
          Декабрь
                 2018

Новый год - это новая сказка,
Где сплетаются нежность с

мечтой.
Верим в чудо, ведь всё не

напрасно,
Волшебство нас  ведёт за собой.

Дед Мороз и подарки у ёлки,
Мишура, белый снег и салют…
На морозе мерцанье  иголок.
И каток непременно зальют.

Мандаринов  и сладостей горы,
И волшебный  бенгальский огонь.
Позабыты проблемы и ссоры,
Для снежинки открыта ладонь.

Шум, улыбки , весёлые танцы,
А на сердце тепло и уют,
Ведь мечты начинают

сбываться,
Потому что в них верят и ждут.

Новый год - это новая сказка,
В ней по-новому радость

пестрит.
Жизнь намного станет

прекрасней,
Огонечек чудес ведь горит.

Любовь Волкова, П-31
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас
с Новым 2019 годом!

Новый Год – это сказочный, всеми лю-
бимый праздник.
Пусть этот год принесёт много

счастья, удачи, тепла и света, будет
полон ярких красок, приятных
впечатлений и радостных событий, а
каждый день наполнится оптимизмом,
улыбками близких и прекрасным само-
чувствием!
От всей души хочу пожелать всем нам

чудесных открытий, новых свершений и
успехов во всех делах!
Пусть этот прекрасный праздник при-

несёт нам самое долгожданное и желанное,
и каждый найдет своё счастье: в чело-
веке, в профессии, в любимом деле или
уютном доме.
Желаю крепкого здоровья, ми-

ра, веры в чудеса и много жизнен-
ной энергии.
С Новым годом!

Директор ВЮТа
Лариса Владимировна Волкова

Газета основана 27 марта 1992 года



СОВЕТЫ
ОТ «ИВАНИВАНЫЧА»

С приходом зимы нас подсте-
регают опасности, которые могут
навредить здоровью и жизни. Чтобы
избежать этого, Иван Иванович поде-
лился со студентами советами.

ГРИПП
Основная рекомендация по по-

воду того, как не заболеть гриппом, -
это специальное питание. Для того,
чтобы иммунитет мог противостоять
вирусам, организму нужны определён-
ные вещества. Аскорбиновая и ли-
монная кислоты – ваши помощники в
борьбе с простудой и гриппом. Боль-
шое количество их содержится в цит-
русовых: лимонах, апельсинах, ман-
даринах. Как не заболеть гриппом,
если у вас аллергия на все цитрусо-
вые? Замените их яблоками, фрукто-
выми морсами или напитками из
клюквы и шиповника.

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ
МЕДИКАМЕНТЫ

Противовирусные препараты от
гриппа – это лекарственные средства,
отпускаемые по рецепту, то есть они
доступны только по назначению вра-
ча. Их могут назначать тем, кто уже
инфицирован, а также прописать в
качестве профилактической терапии.
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Конечно, сохранение иммун-
ной системы в хорошей форме может
не только помочь снизить риск зара-
жения, но и облегчить течение забо-
левания, если заражение гриппом всё
же произошло. Физические упражне-
ния – это усилитель иммунитета, они
могут приносить много пользы, если
человек чувствует себя достаточно
хорошо, чтобы их выполнять.

ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ
С БОЛЬНЫМИ

Избегайте массового скопления
людей, не приближайтесь к отчаянным
безумцам, пришедшим с температу-
рой на учёбу, а ещё лучше, заставьте
их уйти домой. Если заболел кто-то
из ваших домочадцев, то изолируйте
его в отдельную комнату. И начинай-
те курсовую неспецифическую про-
филактику для всех остальных чле-
нов семьи.

Если вы всё же не избежали болез-
ни, то лучше остаться дома, вызвать вра-
ча, который назначит вам лечение.

Мероприятие, посвящённое Дню
Конституции, состояло из нескольких
частей. Началось всё с появления груп-
пы ученых, которые изобрели маши-
ну времени и отправились в прошлое.
Во время путешествия учёные выяс-
нили плюсы и минусы всех Консти-
туций, ранее существовавших в Рос-
сии.

