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За талант, доброту,
за терпенье,

благодарен вам
каждый из нас!

Учителя, спасибо вам за труд!

Большой объем работы там и тут.

Но  быть преподавателем  –
призванье .

Для душ особенных  от нас –
признанье.

Спасибо. И поклон вам до земли.

Ведь общими усилиями, вместе,

Достойно воспитать людей смогли.

Останетесь у  нас  навек  вы в
сердце.

Родные, с Днём учителя! Ура!

Здоровья, долгих лет, любви, добра…

Своих студентов не судите строго.

Ведь в их сердцах для вас любви
так много!

Любовь Волкова, П-31
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ДИРЕКТОР ВЮТа –
ЛУЧШАЯ В ОБЛАСТИ

В День учителя 5 октября в Воронеже вручили награды
пяти лучшим педагогам региона. В этом году в Воронежской
области учредили почётный знак «За заслуги в сфере образо-
вания» и впервые отметили им пять человек.

Обладателем почётного знака стала директор Воро-
нежского юридического  техникума Лариса Владимировна
Волкова.

Поздравляем Вас, Лариса Владимировна!
Мы всегда знали, что Вы у нас – лучшая!



ВСЕГДА ЕДИНЫ!
Студенты Воронежского юри-

дического техникума приняли
участие в очном этапе Всероссий-
ского конкурса «Доброволец Рос-
сии - 2018».

Конкурс входит в платформу
«Россия – страна возможностей» и
является ключевым событием Года
добровольца (волонтера).

Студенты групп П-31 и ПА-24
представили и достойно защитили
свои волонтерские проекты в рамках
программы «Радуга Добра».

Любовь Волкова, П-31

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ

4 октября на базе Воронеж-
ского юридического техникума бы-
ла организована региональная пло-
щадка для проведения Всероссий-
ского экономического диктанта.

Тема диктанта: «Сильная эко-
номика – процветающая Россия». В
его написании приняли участие поч-
ти 100 человек из нашего техникума,
а также учащиеся школ и ССУЗов
Воронежа. Была обеспечена доступ-
ность для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Напомним, что Всероссийский
экономический диктант - ежегодная
образовательная акция, которая про-
водится во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Акция призвана оп-
ределить и повысить уровень эконо-
мической грамотности населения.
Год от года всё больше людей ста-
новятся участниками экономического
диктанта.

Кристина Мечётная, Б-21

ДРУЖБА С ЗАКОНОМ
17 октября в актовом зале

техникума прошла встреча студен-
тов с инспектором по делам несо-
вершеннолетних, капитаном Ан-
ной Барановой.

Умело используя презентации
и видеосюжеты инспектор поговори-
ла с ребятами об административных
и уголовных правонарушениях, кото-
рые чаще всего совершаются в под-
ростковой среде.

Мария Лямцева, ПА-12

Важно отметить, что внешний
вид отдела довольно интересен, ведь
он располагается в старинном здании
на проспекте Революции. Резные по-
толки и величественные колонны ста-
ли частью офисного оформления.

Судебные приставы показали
нам, в каких условиях работают со-
трудники.

Мы на реальном примере уви-
дели, как выглядит их служебная
форма, а также получили ценную ин-
формацию о том, как проводится кон-
курс на должность сотрудника
ФССП.

Помимо экскурсии, студенты
получили возможность задать прис-
таву-исполнителю интересующие воп-
росы, ведь, как мы знаем, при написа-
нии дипломной работы очень важно
опираться на реальные сведения о де-
ятельности, которую исследует сту-
дент. Таким образом, студенты с те-
мами дипломов о ФССП получили
бесценную базу сведений для написа-
ния своих работ.

Например, нам подробно рас-
сказали о том, как порой бывает тя-
жело на государственной граждан-
ской службе, так как приставы и дру-
гие сотрудники отдела часто остают-
ся до позднего вечера, чтобы обрабо-
тать как можно больше исполнитель-
ных материалов.

Однако, несмотря на некото-
рые нюансы и трудности, сотрудники
ФССП гордятся своей должностью,
так как понимают, что выполняют
важную работу.

