же всё-таки замечательно, 
что студенческие годы – время, когда 
мы можем найти себя, понять, что 
интересно.  

Выступая с докладом о биотех-
нологиях, я поняла, что всё в жизни 
тонко и неповторимо, а главное – не 
случайно. Мы – будущее нашей нау-
ки, нужно двигаться вперёд, дости-
гать новых высот, чтобы с каждым 
днём улучшать качество жизни и 
образования.  

Про себя скажу, что один 
пасмурный день апреля подарил мне 
возможность подняться на новый 
качественный уровень, узнать много 
нового, стать увереннее, понять, что 
результаты оправдывают действия. 

Отдельную благодарность хо-
телось бы выразить преподавателю 
естествознания Светлане Игоревне 
Худяковой, которая делилась знания-
ми в ходе подготовки работы, кор-
ректировала неточности, также до-
полняя работу научными фактами, 
объясняла, на чём лучше сделать ак-
цент, что подробно изучить.  

Участвуйте в самых различных 
конференциях и мероприятиях, ведь 
это всё нас развивает! 

 
Евгения Лаврентьева, П-12 

Новости ВЮТа 

НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 
РАДОСТЬ 

14 апреля в Воронежском государственном университе-
те прошла XXXIV Конференция Научного общества учащих-
ся. Работали 23 секции в 11 корпусах университета. Число 
докладов достигло 2,5 тысяч.  
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23 апреля 2019 года в городке Красногорске Мос-

ковской области прошёл IX Съезд Союза директоров 
средних специальных учебных заведений России. Он 
проходил при участии Департамента государствен-
ной политики в сфере профессионального образования 
и опережающей подготовки кадров Министерства 
просвещения Российской Федерации.  

Директора профессиональных образовательных 
организаций Воронежской области под руководством 
Ларисы Владимировны Волковой, председателя Сове-
та директоров ПОО ВО, участвовали в работе съезда в 
форме вебинара. Точкой подключения стал конференц-
зал Воронежского юридического техникума.  

В работе съезда приняла участие заместитель Ми-
нистра просвещения Российской Федерации Потехина 
Ирина Петровна, директор Департамента государствен-
ной политики в сфере профессионального образования и 
опережающей подготовки кадров Министерства просве-
щения Российской Федерации И.А. Черноскутова, веду-
щие эксперты – члены рабочей группы по реализации 
плана мероприятий федерального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального про-
екта «Образование», руководители федеральных органов 
законодательной и исполнительной власти, руководи- 
тели движения WorldSkills, Abilympics, социальные парт-
нёры СПО и др. 

 
 
 
13 апреля студенты первого курса Воронежско-

го юридического техникума во имя любви к соревнова-
ниям отправились на Тотальный диктант – всемир-
ную акцию по проверке грамотности. Это уже шест-
надцатое по счёту мероприятие, проходящее каждый 
год и представляющее собой проверочную работу с 
заданиями на все самые важные правила русского 
языка. ВЮТовцы просто не могли пропустить такое 
событие! 

Тотальный диктант впервые прошёл в  2004 году в 
качестве обычной шуточной акции. Однако с течением 
времени его популярность настолько возросла, что в 
2019 году участие в нём приняли 236 284 человека!  

Не менее поражает тот факт, что диктант прово-
дился среди русскоговорящего населения в 16 странах 
мира, например, в Мьянме, Объединённых Арабских 
Эмиратах. В этом году столицей диктанта стал город 
Таллин, столица Эстонии. А в прошлом году в качестве 
главного города события выступил Владивосток – в про-
тивоположном конце света. Вот насколько широко рас-
пространился со времён Рюрика русский язык!  
Текст диктанта составлял известный журналист и 
писатель Павел Басинский. До этого в диктантах также 
были представлены произведения таких знаменитых пи-
сателей, как Редьярд Киплинг, Лев Толстой, Николай Го-
голь, Василь Быков. Специально писали тексты для дик- 
танта такие современные писатели, как Дмитрий Быков, 
Дина Рубина, Захар Прилепин, Андрей Усачёв и другие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
В ходе работы съезда были обсуждены важные 

вопросы развития среднего профессионального образо-
вания РФ, проведено открытое заседание рабочей груп-
пы по реализации мероприятий федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспо-
собности профессионального образования)» националь-
ного проекта «Образование», состоялось подведение 
итогов работы Союза директоров по выполнению реше-
ний VIII съезда Союза директоров СПО России, прошли 
выборы Президента, Вице-президентов и рабочих орга-
нов Союза. 

