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Ольга Васильевна Мацаева, преподаватель нашего техникума, куратор группы ПА-23 стала
победителем конкурса «Лучший куратор
профессиональной организации Воронежской
области».
24 педагога представили на суд компетентного жюри свои системы работы с подростками, выделили приоритетные направления, формы, методы взаимодействия со студентами, а также прошли тестирование по организации воспитательной работы.
Поздравляем Вас, Ольга Васильевна,
с победой в этом престижном конкурсе!
Всероссийский исторический диктант, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, состоялся 7 мая. В нём
приняло участие более 20 стран мира. В нашем регионе работало 14 площадок.
Тематика вопросов была самой разнообразной: от географии войны и её героев до
изображения событий военных лет в литературе и искусстве.
Активными участниками военно-исторического диктанта стали студенты Воронежского юридического техникума, которые
не только проверили свой уровень знаний, но
и оказывали организационную помощь в работе площадок как члены Всероссийского
движения «Волонтёры Победы».
8 мая в преддверии
праздника в ВЮТе прошла патриотическая акция «Письмо Победы».
Студенты 1 и 2 курсов рассказывали о своих
родственниках, сражавшихся за Родину, раздавали письма-треугольники с обращением и
благодарностью в прошлое, призывали чтить
память героев, отдавших жизнь за свободу и
независимость нашей страны.

С Днём Победы!

С раннего детства в День Победы я просыпалась пораньше
и смотрела Парад по телевизору. Меня всегда удивляло, на
сколько чётко, ритмично и синхронно военнослужащие выполняли
элементы. А какая военная техника! Она поражает своим величием. А военный оркестр! Оркестр очень слажено и мелодично исполняет песни военных лет.
Каждый год, не пропустив ни одного раза, включаю телевизор или прямую интернет-трансляцию ровно в 10:00, чтобы увидеть Парад Победы. Конечно же, несколько раз была и тут, у себя
в Воронеже, на Параде, но, согласитесь, он не такой масштабный,
как в Москве. Да и к тому же, всегда бывает много людей, найти
точку просмотра очень трудно. Именно поэтому предпочитаю пр осмотр телевизора или онлайн-трансляцию в интернете.
Сейчас, когда повзрослела, стала студенткой, ничего не
изменилось. Я всегда смотрю Парад. Честно сказать, эмоции и
чувства те же, что и в детстве: гордость за свою страну, что у нас
такая военная мощь, радость, скорбь и огромная благодарность
тем, кто добывал Победу.
Нельзя забывать о подвиге нашего народа, о тех, благодаря
кому мы сейчас живём. День Победы – поистине великий праздник, радостный и грустный одновременно.
Пусть всегда будет мир!
Юлия Высокая, П-24

Новости ВЮТа
СОВЕТЫ
ОТ «ИВАНИВАНЫЧА»
Вы собрались на пикник? Отличная идея. Ведь погода стоит
прекрасная, природа манит зеленью
листвы, свежим воздухом и тёплым солнцем.
Первое, что необходимо уточнить, - не введён ли особый противопожарный режим в вашем регионе.
Если режим введён, ни о каком костре и речи быть не может, а для шашлыка придётся подыскать другое муниципальное образование или даже
регион (порядок разведения костров
законодательно закреплён в документах МЧС). Если особого противопожарного режима нет, то разводить
костёр можно. Но если вы собираетесь делать это в населённом пункте,
причём на землях общего пользования, необходимо уточнить в органе
местного самоуправления, где именно и, главное, как именно можно разводить костёр. «Зажигать» не там и
не теми способами, которые изобретены местной властью, в нашей стране запрещено.
Что ещё запрещено? Разводить
костры в ветреную погоду. Выжигать
траву на торфяниках и на землях
сельскохозяйственного назначения.
Как выбрать место? Развести
костёр на поле или живописном лугу
можно, но это очень непростая затея.
Спасатели советуют делать это только в котловане, яме или рве, либо в
металлической бочке или использовать мангал.
Место для огня должно быть
на расстоянии не менее 50 метров от
ближайшего объекта (ларька, дома,
сарая), 100 метров – от хвойных деревьев, 30 метров – от лиственных. И,
разумеется, участники данного мероприятия должны быть снабжены и огнетушителями, и сотовыми телефонами (для вызова пожарной охраны).
Настоятельно не рекомендуется использовать китайские летающие
фонарики. Это неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип
подъёма которых на высоту основан
на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
Берегите себя и природу!
Материал подготовила
Юлия Высокая, П-24
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРАКТИКИ

Конференции в ВЮТе объединили студентов, преподавателей и
работодателей.
22 мая и 23 мая в Воронежском юридическом техникуме прошли региональные научно-практические конференции по итогам производственной практики студентов
правового и финансово-экономического отделений.
Перед конференциями ВЮТ
традиционно приглашает представителей вузов, с которыми тесно сотрудничает уже не одно десятилетие.
Декан юридического факультета, доктор юридических наук, профессор Старилов Юрий Николаевич,
кандидат юридических наук, доцент
Сенных Людмила Николаевна рассказали нам о 100-летней истории
университета и всех преимуществах
абитуриентов, поступающих в ВГУ.
Студентов финансово-экономического отделения с правилами
приёма в Воронежский государственный аграрный университет имени им ператора Петра I на экономический
факультет ознакомил доцент, заместитель декана по заочному обучению,
кандидат э ко но м ич еских нау к
Воробьёв Сергей Владимирович. Как
правило, студенты данного отделения
выбирают заочную форму обучения,
что позволяет им работать в организациях с различной формой собственности и одновременно получать высшее образование.
Выбранные нами специальности требуют непрерывного образования для продвижения по карьерной
лестнице.
В работе конференций пр иня-

ли участие представители социальных партнеров ВЮТа: Пенсионного
фонда, Департамента социальной защиты, Упр авления Федер ально й
службы судебных приставов, Арбитражного суда, АО «Хлебозавод №2».
Социальные партнеры очень
тепло отозвались о студентах, отметили их высокий уровень подготовки,
умение работать с профессиональными программами, личные деловые
качества. Студенты техникума –
достойные кандидатуры для замещения вакантных должностей.
Председатели предметно-цикловых комиссий: В.М. Щелкунова
(со циально -пр аво вых дисциплин),
К.А. Запорожцева (судебно-правовых
дисциплин), О.В. Романенкова (учётно-финансовых дисциплин) проанализировали практический материал
по тематике выпускных квалификационных работ, собранный в период
пр о хо ждения пр о изво дственно й
преддипломной практики.
Третьекурсники
поделились
своими впечатлениями, рассказали о
видах выполненных работ, продемонстрировали электронные презентации
с мест прохождения практики.
Администрация Воронежского
юридического техникума направила
благодарственные письма социальным партнерам за организацию и
проведение производственных практик в 2018-2019 учебном году, и
трудоустройство выпускников в рам ках программы социального партнёрства.
Кристина Бурчакова, ПА-32
Фото Екатерина Волкотрубова,
П-31
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Наследие Победы

Образец воинской доблести

Рота почётного караула – неизменный участник всех значимых событий в городе и области. Пока зательные выступления роты всегда зрелищны, безукоризненны и представляют собой собирательный образ подготовки и лучших качеств всех курсантов и
офицеров Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
Идея создания роты почётного караула из числа
курсантов тогда ещё в Воронежском высшем военном
авиационном инженерном училище принадлежала его
начальнику – генерал-майору Зиброву Геннадию Васильевичу. Главная цель – выражение почёта и уважения,
воздание должных почестей людям, заслуживающим этого своими делами и подвигами.
Первый выход роты почётного караула состоялся
23 февраля 2007 года в День защитников Отечества при
возложении венков к памятнику генералу армии Черняховскому и Могиле Неизвестного Солдата на площади
Победы. С этого дня началась история этого подразделения.
Рота почётного караула принимает участие в проведении государственных праздников, открытии мемориальных досок и памятников, воинской присяги, выпуска
офицеров, проводит церемонии открытия и закрытия об разовательных и творческих олимпиад, конференций, со ревнований, конкурсов, включая конкурсы выучки лётных экипажей России и зарубежных стран «Авиадартс».
Особая роль роте почетного караула отводится при
подготовке и проведении Парадов Победы в Воронеже –
Городе воинской славы. Личный состав в качестве знамённых групп вносит на главную площадь города Госу-

дарственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы, участвует в показательных выступлениях по выполнению строевых приёмов с оружием, исполняет функции
линейных при прохождении парадных расчётов, проходит торжественным маршем в составе всей роты почётного караула, завершая Парад Победы.
На сегодняшний день в составе РПК около 200
курсантов. Дисциплина, выносливость, психическая устойчивость для них не пустые слова. Изнурительные тренировки по несколько часов, особенно в выходные дни,
по отработке строевого шага, чёткости выполнения строевых приёмов с оружием, индивидуального мастерства,
выработке «чувства локтя», единства действий в коллективе – такую нагрузку выдержит не каждый. При этом
никто не снимает с курсанта обязанности хорошо учиться – главного, ради чего он поступил в военный вуз.
− Отбор идёт жёсткий, - поясняет руководитель
роты почётного караула, полковник Андрей Шаповалов. Курсанты должны быть ростом не меньше метр восемьдесят, обязательно физически хорошо развитые, должны
быть дисциплинированные, учёба должна у них быть
хорошая и отличная.
За двенадцать лет существования роты почётного
караула из её рядов вышло около 700 отличников строевой подготовки. Каждый из них внёс свой достойный
вклад в становление подразделения, которое стало визитной карточкой не только академии, но и всей Воронежской области.
Лидия Владимировна Борисова,
ответственный секретарь газеты «Зеркало»
Фото Александр Федяев

Они сражались за Родину
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У войны не женское лицо
Сельское кладбище… Могила супругов Сушковых. Памятники от
Министерства обороны защитникам Отечества. На одном из них фотография моей прабабушки – Клавдии Михайловны Сушковой (Белкиной) 1921-2002.
Вглядываюсь в черты лица пожилой женщины, а в мыслях вижу
её совсем юной.
Далёкий 1941 год. Начало лета… Выпускной бал… Последний
школьный вальс. А завтра?

Клавдия Михайловна Сушкова,
1942 год
22 июня фашистская Германия вероломно напала на Советский
Союз. Вчерашняя школьница Клавдия Белкина идёт защищать свою
Родину.
Из рассказов своей бабушки
Ирины Александровны Жихаревой я
узнала, что на долю Клавы выпали
не женские испытания.
«В 1942 году их взвод стоял
под Старым Осколом, потом их перебросили в с. Рудкино Гремяченского района. С автоматом в руках

юные девушки выполняли нелёгкую
работу, защищали свою Родину, рассказывает Ирина Александровна.
- Клавдия Михайловна была связисткой, приходилось охранять боевые
посты. При жизни она не любила
рассказывать о войне. Но помню
один случай, когда тётя Клава, мучаясь от зубной боли, вздохнула и сказала: «Да как же им не болеть, ведь
когда по ледяной воде да по льдинам
переходили через Дон, у нас зуб на
зуб не попадал».
В 1942 году полк, в котором
воевала моя прабабушка, стоял в
Гремяченском районе в селе Рудкино, там они попали в окружение,
выходить из окружения пришлось

через Дон.
После выхода из окружения
весь взвод проходил проверку в Борисоглебске. А дальше – опять на
фронт.
В январе 1943 года Клавдия
Михайловна приняла участие в освобождении Воронежа, а потом фронтовые дороги повели в сторону Украины.
Войну закончила в Киеве, в
августе 1945 была демобилизована.
Клавдия
Михайловна
награждена Орденом Отечественной
войны II степени, медалью Жукова,
а так же юбилейными медалями».
Кристина Мечётная, Б-21

ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 года
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Они сражались за Родину

МОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

Николай Яковлевич Зотов, 1946 год
В дни великого праздника Дня Победы мы
невольно обращаем внимание на пожилых людей –
жителей нашего города, и сразу же в уме начинаем
считать, сколько же лет может быть этому человеку, ведь после победы прошло уже более 70 лет.
В 1944 году на фронт призывались те, кому было
18 лет, и сегодня, прошедшим войну и оставшимся в живых солдатам-мальчишкам, было бы уже за 90 лет! И
сердце невольно начинает сжиматься от осознания того,
что воинов-победителей с каждым годом остаётся всё
меньше и меньше. Каждый год уносит живых свидетелей
той страшной войны, тех, кто сражался за Родину, за
светлое будущее своих потомков, тех, кому мы сегодня
обязаны своей жизнью.
Я хочу рассказать о своём воине-победителе, моём
отце – Зотове Николае Яковлевиче.
Он родился 3 октября 1926 года в Тамбовской области, в селе Малая Даниловка. Был шестым ребёнком в
семье из девяти детей. Окончил 5 классов сельской школы.
В 1943 году был призван в армию в возрасте 17
лет на 2-ой Белорусский фронт, в боевой расчёт противотанкового орудия, отражал атаки фашистских танков.
В боях за населённый пункт Ковшово у реки Неман в 1944 году, когда наши передовые цепи достигли
переправы, мой отец заметил переходивших реку вражеских солдат. Открыв ураганный огонь из своего пулемёта, он уничтожил 15 вражеских солдат, а остальных
обратил в бегство. Наши части быстро овладели переправой. За этот подвиг он был награждён Орденом Красной
Звезды.
А медалью «За отвагу» его наградили за ещё один
героический поступок. В районе города Могилёв, что в
Белоруссии, при форсировании реки Друть, был разбит

понтонный мост. Часть роты осталась на другом берегу.
Надо было срочно восстановить переправу, чтобы солдаты перебрались на другой берег и взвод продолжил
наступление. Командир обратился ко всем бойцам и
спросил: «Кто умеет плавать?». Николай Зотов, не задумываясь, ответил: «Я!». Ему привязали за пояс трос, и он
поплыл с одного берега реки на другой под обстрелом
противника. Течение реки было быстрое и его всё время
относило в сторону. Силы его покидали. Но он всё-таки
доплыл и выполнил боевое задание.
Во время войны отец был несколько раз ранен,
лечился в госпитале и опять возвращался на фронт. В одном из боёв у него была тяжелая контузия в голову,
вследствие чего, после выхода в отставку, он являлся инвалидом ВОВ I группы. Так же были ранения в ноги, а
один осколок так и остался в бедре. Отец прожил с этим
осколком всю жизнь.
После очередного ранения Н.Я. Зотов вернулся на
фронт, откуда по направлению пошёл учиться в военное
училище. Стал кадровым военным, служил в армии в
разных регионах Советского Союза: в Азербайджане, на
Украине, в Узбекистане, где в 1966 году восстанавливал
Ташкент после разрушительного землетрясения. Закончил свою службу на Сахалине, в ракетных войсках, в звании майора.
Мой отец награждён 25 орденами и медалями.
Самые почётные из них боевые – Орден Отечественной
войны I степени, Орден Красной Звезды, медаль «За
отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу
над Германией». Много у него и других наград, полученных уже в мирное время.
На сайте podvignaroda.ru в архивах мы нашли
документальное подтверждение его подвигов.
Каждый год на празднование Дня Победы наша
семья собиралась за праздничным столом и с интересом
слушала рассказы нашего воина-победителя о фронтовых буднях и героических поступках. Мой папа любил
поэзию военных лет и обязательно читал наизусть отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёр кин».
К сожалению, мой отец не дожил до 70-летия Великой Победы всего 8 месяцев!
Его не стало 23 сентября 2014 года. И мы, дети,
внуки и правнуки больше никогда не услышим его рассказы о буднях и подвигах той войны, но обязательно бу дем из поколения в поколение передавать память о нём,
гордость за его мужество и благодарность за то, что мы
живём в свободной стране – России!
Наша семья ежегодно принимает участие в шествии «Бессмертный полк». Это очень ответственно и волнующе – ощущать себя в одном строю с победителями!
И в этом году мы продолжили эту почётную традицию.
Вся наша семья гордится своим отцом, дедом и
прадедом – Зотовым Николаем Яковлевичем и безмерно
благодарна ему за Победу!
Вечная слава павшим героям!
Спасибо за мирное небо над головой!
Наталья Николаевна Червоняк,
педагог-психолог, преподаватель
Воронежского юридического техникума