Мы понимаем, как важен труд
судебных приставов в нашей стране,
ведь далеко не всегда человек готов
добросовестно выплачивать свои дол-
ги в пятидневный срок. Для этого и
существует служба судебных приста-
вов, сотрудники которой добросовест-
но помогают гражданам-должникам,
разъясняя им последствия за неупла-
ту долгов или неисполнение других
действий по возбужденному испол-
нительному производству.

Кристина Бурчакова, ПА-32
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18 октября студенты 3 курса в сопровождении
преподавателя юридических дисциплин Юлии Юрьевны
Бражниковой посетили Межрайонный отдел судебных
приставов по исполнению особых исполнительных произ-
водств Воронежа.

ПППРРРОООФФФЕЕЕССССССИИИЯЯЯ
СССВВВОООИИИМММИИИ ГГГЛЛЛАААЗЗЗАААМММИИИ
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На площадке Воронежского
юридического техникума были орга-
низованы соревнования по компетен-
циям Социальная работа, Экономика
и бухгалтерский учет.

Несмотря на все сложности в
процессе выполнения задания в той
или иной сфере, участники успешно
справились с поставленной перед
ними задачей, с чем мы их и
поздравляем!

Первое место по компетенции
Социальная работа заняла выпускни-
ца ВЮТа Александра Киселева,
второе место – студентка Воронеж-
ского государственного промышлен-
но-гуманитарного колледжа Кира
Тухтаходжаева, третье место – сту-
дентка Воронежского юридического
техникума Влада Джанхот.

В соревнованиях по компетен-
ции Экономика и бухгалтерский учет
решением экспертов первое место
присуждено Дмитрию Алехину, вы-
пускнику нашего техникума по спе-
циальности «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)» 2018 года,
второе – студентке Семилукского по-
литехнического колледжа Елизавете
Черкасских, третье место заняла
студентка Острогожского многопро-
фильного техникума Анастасия
Кривцова.

Победители вошли в состав
команды Воронежской области, ко-
торая будет представлять наш регион
на IV Национальном чемпионате
«Абилимпикс» с 20 по 23 ноября
этого года в Москве.

Участников и победителей по
компетенциям торжественно награж-
дали дипломами и медалями первый
заместитель департамента образова-
ния, науки и молодежной политики
Воронежской области Г.П. Иванова,
председатель совета директоров про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций Воронежской области,
директор Воронежского юридичес-
кого техникума, кандидат экономи-
ческих наук  Л.В.
Волкова, замести-
тель руководите-
ля департамента
промышленности
Воронежской об-
ласти И.И. Брига-
дин, директор Во-
ронежского госу-
дарственного про-
мышленно-гума-
нитарного коллед-
жа А.О. Сафонов
и др.

В рамках
деловой прогам-

мы также прошёл семинар-практи-
кум «Жизнь безграничных возмож-
ностей: сопровождение обучающих-
ся из числа лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здо-
ровья» и Круглый стол.

Педагог-психолог  Н.Н. Чер-
воняк выступила с докладом  «Орга-
низация психолого-педагогического
сопровождения обучающихся из чис-
ла инвалидов и лиц с ОВЗ в Воро-
нежском юридическом техникуме
(из опыта работы)».

И.Г. Табацкая, председатель
ПЦК общеобразовательных дисцип-
лин представила собравшимся выс-
тупление на тему «Формирование
инклюзивной культуры в профессио-
нальной образовательной организа-
ции: роль конкурсов профессиональ-
ного мастерства».

После мастер-классов и кон-
сультаций по вопросам профессио-
нального ориентирования участники,
эксперты и гости посетили выставку
«Гармония жизни», фотовыставку
«Мир безграничных возможностей»,
ознакомились с работами творческо-
го объединения ВЮТа «Мастери-
цы», посмотрели подготовленный
студентами техникума концерт «От
всего сердца!», который произвёл не-
вероятное впечатление на зрителей.