Во второй части мероприятия
учёные вернулись в то время, из кото-
рого прибыли, и, учитывая накоплен-
ные знания, они отправились в Госу-
дарственную Думу, чтобы устранить
выявленные недочёты.

 Завершительной частью наше-

В начале декабря студенты
группы ПА-32 Кристина Бурчакова,
Диана Евстратова, Елена Улитина
и студентка группы П-24 Анна Со-
мова под руководством преподава-
теля юридических дисциплин Крис-
тины Анатольевны Запорожцевой
стали волонтерами для сопровож-
дения воспитанников Руднянской
школы-интерната. Дети с ограни-
ченными возможностями приехали
в столицу Черноземья со своими
воспитателями для посещения
«СУПЕРПАРКа».

Нам предоставилась возмож-
ность познакомиться с необыкновен-
но жизнерадостными и активными
детьми. Каждый из них уникален по-
своему: кто-то показывал невероят-
ное упорство, пытаясь из раза в раз
вскарабкаться на большую горку, в
итоге достигнув своей цели; другие
показывали большие успехи в футбо-
ле; многим детям приглянулся и ба-
тут, где мы даже позавидовали лов-
кости ребят. Взрослым всегда есть
чему поучиться у детей, даже в мело-
чах.

го мероприятия стала проверка зна-
ний, ведь, как выяснилось в ходе ме-
роприятия, большинство опрошен-
ных жителей Воронежа не знают о
празднике, отмечаемом 12 декабря, а
некоторые даже не открывали глав-
ный документ страны.  Это говорит о
достаточно низком уровне юридичес-
кой грамотности наших современни-
ков. К счастью, студентов ВЮТа, как
показал результат проверки, это ут-
верждение не касается.

Мероприятие понравилось всем
присутствующим. Будем с нетерпе-
нием ждать подобных праздников.

Роман Ромашов, ПА-21

Общаясь с ребятами, и мы по-
чувствовали себя детьми, потому что
вместе то и дело прыгали на батутах,
скатывались с горок и бегали, причём,
не всегда поспевая за нашими подо-
печными.

В их глазах были те самые
озорные блики, о которых пишут в
книгах. Но увидеть эти глаза в жизни
– бесценный подарок.

Мы выражаем огромную бла-
годарность волонтерскому объедине-
нию «Общие дети», которое на про-
тяжении 9 лет помогает ребятам, ли-
шенным родительской заботы и став-
шим жертвами трудных жизненных
обстоятельств, и нашему преподава-
телю Кристине Анатольевне Запо-
рожцевой, которая рассказала нам о
такой уникальной возможности и
подтолкнула к новому знакомству.

Всем нам нужно помнить, что
благотворительность – это когда прос-
тые люди творят настоящее чудо для
нуждающихся.

Кристина Бурчакова, ПА-32

ННооввооссттии ВВЮЮТТаа 2

Над рубрикой работала
Юлия Хрюкина, П-24

Год волонтёра

ПОДАРИТЬ ЧУДО

С юбилеем, Конституция!
Как всем нам известно, Конституция Российской

Федерации является ядром правовой системы страны.
12 декабря текущего года ей исполнилось 25 лет. В честь
этого события в техникуме прошёл настоящий праздник.
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Прекрасный праздник, в
ожидании которого повсюду
царит волшебное настроение.

21 декабря студенты встрети-
ли его в стенах нашего техникума!
Красивая ёлка в холле сразу напол-
нила ВЮТ ощущением радости. В
14:00 в актовый зал спустились сту-
денты и преподаватели для просмот-
ра концертной программы.

В ходе подготовки к праздни-
ку мы продолжали активно знако-
миться друг с другом, помогали во
всём. Хочется сказать ребятам спа-
сибо за душевно проведенное время
в Пресс-центре и долгие плодотвор-
ные репетиции в актовом зале.

