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В команде только девушки
Елизавета Золотухина (П11), Софья Соколова (П12), Валерия Гаврилова (П-12), Елена Довгань (ПА-11) и Екатерина Бондаренко (П21) стали победителями районного фестиваля-конкурса «Дорогами Победы». В онлайнформате студентки исполняли песни и читали стихи о войне. Дипломы и подарки девушкам вручили 9 мая на одной из концертных площадок Железнодорожного района.
Диплом победителя регионального конкурса «Лучший медиатор профессиональной образовательной организации Воронежской области
– 2021» получила преподаватель ВЮТа,
медиатор-специалист Людмила Васильевна
Финкельштейн.
Конкурс состоял из двух заочных туров (онлайн тестирование и портфолио медиатора) и двух очных туров (творческий
конкурс, в котором специалисты представляли логотип своей службы медиации, и
презентация «Медиация ровесников» о роли
студентов-волонтеров в деятельности службы медиации).
Организаторами конкурса выступили
Департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области
совместно с государственным бюджетным
учреждением Воронежской области «Центр
психолого-педагогической поддержки и развития детей» и государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Воронежской области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий».

12 мая на базе СОК «Олимпик» прошли соревнования
по юнармейскому многоборью среди средне-профессиональных образовательных учреждений Воронежской области
«Слава Труду!».
Они прошли в рамках тематических мероприятий,
посвящённых 100-летию с начала чествования в России званий и наград человека труда.
После торжественного открытия, участникам предстояло
пройти 4 этапа: сборку/разборку автомата, проверку силовой
подготовки, метание гранаты и кросс.
Состязались 10 команд.
Защищать честь Воронежского юридического техникума
было поручено Анастасии Колесниковой (ПА-12), Ксении Гундоровой (ПА-13), Алёне Курцевой (ПА-14), Анне Баган (ПА15), Юлии Фефеловой (ПА-21), Анастасии Скрынниковой (ПА24) и Елене Нартовой (ПА-25).
Продолжение на стр. 2
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Новости ВЮТа

Первые
научные шаги

Студентки группы ПА-21
Юлия Фефелова и Анастасия Филонова приняли участие в XXXV конференции Научного общества учащихся. Конференция проводилась
на портале «Электронный университет ВГУ».
Юлия выступила с докладом
«Поправки в Конституцию 2020 как
новый этап развития России» и успешно заняла 1 место. Анастасия рассказала о коррупции как одной из
острых проблем нашего времени и
заняла 3 место.
Участие в конференции Научного общества учащихся занимает
особое место в учебно-познавательном процессе. Небольшая исследовательская работа существенным образом отличается от докладов и рефератов, которые мы пишем в техникуме. Кроме того, участие в конференции позволяет продемонстрировать
умение публичного выступления, отвечать на вопросы аудитории, дискутировать, отстаивать свою точку зрения. Работа над темой доклада –
начальный этап зарождения исследовательской работы, правильное направление которой задала наш руководитель Татьяна Васильевна Гнездилова.

В команде только девушки
Продолжение. Начало на стр. 1
На протяжении нескольких недель девушки усердно готовились, и
их труды не прошли даром. С соревнований студентки вернулись не с
пустыми руками: показав отличные
результаты, завоевали титул «Лучшей команды девушек», заняли III
место в общекомандном зачёте.
Капитан команды Елена Нартова показала лучший результат в виде «разборка/сборка автомата», а приоритетным видом Юлии Фефеловой
стала «силовая подготовка».
– Все испытания были интересными и нелёгкими, но больше всего запомнился кросс, который мы
дружно бежали под дождём, - поделилась впечатлениями Лена. – И вот

уже на финальном построении, забирая награду за наградой, я испытывала огромную гордость. Мы не зря
трудились и старались. Я была счастлива, что именно нам выпала возможность защищая честь техникума,
испытать тот всплеск энергии и радость за показанные результаты!
Выражаем благодарность преподавателям техникума Юрию Ивановичу Волгину и Сергею Петровичу
Майбороде за огромный вклад в нашу победу, а также трепетное сопровождение на протяжении всей подготовки.
Юлия Фефелова, ПА-21
Фото Анастасии Скрынниковой,
ПА-24