Единогласно президентом Союза директоров 
ССУЗ России был вновь назначен Виктор Михайлович 
Дёмин, директор Красногорского колледжа. 

Директор Воронежского юридического техникума 
Лариса Владимировна Волкова единогласно второй раз 
избрана в состав Президиума Союза директоров ССУЗ 
России. Напомним, что в Президиуме будут работать       
30 ведущих директоров учреждений СПО Российской 
Федерации. 

Поздравляем Ларису Владимировну с избрани-
ем в столь представительный и авторитетный орган, 
желаем ей дальнейших успехов в работе – на благо 
образования и воспитания молодого поколения, на 
благо ВЮТа. 

Редколлегия 
 
 
 
 
 
 

В качестве экзаменационной площадки мы выбра-
ли Воронежский экономико-правовой институт и не про- 
гадали. Мероприятие было организовано по высшему 
уровню, а смущающиеся студенты принимающего заве-
дения даже попросили у нас интервью. Эх, тяжела доля 
журналиста... Честное слово, мы ожидали оказаться в ау-
дитории, наполненной такими же студентами и школьни-
ками, как мы, но нет. Конечно же, мы увидели и предста-
вителей других образовательных учреждений, но таких в 
комнате была едва ли треть. Самый разнообразный кон-
тингент – мужчины и женщины, студенты и пенсионеры, 
знатоки русского языка и просто желающие попробовать 
свои силы. Многие из них были здесь не в первый раз. 
Поразительно, насколько люди хотят проверить свои 
знания родного языка! 

В самом тексте студенты нашли для себя прият-
ный плюс – нашей площадке попался текст-рецензия на 
произведение Максима Горького «На дне», пройденного 
нами меньше месяца назад. Интересно, многие ошиблись 
в знаках препинания во фразе «Испортил песню... Ду-
рак!»? Но студентам испортить песню не могло ничто. 
Многие из нас показали хорошие результаты с малым 
количеством ошибок, а некоторые и вовсе их не допусти-
ли!  

Этот диктант очень хорошо показал, какие именно 
темы необходимо подтянуть, в чём именно мы сильны.  

Думаю, к экзамену по русскому мы готовы! 
Мария Лямцева, ПА-12 

Новости ВЮТа 

Директор ВЮТа –  
в президиуме Союза директоров ССУЗов России 

 

КАК МЫ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПИСАЛИ 

ОФИЦИАЛЬНО 
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День космонавтики – всемир-

ный праздник. В 1961 году впервые 
человек осмелился покорить косми-
ческое пространство. Почётно, что 
именно русский космонавт открыл 
доступ за пределы Земли для всего 
человечества. Подвиг Гагарина сде-
лал его легендой. Юрий Алексеевич 
облетел Землю на корабле «Восток». 
Сто восемь минут продолжалось это 
чудо. И вся страна с трепетом на-
блюдала за ним. После приземления 
эта новость облетела весь земной 
шар. Не только в городах России, но 
и в Германии и Великобритании ус-
тановлены памятники первому кос-
монавту. Во многих городах мира 
можно найти улицу Юрия Гагарина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сложное название, не правда 

ли? Почему так много слов? Именно 
такие вопросы возникли у нас, когда 
нам в руки попали заветные билеты. 
Однако мы совершенно не ожидали, 
что содержание спектакля окажется 
гораздо, гораздо сложнее для вос-
приятия, чем его название. 

Анна Андреевна Ахматова – 
поэтесса исключительная, любимая 
многими и в России, и за рубежом, в 
том числе юношами и девушками. Её 
произведения читаются камерно, по- 
рой про себя, без выражения и пафо- 
са. Что же будет с эмоциональными 
зрителями, если на сцену выйдут ак-
тёры, вжившиеся в роль великой и 
крайне чувствительной женщины? 
Вдруг они будут настолько захваче-
ны происходящим, смыслом текста, 
что начнут кричать, выражая эмо- 
ции, срывать голос прямо на сцене?! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мечта о космосе, пожалуй, од-

на из самых первых, которая овладе-
вала человечеством. Загадочный мир  
звёзд привлекал людей ещё в древ-
ности. И в настоящее время космос 
остается таинственным, манящим. 