Отдельного внимания заслу-
живают участники новогоднего кон-
церта. Самая добрая и ответственная
Настенька (Виктория Дерюгина, ПА-
13), её отец (Влад Тягунов, П-14);

самые милые разбойницы (Дарья Ко-
ротченкова, ПА-11) и (Любовь Вол-
кова, П-31); многоуважаемый так-
сист (Никита Коломиец, ПА-12); га-
далка-предсказательница (Яна Сви-
риденко, ПА-33); простодушный
Иван (Вадим Матвиенко, ПА-24) и
его отец (Валерий Семенек, П-11);
Марфушенька-душенька (Юлия Ко-
това, П-12) и её мама (Дарья Соро-
кина, П-12); звездочёт (Иван Синель-
ников, ПА-12), артистичная мама
Ивана (Диана Мягких, ПА-11); неу-
ловимая ёлка (Настя Сукочева, П-
13); автор (Софья Деркачёва, ПА-14)
- какие вы молодцы, ребята, настоя-
щие артисты!

Какой же Новый год без Сне-
гурочки и Деда Мороза? Почётные
роли достались Евгении Троцевской,
ПА-11, и Кириллу Чевычалову, С-21.
А какой же концерт без ведущих?

Евгения Лаврентьева, П-12, и Крис-
тина Колганова, ПА-11, стали
ВЮТовскими конферансье.

Творческие коллективы наше-
го техникума не перестают удивлять
своими номерами! Нельзя не отме-
тить неповторимый хор юношей, ко-
торый открыл праздничную прог-
рамму, замечательные танцы, яркие
и задорные песни, захватывающие
дух гимнастический этюд и пьесу
для флейты.

Огромную благодарность вы-
ражаем художественному руководи-
телю ВЮТа Наталье Ивановне Крас-
нолуцкой. Это удивительный чело-
век! Наталья Ивановна многому нас
учит, дарит радость, проводит инте-
ресные репетиции и всегда готова
прийти на помощь.

С Новым годом, артисты и
зрители!

Кристина Колганова, ПА-11
Фото Марина Бортникова, П-21

Дарья Кулешова, ПА-13

ДДооббррааяя ттррааддиицциияя

НННОООВВВЫЫЫЙЙЙ ГГГОООДДД ККК НННАААМММ МММЧЧЧИИИТТТСССЯЯЯ
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5 декабря были подведены итоги регионального
музыкального фестиваля-конкурса «Я – гражданин
Российской Федерации», который проходил на базе
Воронежского техникум промышленно-строитель-
ных технологий. Активными участниками конкурса
стали студенты нашего техникума. Ребята пополни-
ли копилку родного ВЮТа призовыми местами.

В современном мире существует ряд различ-
ных глобальных проблем. Одной из них является эк-
стремизм.

В рамках темы «Противодействие экстремистской
деятельности» в Воронежском юридическом техникуме
прошло открытое занятие для студентов первого и второ-
го курсов.

Со вступительным словом выступила преподава-
тель истории Наталья Анатольевна Ремизова, после чего
мы рассмотрели понятие «экстремизм», что оно включа-
ет в себя и какое наказание в соответствии с Уголовным
кодексом может последовать за данную деятельность.
Также во время данного мероприятия нам удалось послу-

В секции «Знание – сила», номинация «Испытание
эссе», I место завоевала Мария Коновалова, П-22, II мес-
то у Дарьи Мухиной, П-22, III место заняла Любовь
Волкова, П-31.

В секции «Творческая мастерская» II место заняла
Анна Денисова, П-14, номинация «Инструментальное
исполнение».

Елена Пивоварова, П-21, заняла III место в област-
ном конкурсе фотографий для студентов учреждений
СПО «Я – будущий профессионал!» и удостоена серти-
фиката, подтверждающего участие в данном конкурсе.

Желаем ребятам и преподавателям войти в Новый
год с положительными эмоциями и новыми победами.
Благодаря таким мероприятиям мы получаем уникаль-
ную возможность не только осваиваться в социуме, но и
открывать для себя новые горизонты.

