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- ВЮТ для меня всегда останется
особенным местом. Это не просто техникум, где я получил образование, послужившее
надёжным фундаментом для моей карьеры,
это моя юность, мечты, любовь, дверь в
большой мир. И невозможно полноценно
представить себе ВЮТ в отрыве от его потрясающей студенческой газеты «Зеркало»,
которая заканчивает очередной учебный год.
Благодаря «Зеркалу» во мне появилась
любовь к журналистике, что в итоге вылилось в получение второго высшего образования. Хотя я выбрал работу, связанную с первым (экономическим) образованием, второе
(журфак) – не стало для меня лишним: оно не
только расширило мой кругозор, я научился
грамотно излагать свои мысли и вести беседы, что очень важно в моей работе.
Я c искренней благодарностью вспоминаю время обучения в ВЮТе и передаю большой привет и огромное спасибо за труд Волковой Ларисе Владимировне, Дьяковой Ларисе
Николаевне и всем преподавателям! А студентам я могу немного позавидовать, ведь
мне не вернуться в прошлое, как бы ни хотелось, а у вас сейчас, пожалуй, лучшее время
вашей юности, главное, не бойтесь трудностей и верьте в свою мечту, а ВЮТ поможет
вам добиться целей, если, конечно, вы не будете лениться.
Со всей теплотой
и любовью, выпускник
2008 года
Григорий Петров,
консультант по
управлению рисками,
КПМГ, г. Москва

В добрый путь,
выпускники!

Фото Елизаветы Иванниковой, ПА-12
Продолжение на стр. 4-5
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Новости ВЮТа

Студенческая наука

СОВЕТЫ
ОТ «ИВАНИВАНЫЧА»
Лето – прекрасна пора, но, к
сожалению, есть множество опасностей, на которые стоит обратить внимание.
Тепловой удар
Тепловой удар возникает, когда организм не в состоянии обеспечить охлаждение тела. Пострадавшего надо срочно вынести в прохладное
место, обеспечить доступ свежего
воздуха, освободить от одежды, напоить холодной водой, наложить холодный компресс на голову. В более тяжёлых случаях показано обёртывание
простынёй, смоченной холодной водой.
Укусы насекомых
Укусы пчёл, ос, шмелей характеризуются жгучей болью в момент
укуса, отёком, зудом. Особенно опасны укусы в губы, в рот (через ягоды).
По возможности следует извлечь жало из ранки, обработать её раствором
антисептика, дать обезболивающее
при сильных болях.
При отёке гортани следует наложить холод на шею, максимально
открыть рот, высунуть язык. И немедленно обратиться за помощью в
медицинское учреждение.
Поведение на водоёмах
- купайтесь только в разрешенных
местах и в хорошую погоду;
- не купайтесь у крутых обрывистых
берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;
- не подплывайте к судам, не взбирайтесь на технические предупредительные знаки;
- не ныряйте в незнакомых местах!
Неизвестно, что может оказаться на
дне!
- не заплывайте далеко от берега на
надувных матрасах и автомобильных
камерах;
- в воде избегайте вертикального положения, не ходите по илистому и
заросшему водорослями дну;
- не боритесь с сильным течением,
плывите по нему, постепенно приближаясь к берегу;
- не катайтесь на лодках, катерах и
гидроциклах в местах массового купания населения.
Над рубрикой работала
Юлия Высокая, П-24

ПУТИ ПОЗНАНИЯ
15 мая студенты ВЮТа посетили Воронежский авиационный
техникум имени В.П.Чкалова. Там прошла XII областная
студенческая научно-практическая конференция «Пути познания»,
откуда мы привезли не только призовые места, но и опыт
выступления на публике.