Любовь Волкова, П-31
Фото: http://www.law.vrn.ru
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Абилимпикс – 2018»
3 и 4 октября 2018 г. в Воронежской области состоялся региональный

отборочный тур Национального чемпионата профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018».
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ПРИЗВАНИЕ УЧИТЬ ДАНО ВАМ…

Уважаемые коллеги! Примите самые искренние поздравления в свой профес-
сиональный праздник. Пусть новый учебный год принесёт много светлых и удачных
дней, станет годом свершений и побед. Желаю, чтобы все ваши дела неизменно сопро-
вождали творческая энергия и оптимизм, успех во всех начинаниях. Желаю крепкого
здоровья, неиссякаемой любви студентов и ощущение счастья от своей профессии!

Елена Васильевна Щербакова,
преподаватель гражданского права, исполнительного права

и теории государства и права

Дорогие коллеги, поздравляю вас со Всемирным Днём учителя. Мы выбрали труд-
ную, но прекрасную профессию, которая сочетает в себе мудрость и молодость души,
креативность и огромную энергию, доброту и строгость. Нам доверяют самое дорогое.
Любите детей! Желаю вам здоровья и долголетия

Светлана Александровна Соболева,
преподаватель географии и экологического права

Ежегодно 5 октября в более 100 странах свой праздник отмечают учителя.
Все профессии важны, все профессии нужны, но учитель – профессия, суть кото-

рой в помощи детям стать настоящими людьми, грамотными, образованными. От учите-
лей зависит судьба ребенка, его взгляд на жизнь. Кто-то дает ученикам знания, кто-то –
крылья. Приятно сознавать всю важность и значимость своего труда, приятно видеть,
каких высот добились твои ученики.

Работа учителя сама по себе интересна: каждый день не похож на предыдущий –
учителя ждут новые «происшествия», новые заботы, новые дела. Для кого-то это может
показаться невыносимым: сегодня ты проводишь семинар, завтра организуешь праздни-
ки репетируешь сценки. послезавтра проводишь родительское собрание. Но этот драйв
по душе учителям. Он дает возможность проявить все свои таланты.

Профессия учителя-это образ жизни.
Уважаемые коллеги! Позвольте мне поздравить Вас с Днем учителя! Сегодня

наша с Вами очередь отвечать у доски. Желаю находить верные ответы на все каверзные
вопросы судьбы и блестяще решать сложные жизненные задачи. Пусть ваш учительский
дневник пестрит отличными оценками за мудрость, терпение и любовь к детям.

Наталья Анатольевна Ремизова,
преподаватель истории и обществознания

Учителем может стать не каждый, ведь это профессия, которая требует полной от-
дачи. Которая заставляет действовать не умом, а в основном сердцем. Это, наверное,
даже не профессия, а длинный жизненный путь, который не каждый сумеет пройти. И
сегодня, в День учителя, мне особо приятно поздравлять всех моих коллег с этим празд-
ником. Хочется пожелать вам всего самого лучшего, доброго, хорошего. Не знать ни го-
ря, ни беды, ни ненастья! Пусть только счастье приходит к вам в гости. С праздником
вас, преподаватели!

Ольга Михайловна Ильина,
преподаватель математики

Над рубрикой работали
Валерий Семенек, П-11, Кристина Колганова, ПА-11, Марина Бортникова П-21, Роман Ромашов, ПА-21
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Начало октября – один из самых добрых, тор-
жественных и важных праздников не только в рос-
сийском, но и международном календаре – День учите-
ля.

В нашем техникуме праздник педагогов прошёл,
как всегда, ярко и весело.

С самого раннего утра техникум наполнился  аро-
матами самых разных цветов.

Ребята  спешили  не столько на пары, сколько по-
благодарить педагогов за их ум и знания, усилия и
труд. Все были улыбчивы и радостны, не скупились на
добрые слова в адрес наставников. Но главный подарок
был впереди.

Студенты организовали для преподавателей гран-
диозный концерт. Причём в его подготовке принимали
участие абсолютно все студенты:  как первокурсники, так

и старшие курсы.
Программу праздника открыла вокальная группа

«Раннее время» с песней о Родине. В процессе меропри-
ятия студенты продемонстрировали самые разные талан-
ты. Здесь были и русские народные танцы, и вокальные
номера, и игра на флейте, и самбо, и даже гимнастика.