Они сражались за Родину
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«Не дай бог испытать вам ужасов войны.
Живите в мире…»
Всё меньше и меньше остаётся в живых участников
Великой Отечественной войны. В канун Дня Победы я пришла в
гости к ветерану Великой Отечественной войны Вере Васильевне
Микляевой, которая приняла своё боевое крещение в 1943 году. Она
не защищала Воронеж, но когда отправляли на Первый
Украинский фронт, она попала под бомбёжку в городе Боброве.

мина ете о тех гр озных со быти ях ?
- Нем ецкие сам о лёты б о м б или наши по сты. Были о б орваны
пр о во да, по тер яна связь. Ко м ан дир по слал м еня соединять пр овода. Я по лзла по глу б о ко м у снегу
б о льше кило м етр а, нашла о б р ыв ,
со единила пр о во д. Ужас о хватил
м еня. Я у видела р азб итый с о с ед ний по ст. Нач альник и две деву ш ки б ыли у б иты, две – р анены. Я
со о б щила сво им . Всех заб р али.
М ер твых по хо р о нили, р аненых
о тпр авили в го спиталь... Разве это
заб у дешь?
- До р о ги войны – это грязь,
жа р а и х о л о д, это тяжёл ый
тр уд и о гр о мные р а ссто яния.
Куда пр иво дил и В а с о ни?
- Шагая до р о гам и во йны, не
р аз по падали в о кр ужения, о т б и вались с о р у жие м в р у ках. До шл и
до Киева, Со ветская ар мия пошла
в насту пление. Пр о шли По льшу ,
Чехо сло вакию, Венгр ию, до шли
до нем ецко й гр аницы.

Вера Васильевна Микляева
вместе со своим учеником и его внучкой
М ы сидим в у ютно м до м е
Вер ы Васильевны, я пр ошу хо зяй ку р ассказать о во йне и о себ е.
Она нето р о пливо р ассказывает:
- Око нч ив А р хангельску ю
ср еднюю шко лу в 1942 го ду , б ыла
пр извана в ар м ию в январ е 1943
го да. Как сейч ас по мню хо ло дную
зим у , ко гда нас, юных деву шек,
на по дво дах по везли в А нну . А с
А нны до Бо б р о ва шли пешко м
то лько но ч ью, пото му ч то немец кие сам о лёты постоянно б омбили.
Ко гда по до шли к Бо б р о ву, то п о лу ч или пер вое б оевое кр е щ ен ие ,
нем цы б о м б или го р о д. Кр ики,
сто ны, испу г...
В Бо б р о ве нас у ч или во ен но м у делу , у чили о тличать совет ские сам о лёты о т нем ецких по
зву кам и силу этам, у чили по лзать,
стр елять.
- А был и л и вы уча стника ми бо ёв за В о р о неж?

- М ы пр о сто про езжали ч е р ез о сво бо ждённый го род на Пер вый Укр аинский ф ронт. Я вид е л а
р азр у шенные до м а, встр еч алась с
людьм и, ко то р ые с у жасом в с п о м инали со бытия б оёв за Во р онеж.

- Ко гда же дл я В а с за к о нчил а сь во йна?
Во йна
для
м еня
зако нч илась по д Бер лином в 1 9 4 5
го ду .
- Е сть л и у ва с на гра ды?
- Нагр аждена Ор дено м Оте ч ественной во йны Вто р ой с т е п е ни и двенадцатью м едалями.