Исследования в области кос- 
моса – важнейший этап развития все-
го человечества. Невероятно важно 
приобщать школьников, студентов к 
мероприятиям, способным интеллек- 
туально и духовно развивать. Акция 
«Улыбка Гагарина» заставила заду-
маться о реальных ценностях, дала 
возможность проникнуться чувством 
гордости за свою страну.  

Мы благодарны нашим препо- 
давателям – Светлане Игоревне Ху- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слава Богу, этого не произошло. 
Многие из нас оценили краси-

вые и очень подходящие к ситуации 
мелодии и композиции, оценили 
очень ловкие декоративные решения 
и взаимодействия актёров с такими 
предметами, как лампы, куклы, про-
зрачные белые ткани, исполняющие 
функции и одежды, и колонн, и 
просто помогающие выразить эмо-
ции героя. 

«Реквием» – произведение 
драматическое, описывающее траги-
ческие события в жизни поэта и в 
жизни страны.  

Поэма была написана в 1938-
1940 годы. История её написания 
тесно связана с личной трагедией по-
этессы, чей муж был расстрелян в 
период реакции, а сын арестован. 
Произведение посвящено всем тем, 
кто погиб в период репрессий только 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дяковой, Ольге Михайловне Ильи-
ной, Ольге Васильевне Мацаевой, 
которые в рамках предметной недели 
провели конкурс эссе, организовали 
выставку творческих работ «Время 
первых», на которой студенты пред-
ставили различные рисунки и кули-
нарные арт-объекты.      

         
              Евгения Лаврентьева, П-12  

 Фото Ольга Михайловна Ильина, 
преподаватель математики   

 
 
 
 
 
 

потому, что осмелился мыслить ина-
че, чем того требовала действующая 
власть. 

В своём произведении поэтес-
са раскрыла много тем, и все они 
равнозначны. Это тема народной па-
мяти, скорби, материнского страда-
ния, любви и Родины.  

Все эти темы переданы в по-
становке Кукольного театра.  

Разбавляли напряжённую и 
тяжёлую атмосферу танцевальные 
номера мужчин, окружающих поэ-
тессу. Мы даже нашли в изображав-
ших умопомрачительные пируэты 
танцорах сходство с нашими одно-
группниками!  

Всех зрителей до глубины ду-
ши поразила тяжёлая судьба и ду-
шевный груз Анны Ахматовой. Мно-
гие захотели поближе познакомиться 
с её творчеством и уже начали де-
лать это.  

Поход прошёл не зря! Спаси-
бо за это нашим преподавателям. 

 
Мария Лямцева, ПА-12 

Студжизнь 

Время первых 
 

12 апреля в нашем техникуме прошла невероятная акция «Улыбка 
Гагарина», посвящённая Дню космонавтики. Её суть – улыбнуться так 
же искренне и открыто, как это умел Юрий Алексеевич Гагарин. В акции 
приняли участие не только студенты ВЮТа, но и обучающиеся других 
учебных заведений, приехавшие на творческое мероприятие «Красная 
гвоздика». 
 

АХМАТОВСКИЙ «РЕКВИЕМ» НА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ 
12 апреля студенты Воронежского юридического техникума по ини-

циативе Галины Юрьевны Рукавицыной, преподавателя русского языка и 
литературы, в очередной раз посетили театр кукол «Шут». Мы имели 
возможность посмотреть спектакль «Анна Ахматова. Поэма без героя. 
Реквием». 
 

КУЛЬТПОХОД 
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Ещё не так давно на вопрос «Кем ты хочешь 

стать?» мальчишки отвечали однозначно – космонав-
том! Профессия эта захватывающая и интересная, 
но вместе с тем невероятно сложная и опасная. По-
этому и дорога в космос открывается не всем. Крепкое 
здоровье, смелость, выносливость, целеустремлён-
ность, образованность – лишь малая часть требова-
ний к кандидату.  

Мне посчастливилось побывать в Центре подго-
товки космонавтов в Звёздном городке в составе съёмоч-
ной группы телецентра ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-
гарина». Попасть сюда обывателю – всё равно, что в кос-
мос слетать – и не просто, и не за чем. Научно-исследова-
тельский институт проводит серьёзную работу по различ-
ным направлениям: отбор и подготовка космонавтов, их 
реабилитация после выполнения полётов, создание, раз-
мещение и совершенствование технических средств, при-
меняемых для подготовки экипажа. Между занятиями 
мне удалось поговорить с Олегом Кононенко, Героем 
России, командиром отряда космонавтов. 