Евгения Лаврентьева, П-12
Фото Дарья Кулешова, ПА-13

ССттуудджжииззнньь

Я – ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЭССЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
«Больше узнаешь – сильнее станешь». Меня всегда поражала эта пословица. Вы спросите, почему? Да

потому что во все времена знания, а точнее, умение их получать, невероятно ценилось, ценится и будет цениться»
Коновалова Мария, П-22

«Знания – это несомненный атрибут любого человека, который хочет претворить в жизнь все свои идеи и
мечты, добиться успеха. Именно само стремление получить новые знания должно быть лейтмотивом каждого
из присутствующих. Знание – это огромная сила, способная сделать человека счастливым»

 Мухина Дарья, П-22

«Перед нашей страной на ближайший период стоят серьезные задачи, касающиеся повышения уровня под-
готовки молодых специалистов и молодых учёных, которые будут способны развивать науку, искусство, спорт и
другие сферы жизни общества. Важно создать для них комфортные условия для работы и исследований и обшир-
ную материальную базу»

 Любовь Волкова, П-31
Подготовила Любовь Волкова, П-31

Мы разные, но мы равны!
шать стихотворения, тесно связанные с данной темати-
кой, поучаствовать в некоторых заданиях, предложенных
преподавателем, а также просмотреть различные видео-
сюжеты, которые поспособствовали более углублённому
изучению существующей проблемы.

В ходе занятия студенты рассмотрели понятие
толерантности по отношению к различным националь-
ностям как путь предотвращения экстремизма и пришли
к выводу: «Мы разные, но мы равны!». После этого от-
крылась «Волшебная лавка», где каждый желающий мог
приобрести недостающие качества толерантности.

Роман Ромашов, ПА-21
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Целый ряд мероприятий, приуроченных к Меж-
дународному дню борьбы с коррупцией, прошёл в юри-
дическом техникуме. Ребята участвовали в конкурсах
эссе, видеороликов, кроссвордов, рисунков. Проводили
мастер-классы, уроки-дебаты, викторины, встреча-
лись со специалистами. Материалы студенческих ра-
бот легли в основу тематической выставки, которая
была оформлена в холле техникума.

6 декабря на базе техникума состоялся областной
семинар-совещание по вопросам реализации антикор-
рупционного законодательства и принимаемых мер по
предупреждению коррупции. Семинар организован Уп-
равлением по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений правительства Воронежской области.

В работе семинара приняли участие Анатолий Иг-
натьевич Акименко – руководитель управления по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений пра-
вительства Воронежской области, Алексей Константино-
вич  Кныш – начальник отдела  по надзору за исполне-

нием законодательства о противодействии коррупции
прокуратуры Воронежской области, Майя Брониславовна
Мандрыкина – первый заместитель руководителя депар-
тамента социальной защиты Воронежской области,
Наталья Анатольевна Самодурова – заместитель главы
администрации Богучарского муниципального района –
руководитель аппарата администрации района, Андрей
Анатольевич Лылов – руководитель центра по работе с
предпринимателями Союза «Торгово-промышленная па-
лата Воронежской области», Александр Герасимович
Лунгу – председатель совета Воронежского регионально-
го отделения общероссийской общественной организа-
ции «Центр противодействия коррупции в органах госу-
дарственной власти».

По итогам работы семинара-совещания лучшие
студенты, победители тематических конкурсов, препода-
ватели, представители органов местного самоуправления
были отмечены благодарственными письмами губерна-
тора Воронежской области А.В. Гусева.

Редколлегия

ССттуудджжииззнньь

Международный день борьбы с коррупцией
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Это самый замечательный
праздник, когда ждёшь чуда, про-
щаешься с неудачами уходящего го-
да и веришь в будущее счастье.

Многие страны мира отме-
чают Новый год именно 1 января.
У каждого народа есть свои тради-
ции встречи Нового года. А знаете
ли вы, что Юлий Цезарь в 46 году
до нашей эры установил начало
праздника именно с 1 января?