Различны, но равны

Анастасия Филонова, ПА-21
Фото Алины Голубковой, ПА-21

14 мая студенты Воронежского юридического техникума в составе команды «Реалисты»: Дарья
Анисимова (ПА-21), Алина Голубкова (ПА-21), Анастасия Филонова
(ПА-21), Анастасия Левина (ПА-21),
Анастасия Куленцова (ПА-21), Альбина Шумаева (ПА-21), Феликс Малиновский (ПА-13), Артём Помогалов (ПА-13) – приняли участие в
молодёжном квесте «Все различны
– все равны», который состоялся в
рамках реализации городского проекта «Интер – Диалог».
Мероприятие имело соревновательно-игровой характер, что добавило нам азарта. За 2,5 часа 16 команд

успели побывать на 7 станциях, которые располагались на центральных
улицах Воронежа: Грузия - памятник
Белому Биму, Россия - Дом Офицеров,
Дагестан - Памятник Петру I, Армения
- Памятник И.С. Никитину, Азербайджан - Площадь Победы, Индия - сквер
Помяловского, Еврейская станция Советская площадь.
На станциях мы разгадывали
загадки, перетягивали канат, танцевали народные танцы. И за это не большое, но увлекательное время мы успели познакомиться с обычаями и
традициями народов, населяющих наш
многонациональный город Воронеж.
Анастасия Филонова, ПА-21
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Добрая традиция

ПРАКТИКА
Любой выпускник ВЮТа имеет отличные перспективы трудоустройства
Второй семестр третьего курса для любого студента, обучающегося по специальности «Право и судебное
администрирование», проходит под эгидой прохождения
разнообразных видов практики. Речь идёт не только об
учебной практике под руководством привычных преподавателей в родных стенах техникума, но и двух видах производственной практики – по профилю специальности и
преддипломной.
Первым в списке профильных организаций, в которые
я была направлена для прохождения производственной практики, был 8 судебный участок мирового судьи Советского
района г. Воронежа. Эта важная часть практического обучения продлилась со 2 по 9 марта, и именно здесь я поняла, что
не ошиблась в выборе профессиональной деятельности. Я
впервые по-настоящему применила на практике полученные
в техникуме знания и достоверно убедилась, что «не так страшен чёрт, как его малюют». Коллектив аппарата мирового
судьи был очень приветлив, мне с удовольствием и доступно
объясняли непонятные моменты и тепло приняли в свою
команду. Проходя практику, я успела поссориться со степлером, исполнила мечту перфекциониста – навела порядок в архиве, посетила несколько судебных заседаний и пообщалась
с гражданами. Приятным сюрпризом было обнаружить в
кресле секретаря выпускницу нашего техникума.
С 10 марта я пробовала себя в роли работника в Левобережном районном отделении судебных приставов по Воронежской области, где познакомилась с основными механизмами исполнения исполнительных документов. Я занималась
систематизацией и формированием исполнительных дел. За
время похождения практики у судебных приставов я поняла,
насколько важным является приём граждан, ведь порой информационные системы дают сбой, и права участников производства нередко бывают нарушены и могут быть восстановлены только путём личной беседы с судебным приставомисполнителем.

Довольно долгое время, вплоть до 12 апреля, я проходила практическое обучение в Советском районном суде г.
Воронежа. Принимала участие в ведении делопроизводства
как по гражданским, так и по уголовным делам, и узнала много применяемых на практике тонкостей, познакомиться с
которыми в теории попросту невозможно. В целом прохождение практики в районном суде можно назвать самым впечатляющим и насыщенным разнообразными интересными
поручениями. Хотя не обошлось и без скучноватой нумерации листов в деле, и очереди к ксероксу.
Наконец, успешно сдав свою – подумать только! –
последнюю в ВЮТе сессию, я отправилась проходить преддипломную практику в Межрайонное отделение судебных
приставов по особым исполнительным производствам. Первое время я была распределена в канцелярию, где отточила
навык работы с исходящей корреспонденцией отделения
практически до совершенства – столько конвертов я не видела
в своей жизни никогда! Это говорит просто о чудовищной
загруженности органов ФССП. Далее началась очень интересная часть моей практики – участие в выездах в качестве понятой. Я побывала на аресте автомобиля, имущества свадебного
салона и производителя одежды. Также я успела побывать в
роли курьера, по поручению судебных приставов-исполнителей доставляя документы в различные органы – например, в
прокуратуру.
Подводя итог прохождения производственной практики в четырех государственных организациях, я могу сказать,
что после выпуска из техникума любой его студент имеет отличные перспективы для того, чтобы получить должность в
суде или в органах ФССП и реализовать полученные знания и
навыки. Работа в этих органах невероятно разнообразна и
интересна, а коллектив никогда не оставит в беде и всегда
научит чему-то новому.
Мария Лямцева, ПА-31