- Я трижды летал в космос, - рассказывает Олег 
Дмитриевич, -  летал командиром транспортного корабля 
«Союз» и летал командиром станции. Как и любая маши-
на, она очень сложна в управлении, мы очень долго гото-
вимся. Мы только одни экзамены, чтобы сесть в этот 
транспортный корабль, в течение двух лет сдаём, а также 
много экзаменов по различным системам. 

Пользуясь случаем, я напросилась на экскурсию 
по транспортному кораблю. Экскурсия – сказано громко, 
мне удалось лишь только голову просунуть – настолько 
компактным оказалось внутреннее устройство спускае-
мого аппарата.  

− Это настоящий тренажёр настоящего космичес-
кого корабля. Мы здесь тренируемся и выполняем все 
действия, которые впоследствии мы в космосе делаем: от 
выведения, когда наш корабль установлен на ракете, и до 
стыковки с Международной космической станцией. И за-
тем мы на этом корабле возвращаемся домой. Он состоит 
из трёх частей: бытовой отсек - это выше меня, спускае-
мый аппарат, который за мной, и ниже находится при-
борно-агрегатный отсек, в котором находятся все двига-
тели, там весь кислород, которым я дышу так же, как и 
Вы. А сверху в бытовом отсеке находится место, где мы 
храним скафандры, находится наша еда, ведь мы на этом 
корабле до станции можем летать от одних суток до двух 
суток, поэтому всё самое необходимое, чтобы мы прове-
ли около трёх-пяти дней на корабле, здесь есть. Управ-
ляю я кораблем исключительно из спускаемого аппарата. 
Там находятся три места. Центральное – это для коман-
дира корабля, слева находится бортинженер-1, справа – 
бортинженер-2. 

Я была в недоумении – как здесь могут люди умес-
титься? – А Вы попробуйте! – предложил мне Олег 
Дмитриевич.  

− Тесновато, − выдала я, провалившись в люльку 
командира корабля. – А что здесь интересного? Одни 
кнопки… 

− У меня есть очень интересная указочка. Я коман- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
дир, я сижу в центральном кресле. Как и в любой маши-
не, будь то обычный автомобиль, либо космический ко-
рабль, нужно быть пристёгнутым. Поэтому я до кнопочек 
управления руками не достаю. И с помощью вот такой 
указки я дотягиваюсь до кнопочек и подаю необходимые 
команды.  

Я, не отрываясь, смотрела на усыпанную кнопка-
ми стену. И ведь каждая из них что-то обозначает, для 
чего-то предназначена… Перехватив мой вопрос, Олег 
Дмитриевич засмеялся и пояснил: 

- Хоть у меня и два высших образования, но всё 
равно очень тяжело управлять кораблем без бортдоку-
ментации. Здесь описываются все режимы, все участки 
эксплуатации транспортного корабля. И я, когда сажусь в 
транспортный корабль, строго следую инструкции.  

Дальше был ограниченный временными рамками 
захватывающий рассказ о космосе, о красоте нашей Зем-
ли, об осознанности действий, о внимательности к каж-
дой детали, к каждому движению и сильном желании 
возвращаться в непокорённое, полное опасностей прост-
ранство…   

На сегодняшний день в российском отряде космо-
навтов 26 человек. Половина из них опыта космических 
полётов не имеет, ждёт своей очереди уже порядка шести 
лет. Оказаться в составе экипажа космического корабля – 
мечта многих специалистов, прошедших отбор. Но даже 
безупречные знания и результаты физической подготов-
ки не дают права покинуть скамейку запасных.  

Сейчас Олег Кононенко совершает свой четвертый 
полет. По программе экспедиции ему предстоит провести 
около 50 экспериментов в различных направлениях. Из 
СМИ мы знаем, что космонавт уже заменил датчики ды-
ма в служебном модуле «Звезда» российского сегмента 
МКС и протестировал новые огнетушители, испытал 
возможности космического «вайфая» и поучаствовал в 
медицинском эксперименте по определению эффектив-
ности методов коррекции моторных нарушений у космо-
навтов. Совсем скоро, в конце мая нынешнего года Олег 
Кононенко совершит очередной, пятый в его карьере, 
выход в открытый космос, о целях которого информации 
пока нет.  