Итальянцы выкидывают в
окна утюги и стулья, жители Пана-
мы кричат, свистят, включают сиг-
нализацию, японцы заносят в дома
грабли – счастье грести, а колокол
108 раз звучит вместо 12, болгары
выключают свет, чтобы целоваться.

В Непале Новый год встреча-
ют на рассвете. Люди разрисовыва-
ют себе лица и руки, танцуют и поют
на улицах. Шотландцы в новогод-
нюю ночь поджигают бочки с дёгтем
и катят их по улицам, сжигая старый
и приглашая новый год. На Кубе в
новогоднюю ночь выливают воду из
окон. В Венгрии свистят в дудочки
и свистульки.

А вот традиция украшать ёлки

Зимой Москва становится по-
настоящему сказочной. Чтобы по-
пасть в эту сказку, достаточно выйти
на станции метро «Охотный ряд», а
затем переместиться в самый центр
города – на Красную площадь, где
целыми аллеями располагаются на-
рядные ели, украшенные множест-
вом ярких огней.

Смех детей, улыбки взрослых
и любимые «Союзмультфильмовс-
кие» герои, которые стали главной
тематикой украшений в этом году,
создают волшебную атмосферу празд-
ника.

На площади также располага-
ется ГУМ-каток и большая новогод-
няя Ярмарка.

В Главном Универмаге Моск-
вы и вовсе проходит настоящий па-
рад ёлок, которые украшены невооб-
разимыми игрушками. Сложно даже
сосчитать их точное количество.

Следующая станция – «Новый
Арбат». Здесь нас встречают целые
улицы, увешанные гирляндами. Да-
же простые украшения в витринах
магазинов создают невероятно тёп-
лую и уютную атмосферу. Приятно,
что в Москве так серьёзно подходят
к оформлению города, местами он
становится похожим на Европу.

Завершить краткую новогод-
нюю экскурсию я советую на стан-
ции «Воробьёвы горы». В этом году
здесь появилась канатная дорога, с
которой открывается потрясающий
вид на столицу. Маршрут проходит
над Москвой-рекой и заканчивается
на станции «Лужники».

Такое маленькое путешествие
вернуло меня на время в детство. Пред-
лагаю и вам воспользоваться этим
путеводителем, чтобы хоть на время
вернуться в этот волшебный мир.

Кристина Бурчакова, ПА-32

ННооввооггооддннееее ннаассттррооееннииее

НННОООВВВОООГГГОООДДДНННЕЕЕЕЕЕ ПППУУУТТТЕЕЕШШШЕЕЕСССТТТВВВИИИЕЕЕ
Каждому из нас хочется хотя бы на время оказаться в сказке и

поверить в волшебство. Я проведу вам краткий экскурс под названием
«Как исполнить детскую мечту».

НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
пришла из Германии. В Америке ёл-
ки не рубят в лесу, их пересаживают
в грунт, а не выбрасывают.

Швеция подарила миру пер-
вые стеклянные ёлочные игрушки.
Яркое освещение домов и улиц тоже
пришло из Швеции.

В Англии для детей разыгры-
вают сказки. Кстати, поздравитель-
ные новогодние открытки тоже при-
шли из Англии.

Главный виновник торжества
на западе – Санта Клаус. В Колум-
бии роль Деда Мороза исполняет
Папа Паскуале. Французского Деда
Мороза зовут Пер Ноэль. Он оставля-
ет поделки в детских башмачках. А в
Голландию Дед Мороз приплывает
на корабле.

Родиной Деда Мороза считает-
ся Финляндия. Новый год для фин-
нов – это повторение Рождества, ко-
торое отмечается 25 декабря.

Я постаралась рассказать о
странах, где встречают Новый год,
как в России, с 31 декабря на 1 янва-
ря.