Нельзя не отметить, что, посещая конференции подобного плана,
мы активно развиваемся, становимся
более уверенными и, безусловно,
обогащенными. Конференция началась с пленарного заседания, на котором нас познакомили с данным
учебным заведением и рассказали
план работы в секциях.
На собственном опыте могу
сказать, что именно вторая часть
мероприятия является более запоминающейся, так как непосредственная
работа по направлениям очень увлекает и «втягивает» в мыслительный
процесс. Наши ребята стали участниками всех секций конференции.
Мне удалось представить свой
доклад в направлении «Наука и тех-

ника», где прозвучали интересные исследовательские работы, каждая из
которых поражала глубиной изучения, вызывала интересные вопросы и
обсуждения.
Хотелось бы также отметить,
что благодаря возможности участвовать в мероприятиях подобного типа, мы развиваемся. Ведь именно нас
считают надеждой современной науки. Но очень трудно добиваться каких-либо результатов, не имея представления обо всех тонкостях той или
иной отрасли. В связи с этим хотелось бы выразить искреннюю благодарность Светлане Игоревне Худяковой, которая помогала в процессе
подготовки всего моего доклада, направляя поток мыслей в нужное русло.
Своим однокурсникам хочу
сказать одно - участвуйте! Работайте!
Пробуйте себя в чем-то новом! Прикладывайте усилия! Занимайтесь тем,
что действительно по душе, ведь
только так можно добиться успеха!
Евгения Лаврентьева, П-12
Фото Анна Владимировна
Даркина, преподаватель истории

НАУЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
31 мая студентки первого
курса под руководством преподавателя математики Светланы Сергеевны Башкатовой посетили Лискинский аграрно-технологический
техникум, где прошла конференция
«Моя активная жизненная позиция!».
В рамках заявленной темы обсудили весомые компоненты различных движений молодёжи, провели
«исследование» и выявили, что общественные организации способны
влиять на дальнейшее развитие молодого поколения.

Мы были тронуты тёплым
приёмом. Поездка была наполнена
яркими эмоциями и приятными впечатлениями. Студенты ВЮТа получили дипломы I, II и III степеней, а
руководителю наших работ Светлане
Сергеевне Башкатовой вручили благодарственное письмо.
Хочется, чтобы ВЮТовцы как
можно чаще совершали такие небольшие путешествия, ведь это не только
помогает поверить в свои силы, но и
даёт возможность подняться на качественно новый уровень!
Евгения Лаврентьева, П-12
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Выпускникам с любовью

Уважаемые выпускники! От всей души поздравляю вас с важным этапом в жизни – окончанием обучения в Воронежском юридическом техникуме!
Остались позади годы студенческой жизни: весёлой, счастливой, наполненной радостью открытий и
незабываемых встреч. Позади конспекты, экзамены, бессонные ночи. Впереди – пора свершений, самостоятельной взрослой жизни.
Пусть же те знания, которые вы получили у нас, и диплом нашего техникума принесут вам, дорогие
выпускники, только удачу и радость, будут способствовать карьерному росту.
Желаю всем вам творческих успехов, не останавливаться на достигнутом, а развиваться и совершенствоваться в профессиональной деятельности. Пусть ваша жизнь будет счастливой, яркой и интересной!
Лариса Владимировна Волкова,
директор Воронежского юридического техникума
Отзвенели последние мелодии «прощального» звонка, выпущены в небо заветные шарики с загадаными желаниями, и мы с грустью провожаем в большую жизнь ещё один замечательный выпуск ставших такими близкими и родными ВЮТовцев.
Дорогие ребята, спасибо вам за творчество, взаимопонимание, за неиссякаемый источник юношеской
энергии и множественные победы. Спасибо за то, что вы были с нами, такие разные и каждый из вас хорош
по-своему.
От всей души поздравляю вас с окончанием техникума, желаю продолжать работу по профессиональному становлению, личностному росту. Желаю романтической влюбленности, мечтательности, целеустремлённости и свершения всех Ваших планов.
Елена Семёновна Котюх
заместитель директора по воспитательной работе
Дорогие выпускники, месяц тому назад прозвенел для вас последний звонок, и мы готовились к последнему старту, защите выпускной квалификационной работы. Этот старт привёл вас к победе - вы получили
диплом о профессиональном образовании.
Надеемся, что все вы ощущаете себя ВЮТовцами, причастными к традициям нашего учебного заведения. Многие из вас уже получили первоначальный опыт практической деятельности по профилю специальности. Это то достояние, которое сделало вас непохожими на других сверстников и заложило прочный фундамент для хорошего старта – верно выбранной профессиональной траектории. Став специалистами, теперь
вы сможете внести свой вклад в то, чтобы наша страна по-настоящему развивалась, росла, становилась краше, умнее, добрее.
Поздравляю всех родителей наших выпускников. Сегодня волнительный и глубоко знаменательный
день. Наши дети стали взрослыми. Большинство доказали своим трудом право на получение диплома, а значит им можно доверять, доверять в выборе профессионального и жизненного пути. Поздравляю наших
выпускников, родителей, педагогов и всех тех, кто участвовал и шёл к этому моменту, который все мы с вами
сегодня переживаем!
Луценко Ирина Александровна,
заместитель директора по учебной работе