Рано или поздно любая работа заканчивается. 
Неизведанный и даже пугающий космос с каждым полё-
том становится ближе не только для космонавтов, но и 
для тех, кто ждёт. Здесь. На Земле.  

Лидия Владимировна Борисова,  
ответственный секретарь газеты «Зеркало»  

Специальный репортаж 

КОСМОС БЛИЗКИЙ И ДАЛЁКИЙ 

Олег Кононенко во время интервью 
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Для каждого человека весна − это нечто своё, 

особое. Для кого-то это ласковые солнечные лучи и 
приятное пение вернувшихся птиц, для кого-то неж-
ный аромат раскрывающихся клейких листочков. Но 
для каждого студента наступает самая особенная 
весна – Студенческая! А это значит, что в какой-то 
момент стены техникума содрогнутся от музыки, 
смеха, оваций участников самого позитивного фести-
валя. 

25 и 26 марта на базе Воронежского юридического 
техникума проходил отборочный этап областного смот-
ра-конкурса творчества студентов профессиональных об-
разовательных организаций «Студенческая весна» − 
«Вперёд, романтики!». Конкурсные дни выдались очень 
насыщенными и яркими, юные артисты доказывали, что 
они достойны победы! Конечно, и наши студенты пока-
зали себя во всей красе!  

Концертная программа была подготовлена худо-
жественным руководителем ВЮТа Натальей Ивановной 
Краснолуцкой.  

В роли конферансье выступили Влад Тягунов,     
П-14 и Лилия Феоктистова, П-13. Каждый номер был по-
своему невероятен и ярок! Блестящими были вокальные 
выступления. Песни «Вишня» (Полина Анохина, П-12, 
Снежана Воробьева, Б-11, Катя Костенко, П-21, Лена Пи-
воварова, П-21, Женя Троцевская, ПА-11) и «Луч солнца 
золотого» (Илья Стыценко, П-34) взорвали зал. 

 Поразила вокально-хореографическая композиция 
«Босая» (вокал: Катя Костенко, П-21 и Духик Петросян, 
Б-21; хореография: Вика Антонова, ПА-11, Алина Иконо-
писцева, ПА-11, Алёна Кныш, ПА-14, Вика Небытова, 
ПА-12, Юля Поваляева, ПА-11, Саша Урманова, ПА-11).  

Головокружительный русско-народный танец «Ах 
вы, сени мои, сени» (Костя Васкаев, ПА-13, Оксана Вер-
векина, Б-21, Вика Гречихина, П-11, Алина Евтушенко, 
П-23, Маша Ломакина, П-23, Алина Иконописцева,    
ПА-11, Вика Студеникина, П-11), а также расслабляю-
щий вальс (Вика Куркина, ПА-13, и Саша Лазутин,     
ПА-24) вызвали шквал аплодисментов. 

Заставило задуматься авторское стихотворение 
«Вершина» (Юля Поваляева, ПА-11). Невероятное впе-
чатление на зрителей произвела ария Джудитты из оперы 
«Джудитта» (Настя Мячина,  П-31).  

А финальная песня «Победитель получает всё» 
(Полина Анохина, П-12, Паша Богушевский, С-11, Сне-
жана Воробьева, Б-11, Денис Колесников, П-24, Катя 
Костенко, П-21, Лена Пивоварова, П-21, Саша Криво-
пусков, ПА-24) по-настоящему растрогала зрителей.  

Гала-концерт состоялся 1 апреля в Россоши. Сюда 
отобрали два номера: песню «Попурри» (Снежана Воро-
бьева, Б-11) и арию Джудитты из оперы «Джудитта» 
(Настя Мячина, П-31).  

В этом году наш техникум занял 3 место. 
Поздравляем всех участников «Студенческой весны», а 
также выражаем огромную благодарность творческому 
коллективу, художественному руководителю и зрителям, 
которые поддерживали артистов своим вниманием и ап-
лодисментами. 

Кристина Колганова, ПА-11 
Фото Елизавета Иванникова, ПА-12 

Вдохновение 

ВПЕРЁД, РОМАНТИКИ! 
 



7 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
10 апреля в читальном зале 

Воронежского юридического тех-
никума студенты и преподаватели 
собрались на мероприятие, посвя-
щённое дню рождения великого 
драматурга.  