«Мне хочется на них равняться…»
Со 2 марта по 17 мая студенты-третьекурсники
Воронежского юридического техникума закрепляли свои
теоретические знания на практике. Моя практическая
подготовка в этом году состояла из 3 блоков: 5 дней в
мировом суде, 5 дней в Федеральной службе судебных
приставов и 4 недели в районном суде. Далее студентов
распределяли на преддипломную практику по предприятиям, в зависимости от темы дипломного исследования
ещё на 4 недели. Её основной целью являлся сбор практического материала по теме выпускной квалификационной работы.
У ребят младших курсов сразу возник вопрос: в какой
организации было интереснее всего? Так просто найти ответ
мне не удалось. Каждое предприятие интересно по-своему.
Мировые суды произвели на меня невероятное впечатление,
так как поручения, которые я там выполняла, стали для меня
первым опытом. Именно здесь я научилась работать с отправлением документации, заполнением реестров дел, работала в архиве судебного участка и оказывала помощь секретарю суда в подготовке проектов некоторых документов.

Потом была служба судебных приставов. С искрой в
глазах вспоминаю насыщенные дни в этом замечательном заведении. Невероятная атмосфера в коллективе, огромная
нагрузка, работа с компьютерной техникой и сложными программами, приём граждан и личный выезд на аресты – вот
чем запомнилась мне данный блок практической подготовки.
И, наконец, практика в районном суде. Здесь мне очень
повезло: по распределению меня направили помогать судье
по уголовным делам. Я каждый день старалась побыстрее выполнить все поставленные передо мной задачи и успеть
побывать на как можно большем количестве процессов. Это
невероятно интересно! Возникают смешанные чувства, первым и важным, наверное, является ответственность. Когда
судья впервые вошёл в зал судебного заседания, мелкая
дрожь пробежала по ногам и дыхание словно замерло.
Благодаря всем этим незабываемым эмоциям, я в
очередной раз убедилась в правильном выборе направления
будущей профессии. Глядя на ответственных работников в
форме, с грамотной, поставленной речью, мне хочется на них
равняться!
Кристина Колганова, ПА-31
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Моя родословная

КОНЦЕРТ ДЛЯ БАБУШКИ

Нашей бабушке Таисии Михайловне Трубачевой
94 года, она живёт в Архангельской области, под Котласом. Бабушка – герой тыла, всю войну она училась и
работала. Ещё она вдова героя Великой Отечественной
войны, орденоносца, поэтому её всегда необычно поздравляют земляки: то глава местной администрации
приедет с цветами, то соцработники.
А в этом году было так:
- Прилегла вчера после обеда,
кто-то стучит в окно. Выглядываю –
дети! Попросили одеться потеплее,
вывели меня на улицу, вынесли стул,
усадили, как королеву, и устроили
часовой концерт... А ещё президент
Путин и начальник Газпрома прислали поздравления!..