Стать взрослым – значит не только обрести свободу выбора и самостоятельность решений. Стать
взрослым – большая ответственность, прежде всего, перед собой и перед теми, кто в вас искренне верит! Я
желаю вам найти достойное применение своим знаниям, стать успешными людьми, сделать достойную профессиональную карьеру! Пусть Последний звонок, который прозвучал для вас, станет символом счастливого
и незабываемого времени, проведённого в техникуме!
Ася Альбертовна Аскоченская,
заместитель директора по научно-методической работе

Дорогие выпускники! Вот и пролетели годы обучения в Воронежском юридическом техникуме. Мы выпускаем вас, своих студентов, в большую жизнь с верой в лучшее. Наш дружный педагогический коллектив все
три года взращивал в вас ростки добра, справедливости и любви к ближнему, воспитывал сильного духом человека, создавал нового компетентного специалиста в своей области! Поздравляю вас и желаю вам помнить те
моральные принципы, которые вы усвоили в стенах техникума! Верьте в свою мечту и делайте всё, чтобы
она осуществилась! Цените дружбу и тот студенческий опыт, который будет вам опорой в будущей счастливой жизни! С праздником!
Елена Ивановна Венедиктова,
руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников
и работы с социальными партнёрами

Добрая традиция
Начало на стр. 1

В добрый путь,
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Добрая традиция

выпускники!

Фоторепортаж подготовили Елизавета Иванникова, ПА-12, и Виктория Шершнева, ПА-21

Выпускникам с любовью
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Дорогие Выпускники, поздравляю вас с окончанием техникума. За эти три
года вы повзрослели, многому научились, выбрали сво ё направление в жизни.
Желаю вам успехов во всех начинаниях, с легкостью преодолевайте все трудности,
возникающие на вашем пути. Никогда не останавливайтесь на достигн утом и
любите свое дело!
Елена Николаевна Косякова,
заведующая правовым отделением
***
Закончена учеба, и техникум позади.
Желаю вам, ребята, счастливого пути.
Вперёд идите смело, вы взрослые уже,
Пусть каждому найдется работа по душе.
Пусть сбудутся все планы, минует вас беда.
Быть оптимистом надо, надеяться всегда.
Алла Викторовна Косых,
заведующая финансово-экономическим отделением
Всякий раз, когда оканчивается очередной учебный год, мне становится
немного грустно. А в этом году я переживаю особенно, так как из стен техникума
выпускаются замечательные дети, со многими из которых за три года сложились
тёплые, добрые, дружеские отношения.
Дорогие ребята, я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд и за ту
радость, которую вы подарили нам, педагогам, своими успехами и победами. Впе реди у вас неизведанные дали, новые рассветы, и я уверена, что будут зн ачимые
свершения и победы. Дорогу осилит идущий, поэтому н е остан авливайтесь н а
достигнутом, верьте в себя, оставайтесь собой и знайте – с каждым ш агом вы
будете становиться сильнее.
Ольга Васильевна Мацаева,
преподаватель естествознания

Выпускник

Чистый взгляд, острый ум,
лучезарное доброе сердце
И готовность подставить плечо,
ободрить и помочь.
Ты мой юный герой,
в бурный мир открывающий дверцу.
Пусть же в сердце твоём
никогда не поселится ночь.
Ещё много дорог
предстоит тебе шагом измерить,
Будет много преград,
и подъёмов, и спусков крутых.
Я желаю любить
в мире всё, что прекрасно, и верить
В то, что мир справедлив.
И на память хранить этот стих.
Елена Евгеньевна Смолицкая,
преподаватель юридических дисциплин
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Пишут выпускники