- В чём же со сто яла ва ш а
сл ужба ?
- Ко гда пр иб ыли на Пер вый
Укр аинский ф ронт, здесь-то и на ч алась м оя во енная слу жб а. Р а с пр еделили по по стам : 4 деву шки
и 1 м у жч ина. Натягивали пр о во да, со единяли по сты, создавал и и
м ас кир о вали
наб людательные
пу нкты. Следили за по явлени я м и
нем ецких сам олё тов, передавали в
зенитну ю ч асть... Немцы до лго не
м о гли до гадаться и по нять, по ч е м у падают их сам о леты. А п о т о м
нач али б о мбить по сты.

- А чем В ы за нима л ись в
мир но е вр емя?
- 33 го да о тдала во спита нию детей, р аб о тая у ч ител е м н а ч альных классо в.

- Что В ы ча ще всего вспо-

Кр истина М ечётная, Б-2 1

Я по жел а л а здо р о вья и
до л го л етия В ере В асильевне, по бл а го да р ил а е ё за интер вью.
Ко гда ух одил а из го степриимного до ма , о на ска за ла вслед:
- Не да й бо г испыта ть вам
ужа со в во йны. Живите в мир е…
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Спорт

СПОРТ – ЭТО КРУТО!
В апреле в Воронеже состоялась межвузовская универсиада по гандболу, в которой приняли участие женские команды
из восьми воронежских вузов: ВГПУ, ВГАУ, ВГУ, ВГМУ, ВГУИТ,
ВГЛТУ, ВГИФК, ВГТУ . В команде Воронежского госуниверситета
играла сотрудник газеты «Зеркало», студентка факультета
журналистики Лада Трубачева. Мы попросили её поделит ься
своими впечатлениями о турнире.
25 апреля состоялся завершающий матч универсиады, в котором
за первое и второе место боролись
команды ВГПУ и ВГТУ.
ВГПУ выиграл с разгромным
счётом: 30:17. Команда ВГПУ ранее
не проиграла ни одной игры, поэтому болельщики были уверены в победе будущих педагогов.
Член команды ВГТУ Валерия
Люкова, студентка 2 курса строительного факультета, играла на позиции левый-полусредний. Она говорит, что команда у них слаженная, и
девочки пытались сделать всё возможное, чтобы занять первую строчку в турнире, но не хватило чутьчуть удачи. Что ж, в спорте бывают
не только взлёты и победы, но и падения. Впрочем, заслуженное 3-е
место, которое заняла команда
ВГТУ, падением никак не назовёшь.
Хороший результат!
При входе в спортивный
комплекс ты чувствуешь запах пота,
новых кроссовок и ванильного торта,
который был съеден после очередной победы одной из команд.
Идём по скрипящему деревянному
полу, направо раздевалки. Выходит
девушка в красной форме, видимо,
хорошо выглаженной перед игрой.
Спортсменку зовут Лолита
Джамалова, она учится на 3 курсе
факультета иностранных языков.
Универсиада для неё – важное
событие.
− Это неотъемлемая часть
студенческой жизни. Благодаря универсиаде, я проникаюсь атмосферой
большого спорта, пусть и на вузовском уровне, − рассказывает Лолита.
− Воспитывается спортивное поколение. Мне кажется, это нереально
«круто».
Мария Сорока, студентка 2
курса факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности ВГПУ, рассказала нам, что

девочек тренируют Бахтин Сергей
Владимирович и Лихачёва Валерия
Станиславовна, которым студенты
очень благодарны, ведь победа в
Универсиаде-2019 – это заслуга всех:
и спортсменов, и тренеров.
− Я капитан команды ВГПУ, я
по
возможности
стараюсь
подбадривать девчонок, даже если
что-то у нас не получалось.
Все вузы проявили себя
достойно. Болельщики тоже вносили
вклад в игру, поддерживали игроков.
Спортсмены ценят болельщиков. Когда ты в поле, ты натянут, как
струна, сосредоточен. Но вот забит
долгожданный гол, и болельщики
обязательно аплодируют, подбадривают спортсменов, кричат название
любимого вуза и обязательно приносят воду для игроков.
Тренер нашей команды Александр Сергеевич Попов очень напряжён, он волнуется за своих подопеч-