Бабушка рассказывает мне
это и смеётся.
У неё отличное
на стр о е н ие !
8 мая Совет
ветеранов посёлка Шипицыно вместе с замечательными волонтёрами клуба «Феникс» организовали поздравление ветеранов и тружеников тыла с Днём
Победы. Ребята с удовольствием
приняли участие в поздравлении ветеранов, в числе которых оказалась и
моя бабушка Тася.
Ребята понимают всю важность

такого мероприятия: они подготовили замечательный концерт для ветеранов и вручили им Георгиевские
ленточки. Ветераны были в восторге
от такого внимания ребят и от души
благодарили юных волонтёров. Все
остались довольны, в том числе и
школьники, ведь они поняли, что
внимание и забота младшего поколения о престарелых людях возвращается к ним самим радостью и гордостью. Потому что добро всегда возвращается. Отдавать приятнее, чем брать!
Лада Трубачева, студентка
факультета журналистики ВГУ
Фото волонтеров клуба «Феникс»

Война – это тяжело и страшно

Мой прадедушка, Никитин Николай Арсентьевич, родившийся в 1911 году,
активно участвовал в Великой Отечественной войне. Он ушёл сражаться 13 сентября 1941 года, а по окончании войны
получил несколько наград: медаль «За отвагу» (20.05.1945), орден Отечественной
войны II степени (30.06.1945), орден
Красной Звезды (26.02.1945) и другие.

Прадедушка сменил несколько частей и участвовал в важных
операциях. Дедушка мало помнил о
своём отце, но кое-что всё-таки
поведал мне.
На моего прадеда была написана «похоронка», хотя он был живой. Его разбитая 52-ая особая бригада выходила из окружения, а прадед, заболевший, голодный и раненый, отстал, потерявшись в лесу.
Спустя время его подобрала наша
разведка. Прадедушка рассказывал,
что сначала подумал, что попал в
плен, разведчики были в немецкой
форме, маскируясь под врагов. Тем
временем выжившие его товарищи
вышли из окружения, а его посчитали погибшим, написали похоронку,

но никуда не послали, просто не
нашли, кому отослать. Впоследствии
эту историю прадед рассказывал
моему деду, а он смог найти в архивах упоминание об этом документе.
Трагической и одновременно
героической историей стал рассказ о
том, как их отряд контратаковал в
начале войны, это было рядом с городом Старая Русса. Во время атаки
всему отряду пришлось пригнуться.
Была зима, немцы открыли огонь из
минометов, мины стали пробивать
лёд (это были болота), стала вытекать вода, люди примерзали ко льду,
был мороз, лежали до вечера, по темноте отступили, но многие погибли
от пуль и мин или замёрзли...
Арина Маркина, П-21
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Страницы истории

Рубеж воинской доблести
Накануне Дня Победы мы с родителями оказались в Липецкой области. Я давно хотела посетить
мемориальный комплекс «Тербунский рубеж», который
возвели в память о пяти тысячах советских солдат,
остановивших здесь немецкое наступление.
«Тербунский рубеж» - настоящий музей под открытым небом. Аллея славы, Вечный огонь, памятник
Скорбящей женщине, памятник Солдату-победителю –
далеко не полный перечень объектов мемориального
комплекса.
В период с 1941 по 1943 годы в этом месте проходила линия фронта, шли ожесточённые бои. Здесь наши
бойцы остановили немецко-фашистских захватчиков и
не дали им двинуться вглубь нашей страны, подготовив
тем самым успешное контрнаступление в ВоронежскоКасторненской операции.
В ходе контрнаступления 27 января 1943 года Тербунский район был полностью освобождён от фашистов.
Идея создания данного мемориала принадлежит
молодёжному парламенту Тербунского района. Она возникла после того, как из реки Кобылья Снова подняли
крыло советского истребителя ЛАГГ-3. Торжественное
открытие мемориального комплекса состоялось 9 мая
2014 года. А 20 апреля 2017 года было принято решение
присвоить участку «Тербунский рубеж» почётное звание
Липецкой области «Рубеж воинской доблести».
Чувство гордости за Родину, за соотечественников переполняли. Трудно было сдержать слёзы при воспоминаниях о тех, кого уже нет рядом, о родных, которые сражались в поселениях неподалёку.
Дарья Никиточкина, ПА-24

Живём на одной земле
Его именем названа улица. На месте
его подвига разбит
парк. В конце 60-х ему
установили бюст. Его
зовут Василий Прокатов. Участник Великой Отечественной
войны, командир отделения 1180-го стрелкового полка, сержант,
удостоен звания
Героя Советского Союза.
Василий Николаевич защищал левый
берег Дона в районе
села Дерезовка. 14 декабря 1942 года 1180-му стрелковому полку поступил
приказ о форсировании Дона и захвате плацдарма на
правом берегу реки. Вооружившись всем необходимым,
молодые бойцы попытались перебраться на правый
берег Дона. Но добравшись до середины реки, они попа-