Многие люди считают, что лучшие годы жизни - это студенческие. Я, пожалуй, с этим утверждением соглашусь. За эти годы я стала ответственнее, понимаю, что впереди меня ждётмножество разныхситуаций, с которыми мне предстоитсправлятьсясамой. За время обученияв техникуме у меня появилось много друзей с разными интересами. После окончания техникума я планирую поступить в высшее учебноезаведение и пойти работать по специальности. Я считаю, что сэтой профессией найду своёместо
и буду востребована в жизни. Труд квалифицированного бухгалтера сложен, хорошо ценится и очень необходим. Вобщем,
учитесь, стремитеськ лучшему, ведь лучшие годы - это студенческие.
Кристина Земляных, Б-31
Дорогие первокурсники, хочу пожелать вам, чтобы ВЮТ стал для вас родным домом, который помог бы выйти во
взрослую жизнь подготовленными и уверенными в себе специалистами. Вливайтесь в жизнь техникума! Будьте в «активе»
техникума! Подходите с ответственностью и креативностью к учебному процессу. И тогда 3 года пройдут, как 3 дня, а в памяти
останутся только согревающие душу воспоминания.
Светлана Каверина, Б-32
Кажется, ещё только вчера мы заходили в актовый зал ВЮТа на собраниепервокурсников сЛарисойВладимировной Волковой, а уже сегодня слушаем еёпрощальнуюречь на Последнем звонке…Большое человеческое спасибо нашим терпеливым
преподавателям запонимание и поддержку, за интересные лекции и за труд, благодаря которому мыстали ещёна один шаг ближе к
взрослой, самостоятельной жизни. Хочется выразить благодарность редактору газеты «Зеркало», за помощь в созданиинашихпервых «неумелых» текстов и возможность развиваться творчески. Дорогие сокурсники и одногруппники, уверена, что наши планы
будут воплощены в реальность, ведь мы – выпускники лучшего техникумаи перед нами открыты все двери. Впереди сложный
жизненный путь, выбор профессиии карьерный рост. Главное, незабывать наш родной техникум ивсегда помнить, кто сделал нас
такими, какие мы есть.
Кристина Бурчакова, ПА-32
Когда я только подал документы на обучениев ВЮТ, я и не задумывалсяв какойкруговоротяркихсобытий смогу попасть.
Три года обучения пронеслись вихрем, оставляя порой то горьковатый, то сладкий привкус. ВЮТ – место, где расцветала моя
юность. Место, которое я не забуду. Спасибо всем:педагогам, сотрудникам, товарищам.
Антон Аманов, П-32
Воти прошли 3 года. Прошли, как один день. Отэтого очень грустно. ВЮТ стал для нас любимым домом, из которого не
хочется уходить. Здесь было всё: смех, веселье, слёзы, волнение... ВЮТ дал мне знания, друзей. Я хотела бы поблагодарить всех
преподавателей, куратораНаталью Ивановну Созину и любимого директора – Ларису Владимировну Волкову! Я благодарнасвоей
любимой группе. Вы навсегда останетесь для меня самыми лучшими илюбимыми. Напоследок хочу сказать: «Не торопите время,
оно итак бежитбыстро. Наслаждайтесь моментами, проведёнными в этихродныхстенах!» И вотсновапобежали слёзы… Я буду
бережно хранить всё, что связано с этим чудесным местом! Я люблю тебя, ВЮТ, и буду оченьсильно скучать! Спасибо за всё!
Яна Свириденко, ПА-33
За всё время обученияв техникуме мымногое приобрели: хорошеенастроение, новыхдрузей и, конечно же, бесценные
знания, умения и навыки в нашей дальнейшей работе. Студентам и абитуриентам хотелосьбы пожелать не бояться трудностей и
препятствий, действовать неординарно, всегда поступать достойно. И помните, у каждого своя дорога: нестоитискать себя в том,
что вам не интересно.
Любовь Волкова, П-31
Воти настал тотдень, когда пришла пора прощаться слюбимым Воронежским юридическим техникумом. Хочу сказать
ОГРОМНОЕ СПАСИБО нашему замечательному и уважаемому директору Ларисе Владимировне Волковой. Особуюблагодарность хочу выразить заведующей правовым отделением Елене Николаевне Косяковой заопыти знаний запас, терпение и понимание! Отвсей души благодарюпреподавателей, которые в любое время приходили к нам на помощь. Позади осталась яркая, насыщенная событиями студенческая жизнь, где нам прощали проступки и ошибки, где нас понимали, старались помочь, научить,
поддержать. ВЮТ, ты самый любимый, ты в моём сердце навсегда.
Анастасия Галкина, П-34
Я желаю всем студентам не сдаватьсяи верить в свои силы. Будь то контрольная или экзамен, у вас всё получится, это не
так страшно. Пока вы в техникуме, это, действительно, лучшие дни вашей жизни, о них вы будете помнить всегда. Когда я
поступила, мне сказали: «ВЮТ меняет людей», и только сейчас поняла, что это действительно так. Также хочу сказать о
преподавателях– ВЫ САМЫЕЛУЧШИЕ! Каждый остался в моём сердце, кто-то в большейстепени, кто-то в меньшей…
Спасибо большое завсё!
Лолита Романцова, П-33
Выпускникам я хочу пожелать никогда несдаваться и добиваться поставленныхцелей, не обращая вниманияна критику и
мнение окружающих. 1 и 2 курсам хочется сказать:не нужно ставить себе цель получить диплом ради диплома. Делайте то, что вы
любите, учитесь в удовольствие и тогда вы выпуститесь квалифицированными специалистамис огромным потенциалом. Удачи на
предстоящей сессии! Выпускникам – отличной защиты дипломной работы!
ЛюбовьНартова, ПА-31
Сегодня для нас заканчиваются чудесные 3 года в техникуме. Учёба здесьостанется однойиз яркихстраниц в нашей жизни. Ценный опыт, полученный в техникуме, станет опорой для нас в будущем. Хочу сказать спасибо всем преподавателям и
однокурсникам зато, что они были рядом иза то, что мы прекрасно провели студенческоевремя.
Вероника Кудаева, С-31
Над рубрикой работали Кристина Мечётная, Б-21, Евгения Лаврентьева, П-12,
Марина Уютнова, секретарь учебной части ВЮТа