Яркие, креативные выступления различных жан-
ров пришлись по душе зрителям. Творческая деятель-
ность активистов  заворожила всех присутствующих.

Хотим выразить огромную благодарность творчес-
ким коллективам и ещё раз поблагодарить наших люби-
мых преподавателей за их труд, теплоту и вниматель-
ность.

ДДооббррааяя ттррааддиицциияя

Тем, кто дарит знания
УУччииттеелльь –– ппррооффеессссиияя ддааллььннееггоо ддееййссттввиияя……

Кристина Колганова, ПА-11,
Валерий Семенек,  П-11

Фото: Даниил Куликов, ПА-13,
Дарья Кулешова, ПА-13
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Преподаватели – люди разно-
сторонние. Все мы немного учёные и
немного психологи, методисты и ор-
ганизаторы. А ещё мы поэты…

11 октября мы побывали на
очень интересном мероприятии –
презентации сборника стихотворе-
ний работников образования Воро-
нежской области «Вдохновение».
«Мы» – это преподаватели ВЮТа
Елена Евгеньевна Смолицкая и Ири-
на Геннадиевна Табацкая. Наши про-
изведения вошли в этот сборник, и
это большая честь, так как  сборник
включает в себя стихи победителей
областного поэтического конкурса
среди педагогов. Конкурс проводил
Профсоюз работников образования и
науки, и, как сообщили организато-
ры, в нём участвовало несколько со-
тен авторов, а в книгу вошли произ-
ведения всего 54 человек.

Кстати, книга оформлена весь-
ма необычно: она имеет вид классно-

го журнала, где все авторы располо-
жены по списку, как ученики, и каж-
дая страница отведена отдельному
педагогу.

Презентация проходила в книж-
ном магазине «Амиталь» в центре
города Воронежа. Весь зал был за-
полнен работниками образования
как из самого Воронежа, так и из раз-
ных уголков Воронежской области.
Ведущей презентации была Лариса
Николаевна Дьякова, знакомая нам
как редактор нашей газеты «Зерка-
ло». Она же была председателем жю-
ри конкурса и составителем сборни-
ка.

С импровизированной сцены,
украшенной пышным букетом из
желтых осенних листьев, звучали
стихи и песни лауреатов. Многие
произведения были очень трогатель-
ными. В них отражались  самые раз-
ные темы: война и героизм, родной
край, любовь и романтика, одино-

чество стариков в доме престарелых,
воспоминания юности, Комсомол,
переживания отца о неродившемся
ребенке. Звучали также юмористи-
ческие произведения и стихи для де-
тей. Это была встреча единомышлен-
ников, каждый из которых был готов
слушать и слышать других.

Свою «минуту славы» получи-
ли и мы. Нам вручили дипломы и
экземпляры конкурсного сборника,
чему мы, безусловно, очень рады. И
не только потому, что там есть наши
странички, но и потому, что теперь у
нас есть возможность почитать пре-
красные стихотворения коллег, в ко-
торых чувствуется движение души и
блеск живой мысли.

Елена Евгеньевна Смолицкая,
преподаватель юридических

дисциплин,
Ирина Геннадиевна Табацкая,

преподаватель английского языка

ВВддооххннооввееннииее

ПЕДАГОГИ – ЕЩЁ И ПОЭТЫ…
Уникальное поэтическое издание вышло в Воронеже накануне
Дня учителя. К нему имеют отношение три представителя

Воронежского юридического техникума.

От редакции
Мы от души поздравляем Елену Евгеньевну и Ирину Геннадиевну с победой в конкурсе и
предлагаем вниманию читателей стихи наших преподавателей, вошедшие в сборник.

Фото Людмилы Тореевой
(Обком профсоюза работников образования и науки)
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Женщины

Напоминали о печалях
И позволяли забывать,
Из милосердия прощали,
От боли ранили опять.