ли под обстрел, и из-за этого их задача усложнилась.
Отряду пришлось залечь на льду. Василий Прокатов
определил местоположение вражеского дзота и скрытно
подполз к нему. Брошенные две гранаты не принесли
результатов, и Василий подполз ближе, кинув третью.
Так как Прокатов был тяжело ранен, его бросок вышел
неточным и пулемёт продолжил обстрел. Не имея больше средств для уничтожения дзота, Прокатов поднялся и
навалился всем телом на пулемёт, тем самым прекращая
обстрел ценой своей жизни.
Герой похоронен в братской могиле №195 в
центре села.
Я живу по соседству. Горжусь, что такой героический человек стал нашим земляком, хоть и родился
Василий Прокатов далеко отсюда, в деревне Кузовлёво
Вологодской губернии. Он окончил девять классов и собирался перейти в десятый, но начавшаяся война перечеркнула все его планы. В 1941 году он был призван в
ряды Красной Армии. После тяжёлого ранения в 1942
году его направили в 350-ю стрелковую дивизию 6-й армии Воронежского фронта.
Марина Жилякова, ПА-14
Фото http://rupor-prapora.ru

Они сражались за Родину
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УЛИЦЫ ГЕРОЕВ
Продолжаем наше путешествие по городу и рассказ об
улицах, носящих имена героев.
Улица Туркенича находится
в Коминтерновском районе, перпендикулярно проспекту Труда. Названа
она в честь нашего земляка, лейтенанта, командира огневого взвода
Ивана Васильевича Туркенича. Он
родился в селе Новый Лиман Петропавловского района. В 1940 году
окончил зенитное артиллерийское
училище в Севастополе. В июле 1942
года в боях на Дону попал в плен.
Бежал из концлагеря в Краснодон,
стал членом штаба, а затем командиром боевой подпольной организации «Молодая гвардия». После
раскрытия организации фашистами
перешёл на линию фронта. За подвиги в тылу врага награждён орденом
Красного Знамени и медалью «Партизану Великой Отечественной войны» I степени. Был назначен помощником по комсомольской работе начальника политотдела 99-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в
бою за польский город Жежув.

Улица Куцыгина

Портрет Ивана Туркенича.
Автор Кошевой В.И.
1972 г., холст, масло

Именем Куцыгина Даниила
Максимовича названа одна из центральных улиц нашего города. Мы
знаем, какие ожесточённые и кровопролитные бои шли на Чижовке
осенью 1942 года. Сражался здесь и
особый отряд народного ополчения.
Его бойцами были вчерашние рабочие и студенты, партийные работники и интеллигенция, пенсионеры и
ребята, которых за малолетством не
брали в армию. Куцыгин был в отряде комиссаром.
Накануне общего наступления
командира одного из взводов ранило.
Куцыгин взял руководство на себя,
назначив главным одного из бойцов.
Когда в небо взвились сигнальные
ракеты, комиссар поднялся в полный
рост… Снайперская пуля попала Куцыгину в висок. Он не видел, как его
ополченцы ворвались в полуразрушенный дом, закидав гранатами вражеских снайперов.
Улица Перевёрткина находится в Железнодорожном районе
Воронежа, недалеко от нашего тех-

никума. Названа она в честь героя
Советского Союза, генерал-полковника Семёна Перевёрткина, уроженца села Анна Воронежской области.
Семён Никифорович на заключительном этапе Великой Отечественной войны командовал 79-м
стрелковым корпусом, бойцы которого отличились при штурме Берлина и водрузили знамя Победы над
рейхстагом. В послевоенные годы
Перевёрткин был первым заместителем министра внутренних дел СССР
в аппарате Министерства обороны.
Погиб при исполнении служебных
обязанностей. Похоронен в Москве.
Оказавшись на одной из таких
улиц, прогуливаясь под чистым голубым небом, поблагодарите наших
героев-земляков за их доблесть и
отвагу. Спасибо вам, герои! Знайте:
мы никогда не забудем ваш подвиг.
И после нас память о вас останется
жить в названиях улиц сотен
городов нашей огромной страны.
Алина Мингалимова, ПА-21
Фото https://ru.foursquare.com
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Вдохновение