Студенты 1 и 2 курсов читали 
сонеты Шекспира на различных язы-
ках, прозвучал монолог Гамлета. 
Каждое чтение было отмечено инди-
видуальностью – один и тот же сонет 
звучал по-разному. Невероятно тёп-
лая атмосфера царила в аудитории!  

Гостями мероприятия стали 
преподаватели русского языка и ли-
тературы Наталья Ивановна Созина, 
Галина Юрьевна Рукавицына, Татья-
на Николаевна Максимова; препода-
ватели иностранных языков Ирина 
Геннадьевна Табацкая и Виктория 
Сергеевна Трухачёва.  

Каждое выступление было 
оценено жюри. По итогам конкурса 
«День Шекспира» были выявлены 
победители: 1 место заняли Софья 
Ёлшина (П-22) и Маргарита Гуцева 
(П-11), 2 место – Александр Марты-
нов (ПА-12) и Виктория Бражникова 
(П-11), 3 место – Алла Клепикова 
(ПА-11), Кристина Колганова (ПА-
11) и Андрей Жарков (П-13).   

Кристина Колганова, ПА-11 
 
 
 
 
Человек читающий 
 

АПРЕЛЬСКОЕ КОЛДОВСТВО 
Рэй Брэдбери… 
В очень редких случаях об-

суждение мировой литературы обхо-
дится без упоминания этого имени. 
Произведения писателя становились 
классикой ещё при его жизни, а бес-
численное множество романов, по-
вестей и рассказов охватывают ши-
рочайшую аудиторию читателей, 
прославляя своего создателя в масс-
сах.  

Почему в XX веке возник та-
кой широкий интерес к творчеству 
Рэя Брэдбери? 

Ответ оказывается довольно 
прост. Скудная и однообразная рабо-
та выжигала изнутри простых труже- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 aпpeля 1564 гoдa пo-

явилcя нa cвeт великий ан-
глийcкий пoэт и дpaмaтypг 
Уильям Шeкcпиp. 

Личнocть его дo cиx пop 
бyдopaжит yмы мнoгиx лю-
дeй. Уильям Шeкcпиp дoбил-
cя вepшин мacтepcтвa вo 
вcex вaжныx литepaтypныx 
нaпpaвлeнияx cвoeгo вpeмeни. 
Oн пиcaл стихи и поэмы, со-
неты, xpoники, кoмичecкиe и 
тpaгичecкиe пpoизвeдeния. 

Eгo выдaющиecя пьecы 
«Гaмлeт», «Poмeo и Джyль-
eттa», «Oтeллo», «Король 
Лир», «Макбет» и дpyгиe нe 
cxoдят с тeaтpaльныx пoд-
мocткoв нa пpoтяжeнии 
мнoгиx cтoлeтий.  

455-летний юбилей 
Шекспира студенты ВЮТа 
отметили умно и креативно.  

 
 
 
 
 
 

 
ников, людям требовались новые 
эмоции, которые могли быть вызва-
ны лишь новыми взглядами на мир. 
Брэдбери отличился в этом плане: 
фантастические сюжеты захватывали 
читателя полностью и при этом не 
имели аналогов.  

В полной мере эти отличи-
тельные черты прослеживаются в та-
ком рассказе, как «Апрельское кол-
довство». Писатель повествует нам о 
девушке Сеси, являющей собой не-
кое магическое существо, способное 
проникать душой и телом в абсолют-
но любое живое существо или пред-
мет. Именно из-за этих способностей 
семья Сеси как уникальный вид зап-
рещает ей заводить какие бы то ни 
было отношения с людьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Юбилей открывала Табацкая 
Речью-притчей: свежо, глубоко. 

Философская мысль, словно братская, 
Доходила до сердца легко: 

«Человек появился на свете, 
Как у всех: то невзгоды, то пир… 

Умер, жизнь прожив, но на планете 
Помнят громкое имя – Шекспир». 

Как читали поэта студенты! 
По-английски, по-русски, с душой. 

Из отдельных красивых фрагментов 
Вырос праздник Шекспира большой. 

Если кто-то робел и смущался, 
От волненья не мог говорить, 

Не взрывался зал, не возмущался, 
Чтец возможность имел повторить. 

Удивляла манера прочтенья, 
Каждый что-то свое выдавал. 