Символы  российского  Нового
года – Дед Мороз и Снегурочка. В

каждом доме украшаются хвойные
деревья, лепятся снеговики, разве-
шиваются гирлянды в доме и на ули-
це. Проследив традиции народов
разных стран, понимаешь, что от ко-
го мы взяли. И всё-таки наш Новый
год – невероятно русский: с песнями
и плясками, с шарами и хлопушка-
ми, с различными русскими угоще-
ниями, костюмированными представ-
лениями и, конечно, с подарками.

Фейерверки ещё совсем не-
давно были не нашим развлечением,
а теперь мы уже и праздника без них
не представляем, а о происхождении
салата с французским названием
«Оливье» идут споры. До революции
в России этот салат существовал и
готовился гораздо более изысканно
и богато – с перепелиными яйцами,
мясом дичи…

Запах мандаринов – это запах
Нового года. Говорят, что Новый год
– детский праздник. Я с этим не сог-
ласна. Новый год – это вера в чудеса
всех от мала до велика.

Кристина Мечётная, Б-21



ВВддооххннооввееннииее

Культурные мероприятия – одно из самых приятных видов время-
препровождения для людей всех возрастов, полов и профессий. Студенты
Воронежского юридического техникума – не исключение, именно поэто-
му вечер пятницы мы провели в Воронежском Государственном театре
кукол им. В. Вольховского.
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Мы посмотрели одно из са-
мых интересных произведений в рус-
ской литературе – повесть Н.В. Гого-
ля «Шинель».

«Так не интересно!» - скажете
вы и, возможно, будете правы. Это
же «Шинель»! Мы знакомы с этой
повестью с шестого класса, что в ней
может быть нового?!

Мы согласились бы с вами, не
будь это Театр кукол, где всегда
можно найти для себя что-то нео-
бычное и интересное. Признаться,
сидя в зрительном зале и дожидаясь
начала первого действия,  мы думали
– а не ошиблись ли мы и не потратим
ли напрасно эти полтора часа жизни?

А вот и не ошиблись!
Стоило нам увидеть первую

сцену, мы поняли – скучно не будет.
Всеми своими характеристиками, на-
чиная  от великолепно проработан-

ных кукол и заканчивая грамотно по-
добранным музыкальным сопровож-
дением, этот спектакль вызвал у нас
море положительных эмоций. Впе-
чатлило всё – и юмористичная сцена
со Значительным лицом, и берущая
за душу смерть Акакия Акакиевича,
и прекрасные голоса поющих актё-
ров.

В.А. Вольховский – режиссер-
постановщик этого спектакля – неве-
роятно точно передал все важные
моменты произведения, оставившего
после себя печальную задумчивость.
Сколько же «маленьких людей»
уничтожил жестокий Петербург?
Сколько судеб и жизней было загуб-
лено высокомерием, взяточничеством
и равнодушием?

На сайте театра мы нашли та-
кую информацию о спектакле: «Ши-
нель» Н. Гоголя - это своеобразное

«духовное завещание» режиссёра
В.А. Вольховского – народного ар-
тиста России, Лауреата Государст-
венной премии К.С. Станиславского
и Государственной премии РФ: «Хо-
лодно душе» в мире зла, но именно
она, душа, представляет наивысшую
ценность. Нет «маленького» хресто-
матийного человека, всякий бесце-
нен, ибо наделён бессмертной ду-
шой. Об этом спектакль, опроверга-
ющий «классическое» толкование
гоголевского текста. Несомненно,
«Шинель» - именно та повесть, кото-
рая должна заставлять задуматься о
таких серьёзных темах. В ткань спек-
такля введены зонги, исполняемые
всеми актёрами, снимающими маски
и говорящими от лица театра. Впер-
вые в театре кукол применён метод
работы тростевой куклой в открытом
приёме. Президиум Российского от-
деления УНИМА (международная
организация кукольников) признал
«Шинель» лучшим спектаклем всех
театров кукол России за последние
15 лет.