Три дня в третьей столице
Отборочные соревнования для участия в финале IX национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходили в
городе Ярославле. Мы с одногруппницей Полиной Трояновой принимали
участие в третьем потоке в компетенции «Предпринимательство
(юниоры)» вместе с участниками из разных регионов: Липецкая область,
Брянская, Московская, Сахалин и другие.
Отборочные соревнования подарили нам не только приятные эмоции, но и новые знания: например,
знакомство с сахалинскими ребятами
обогатило нас информацией об острове и жизни на нём.
За три незабываемых дня (с 25
по 27 апреля) мы посетили почти все
достопримечательности старого города Ярославля. Он был основан в
далёком 1010 году и является столицей Золотого кольца России.
Начну с набережной реки Которосль. Именно здесь и находилась
наша гостиница. С набережной открываются прекрасные виды на реку,
рядами стоят палатки с сувенирами.
Нам очень понравилось прогуливаться здесь.
Знаете, что Кремль и Красная
площадь есть не только в Москве? В
Ярославле нам удалось посетить территорию Кремля, а также увидеть
выставку «Сказки для больших и маленьких», где были представлены необыкновенные куклы ручной работы.

В музее «Музыка и время» мы
увидели колокола и колокольчики,
часы и утюги, музыкальные инструменты и музыкальные шкатулки,
самовары и патефоны со старинными
пластинками, которые на протяжении
всей своей жизни собирал Джон Григорьевич Мостославский. Мне удалось
самой сыграть на колоколах и загадать желание.
В последний день мы успели
посетить колесо обозрения. С высоты
65 метров мы увидели Ярославль в
новом ракурсе и познакомились с его
историей.
Мы не смогли пройти мимо
магазина ярославского шоколада –
«Шоколадный дом «Собрание». Это
настоящий рай для сладкоежек! Огромные полки с шоколадом различных видов, конфет с разнообразными
начинками, фруктов в шоколаде и
ароматного кофе. Выйти с пустыми
руками – невозможно!
Агеева Елена Б-11

От студентов.
С любовью.

Доска
объявлений, приветов, поздравлений
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Поздравляем
с днём рождения:
Ольгу Владимировну Колгину
Ольгу Васильевну Мацаеву
Людмилу Васильевну Финкельштейн
Олега Вячеславовича Тюленева
Наталью Ивановну Краснолуцкую
Наталью Александровну Качанову
Оксану Владимировну Бондаренко
Ирину Сабировну Асманову
Галину Геннадьевну Доценко
Георгия Валентиновича Самбурцева
Нину Ивановну Хорунжую
Светлану Васильевну Терентьеву
Николая Алексеевича Гашкова

Редколлегия
поздравляет с днём рождения
Айсель Гусейнову, П-14.

Желаем солнечных дней, тёплых
улыбок, радужных встреч
и успехов в учёбе!

Овсянка в банке

Ингредиенты:
- Овсяные хлопья (НЕ быстрого
приготовления) – ¼ стакана;
- Йогурт (без наполнителей) – ¼ ёмкости;
- Молоко – 1/3 стакана;
- Мёд или сахар – 1 чайная ложка;
- Фрукты или ягоды (по желанию);
- Стеклянная банка с крышкой (0,4 или 0,5 л).

Рецептом поделилась Арина Маркина, П-21

Приготовление:
1. В банку кладём овсянку, молоко, йогурт, сахар.
2. Закрываем банку и встряхиваем, чтобы все ингредиента перемешались.
3. Добавляем сверху фрукты (ягоды), слегка перемешиваем.
4. Плотно закрываем банку и ставим в холодильник на
ночь.
Разнообразить рецепт можно, добавив апельсиновый
или вишнёвый джем, банан со столовой ложкой какао
или яблочное пюре с ½ чайной ложки корицы, шоколадную крошку или ½ чайную ложку растворимого кофе,
разведённого в столовой ложке горячей воды.
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