ных, в ходе игры кричит «Настя,
обернись!», «Дана, перехвати!», переживает за исход матча.
А вот капитан команды ВГУ
студентка 3 курса факультета РГФ
Анастасия Дорохова, напротив, −
само спокойствие. Она видит в гандболе только пользу:
− Помимо физического развития спорт помогает воспитывать характер, − говорит Настя. – Идёт УКрепление волевых качеств, дисциплины, ведь игра командная.
Универсиада закончилась. Но
остались в памяти самые зрелищные
и острые моменты. Межвузовские
соревнования интересны тем, что
каждый год ждёшь их с нетерпением, а потом с азартом ждешь новых
соперников, ставишь определённые
цели, надеешься их достичь и поддержать родное учебное заведение.
К тому же, Универсиада – это особый статус. Ведь совсем недавно все
мы играли в маленьких командах
спортивных школ, а сегодня выходим навстречу серьёзным соперникам.
Лада Трубачева,
студентка ВГУ,
ответственный секретарь газеты
«Зеркало»

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Поздравляем
с Днём рождения:
Ольгу Владимировну Колгину
Людмилу Васильевну Финкельштейн
Галину Геннадьевну Доценко
Олега Вячеславовича Тюленева
Георгия Валентиновича Самбурцева
Наталью Вячеславовну Полегенько
Николая Алексеевича Гашкова
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Поздравляю с Днём рождения
Кристину Мечётную, Б-21!
От всей души – счастья, исполнения желаний!
Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из
светлых красок радости, незабываемых событий, а
каждый новый день дарит удачу и прекрасное
настроение!
Кристина Колганова, ПА-11

Редакция газеты «Зеркало» присоединяется к
тёплым пожеланиям!
С Днём рождения поздравляем
Любу Волкову, П-31!
Желаем солнечных дней, теплых улыбок,
радужных встреч и успешной защиты
дипломной работы!

О МАЙСКИХ КАНИКУЛАХ
Майские праздники — всё равно что миниотпуск. Выходных хватает, чтобы расчистить
пространство вокруг себя, организовать маленькое путешествие или вдохновиться встречами, интересными занятиями. А можно сделать всё вместе. Давайте вместе подумаем, чем
можно заняться на долгих майских праздниках.
1.Выспаться. Наступили выходные, пора
выключать будильники, не надо рано вставать и
спешить куда-то. Так вы станете просыпаться с
зарядом новых сил, а значит, будет достаточно
энергии, чтобы провести день с пользой.
2. Природа. Как правило, люди выбираются
на природу, в загородные домики или в лес целыми
компаниями. С собой берут много вкусностей,
инвентарь для подвижных игр и хорошее
настроение.
3. Путешествие. Майские праздники отлично
подходят для поездки в соседние города и встречи
с родственниками. Близкие люди порой могут жить
буквально в 50 километрах друг от друга, но
бесконечная работа, рутина и быт просто не
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позволяют встречаться часто. Как здорово, что
праздники дарят нам 5, а потом ещё 4 выходных
дня, когда можно пообщаться с роднёй и помочь
бабуле с посадкой картошки!
4. Парки и скверы. Если вам не
посчастливилось поехать на дачу, то добро
пожаловать в парки. Майские – самое время. К
тому же на праздниках принято развлекать
посетителей парка, почти во всех парках Воронежа
проходят интересные мероприятия: квесты,
бесплатные экскурсии, концерты.
Майские праздники, особенно в этом году, превосходный повод отвлечься и отдохнуть от
ежедневных дел, заняться спортом, погулять. Если
даже нет возможности сделать что-то из
перечисленного, можно ведь собраться с друзьями
и отправиться на городские празднования.
Но однозначно не стоит проводить все
выходные лёжа перед телевизором или сидя за
компьютером!
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