Спасибо большое нашим пре-
подавателям, в частности, Галине
Юрьевне Рукавицыной, идейному
вдохновителю  нашего маленького
похода. Благодаря Вам мы продол-
жаем развиваться и совершенство-
ваться, по-новому открывая знако-
мые страницы классической литера-
туры.

Мария Лямцева, ПА-12

КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Человек читающий «««МММЯЯЯТТТНННАААЯЯЯ СССКККАААЗЗЗКККААА ЗЗЗИИИМММЫЫЫ»»»

• Там, где бывает закат, вскоре на-
ступает рассвет.
• Вселенная бывает щедра на подар-
ки или на друзей, но, получая, мы
должны что-то отдать взамен…
• Бывает, мы что-то ищем и не заме-
чаем, что уже это нашли.

Снова летят снежные хлопья.
От мороза потрескивает кора деревь-
ев. Иней прорисовывает ледяные узо-
ры…

Уютный декабрь готовит для
каждого наступление очередной  гла-

вы жизни - Новый год. В эту пору так
и хочется засесть дома у рождест-
венской ёлки, закутавшись в тёплый
плед, потягивать горячий какао, увлёк-
шись достойной книгой. Одна из та-
ких – «Мятная сказка» А. Полярного.
Я прочитал её с большим удовольст-
вием. В произведении затрагивается
тема жизненных ценностей человека.

У каждого человека есть завет-
ное желание, которое хочется осу-
ществить в новогоднюю ночь. Юный
герой «Мятной сказки» мечтает об од-

ном – обрести семью. И, как ни стран-
но, чудо свершилось...

Это произведение имеет нео-
бычную структуру: автор представля-
ет нам несколько коротких историй,
каждая из которых имеет свою мо-
раль. Все они взаимосвязаны и повест-
вуют о жизни, чувствах, переживани-
ях человека.

Окунувшись в эту книгу, чита-
тель сможет пересмотреть свои цен-
ности и, наконец, понять, что ему
по-настоящему нужно для счастья.

Валерий Семенек, П-11

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В ТЕАТР!..
Культпоход
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Приготовление:
1.Смешиваем в блендере все ингредиенты.
Получившуюся массу выкладываем в застеленные
пергаментной бумагой и умасленные формочки и
помещаем их в разогретую духовку на 45 минут.
2.Вынимаем формы из духовки, оставляем до полного
остывания, затем на несколько часов убираем в
холодильник.
3.Чизкейк можно полить вареньем или посыпать тёртым
шоколадом, украсить мятой или орехами.

Рецептом поделилась
Кристина Колганова, ПА-11

Поздравляем
с Днём рождения:
Елену Ивановну Венедиктову
Ирину Вячеславовну Писареву
Галину Юрьевну Рукавицыну
Наталью Викторовну Авдееву

Кристину Анатольевну Запорожцеву
Наталью Сергеевну Бондареву

Ольгу Владимировну Здобникову

От всей души поздравляем нашего любимого
куратора Венедиктову Елену Ивановну

с Днём Рождения!
Мы желаем Вам здоровья, энергии, сил и бодрости
духа. Побольше радостей в жизни и хороших людей

рядом. Увлекательных, нескучных будней,
чтобы, только позитив, приятное общение и

интересные события украшали её.
Студентки группы Б-21

Кристина Мечётная, Анастасия Куцова

Поздравляю с 18-летием студента группы С-21
Кирилла Чевычалова!

В этот день хочется тебе, Кирилл, пожелать
счастья. Пусть оно сопутствует тебе всю дорогу и не по-
кидает ни на минуту. Пусть рядом с тобой всегда будет
надёжная опора и поддержка – твои близкие и друзья.

Пусть перед тобой откроются новые жизненные
горизонты. Непременно добивайся всего, что было заду-
мано. Пусть в этом помогает удача и твое упорство.

Кристина Мечётная, Б-21
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Ингредиенты:
Творог – 0,5 кг;
Яйца – 3 шт.;

Сгущённое молоко – 1 банка
Масло сливочное для
смазывания формочек
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