Гадали на крови от скуки
И шли к святыням на поклон;

Бессильно опускали руки
И проходили сквозь огонь.

Терпимы к славе и позору,
Мы истину открыли вновь,

Что мудрость не идет по зову,
Как сон, терпенье и любовь.

Ирина Геннадьевна Табацкая,
преподаватель английского языка

• Зорко одно лишь сердце. Само-
го главного глазами не увидишь.
• Ведь все взрослые сначала бы-
ли детьми, только мало кто из
них об этом помнит.
• У каждого человека свои звез-
ды.

Я прочитал произведение зна-
менитого французского писателя Ан-
туана де Сент-Экзюпери «Маленький
принц». Эта детская сказка для
взрослых была впервые опубликова-
на в 1943 году. С тех пор в мире нет
человека, который бы не знал её
главного героя – мальчика с золоты-
ми волосами.

«Маленький принц» переве-
дён почти на 200 языков, по мотивам
книги снимаются фильмы, пишутся
музыка и стихи. Это произведение
увлекает с первых слов, я читал его
на одном дыхании. В этой повести-
сказке затрагивается тема недопони-
мания детей и взрослых. Главный
герой книги – Маленький принц, ко-
торый со своей детской точки зрения
оценивает поведение взрослых. Ав-
тор раскрывает эту мысль, показывая
путешествие главного героя, в кото-
ром  Маленький  принц знакомится с
более взрослыми персонажами и их

нравами. В каждом из взрослых ге-
роев принц подмечает то, что они, в
отличие от детей, заботятся о чём-то
несущественном, не стоящем внима-
ния.

Несмотря на юный возраст,
герой делает очень серьезные, далеко
не детские выводы. Многие из этих
выводов стали крылатыми фразами,
ведь книжка – просто кладезь муд-
рости.

Особенностью данного произ-
ведения является то, что повествова-
ние идёт от лица автора, который
сам является непосредственным участ-
ником событий. Это создает впечат-
ление душевного разговора. Мне ка-
жется, это произведение является
больше, чем сказкой. Это уникальная
философская мысль. Это книжка, за-
ставляющая задуматься о важных ве-
щах, о жизни, о вечном….

Валерий Семенек, П-11

ВВооссххиищщееннииее

КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Человек читающий

Сила духа

Когда ты веришь, непреклонно веришь,
Когда поёшь, и голос не дрожит,
Когда стучишься в запертые двери,
И, что бы ни случилось, хочешь жить –

Тогда и исполняются желанья,
Тогда и происходят чудеса.
И даже если выпадет страданье –
Ты благодарно смотришь в небеса.

Всё то, что сердцу дорого и важно,
Твой путь осветит в самой тёмной мгле.
Тогда не страшно, ничего не страшно!
И ноги твёрдо ходят по земле.

Сломить нельзя того, в ком есть основа,
Чей смысл жизни – плыть за горизонт.
А если град невзгод ударит снова –
Защиту даст небесный звёздный зонт.

Елена Евгеньевна Смолицкая,
преподаватель юридических дисциплин
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1. Яйцо взбиваем с майонезом.
2. Добавляем в смесь муку и мешаем до
образования густой массы.
3. Нарезаем курицу, добавляем её к смеси,
солим, перчим и тщательно смешиваем.
4. Формируем мини-котлетки и, обваляв
каждую в панировке (можно перемолоть 3
кусочка подсохшей булки), выкладываем на
сковороду.
5. Обжариваем с обеих сторон до румяной
корочки.

Рецептом поделился
Роман Ромашов, ПА - 21

НАГГЕТСЫ

Поздравляем
с Днём рождения:

Ирину Геннадиевну Табацкую
Елену Васильевну Щербакову

Виталия Владимировича Соколова
Ольгу Михайловну Ильину
Елену Анатольевну Киселеву
Юлию Дмитриевну Логвинову

Екатерину Владимировну Кондусову
Николая Николаевича Мирошникова

Редколлегия поздравляет
с Днём рождения

Никиту Лесных, ПА-31.
    Здоровья, успеха, радости!

ДДооссккаа
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