В атмосфере Шекспира почтения 
Снова Гамлет вопрос задавал. 
Органично звучали сонеты, 

Словно Уильям был в нашей крови, 
И Шекспиру, а не интернету 

Объяснялись студенты в любви. 
И кураторы ими гордились: 
Все талантливы и хороши. 

И, Шекспира читая, трудились 
Не для галочки, а для души. 

Юбиляр, безусловно, доволен: 
В День рождения – конкурс чтецов. 
Каждый в выборе темы был волен 
Без конфликта «детей» и «отцов». 

 
Татьяна Николаевна Максимова, 

преподаватель литературы 
 

 
 
 
Однако Сеси хочет влюбиться.  

Единственные, кто могут помочь ей 
в этом, - люди. Это было резкое и до-
вольно опасное желание: «Если я та-
кое странное и невзрачное создание, 
что сама не могу надеяться на лю-
бовь, влюблюсь через кого-нибудь 
другого», - подумала она. На этом и 
строится дальнейший сюжет.  

Этот рассказ показывает нам 
то противостояние обстоятельствам, 
которое свойственно людям, идущим 
к своей цели. Поиск новых путей, 
использование необычных способов, 
концентрация мыслей и выявление 
подходящих идей – все эти действия 
способны привести нас к успеху.  

И обязательно приведут.  
Валерий Семенек, П-11  

Вдохновение 

  «И Шекспиру, а не интернету объяснялись 
студенты в любви…» 

На юбилее Шекспира 
(заметки наблюдателя) 

 

КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
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Поздравляем  
с Днём рождения: 

 
Асю Альбертовну Аскоченскую 
Ирину Александровну Луценко 
Елену Евгеньевну Смолицкую 
Марию Викторовну Арсентьеву 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
24 марта в Воронеже состоялся финал Фести-

валя школьной и студенческой прессы «Репортёр-
2019». Организаторами выступили Воронежская ре-
гиональная общественная детская организация «Иск-
ра», Департамент образования, науки и молодёжной 
политики Воронежской области, ГБУ «Областной 
молодёжный центр», факультет журналистики 
ВГУ.                                                                                                                                           

В работе 2-го 
этапа Фестиваля при-
няли участие 187 че-
ловек, представляющих 
32 творческих объеди-
нения из Воронежа, 
Воронежской, Калуж-
ской и Липецкой об-
ластей. Всего же в 
конкурсной части фес-
тиваля приняло учас-
тие 232 работы юных 
журналистов в 11 кон-
курсных номинациях. 

Информацион-
ными партнёрами и 
спонсорами фестиваля 

традиционно выступили ведущие компании, ВУЗы и 
средства массовой информации города Воронежа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

Поздравляем с Днём рождения 
Марину Бортникову, П-21, 
и Машу Лямцеву, ПА-12. 

Улыбок, здоровья, хорошего 
настроения, веры в себя, 

достижения поставленных целей! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доска  
объявлений, приветов, поздравлений 
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ЛУЧШИЙ ОЧЕРКИСТ УЧИТСЯ В ВЮТе 
 

Как всегда, в мероприятии участвовали коррес-
понденты студенческой газеты ВЮТа.  

Своими впечатлениями делится корреспондент 
«Зеркала»  Кристина Мечётная,  студентка  группы Б-21,  
победившая в одной из номинаций: 

- Вот уже 21-й раз областной фестиваль «Репор-
тёр» собирает юных журналистов, фотокорреспондентов 
для подведения итогов творческого конкурса. По тради-
ции 2-ой этап фестиваля проходил на базе факультета 
журналистики ВГУ. В этом году фестиваль объединил 
всех одной большой темой «С чего начинается Роди-
на?». На конкурс было представлено более 300 работ 
разных жанров и видов, среди которых оказалось мно-
жество призёров. Без награды не осталась и я. Моя рабо-
та «Село начинается с Крыма» заняла 1 место в номина-
ции «Печатные СМИ: очерк, зарисовка». Победители и 
призёры презентовали свои работы, и моя презентация 
стала лучшей, за что была отмечена почётной грамотой. 
Также эта работа была опубликована в газете «Аргумен-
ты недели».  

В этом году я уже в 7-ой раз принимаю участие в 
фестивале прессы (раньше я представляла школьную га-
зету «Искра» села Островки Аннинского района). Как 
всегда, получаю много новых знаний, нахожу новых 
друзей, испытываю массу положительных эмоций. 

 
Редколлегия 
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