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Поздравляем
с Днём рождения:
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Наталью Николаевну Червоняк
Владимира Геннадьевича Марносова
Татьяну Викторовну Белоцерковскую
Юлию Юрьевну Бражникову
Ларису Николаевну Дьякову
Лидию Владимировну Борисову
Виктора Николаевича Сабанова
Марину Александровну Уютнову

Наталью Анатольевну Ремизову
Наталью Ивановну Созину
Светлану Игоревну Худякову
Викторию Сергеевну Трухачеву

Редколлегия поздравляет с Днём рождения
Женю Лаврентьеву, П-12,
Рому Ромашова, ПА-21,
Кирилла Полюбезьева, ПА-21,
Вику Дмитренко, ПА-32.
Мыслите позитивно, мечтайте красиво, любите искренне! Пусть
весёлая мелодия счастья звучит в ваших сердцах!

Я окончила ВЮТ
год назад. Хочу сказать,
что 3 года обучения здесь
были интересными и результативными.
Сейчас я всецело
понимаю, что выбор был
сделан верно. Своим образованием, своей профессией я довольна. Огромное спасибо всему преподавательскому
составу
ВЮТа за переданные знания, опыт – как профессиональный, так и жизненный, за внимание и отзывчивость, за понимание, за
достойное образование.

Прошёл уже целый
год, как я окончила техникум. С уверенностью
могу сказать, что это были
лучшие три года в моей
жизни. С ВЮТом связано
бесконечное множество
прекрасных воспоминаний.
Хочется выразить слова
благодарности нашим преподавателям за терпение,
понимание, за доброту, за
заботу, за старание, за
поддержку и, конечно же,
за знания, благодаря которым у студентов есть возможность работать по выбранной профессии.

Марина Бойкова, бухгалтер АО КБХА,
студентка финансово-экономического факультета
РЭУ им. Плеханова

Анастасия Сарычева,
специалист клиентской службы
ПАО «Почта Банк»
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