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Мы говорим:
«Спасибо!»

Вот и пролетело, как на крыльях
птицы, время обучения в ВЮТе.
Кажется, совсем недавно звенел
«Первый звонок» и мы робко переступили
порог нашего техникума.
Приветливая, добрая улыбка Ларисы Владимировны вселяла в нас уверенность. Напутственные слова и пожелания успехов сопровождались музыкальной композицией «Иди, мой друг, всегда
иди дорогою добра».
Вспоминаются студенческие праздники, олимпиады, спортивные соревнования, лекции и семинары. Вспоминается
наше «Посвящение в студенты», «Ключ
знаний», который вручила Лариса Владимировна. В нашей студенческой жизни
были радости и огорчения, победы и
разочарования, но всегда мы чувствовали
надёжную поддержку, материнскую заботу и переживания нашего директора.
Дорогая Лариса Владимировна! Мы
от всей души благодарим Вас за то, что
Вы все три года были нашим ангеломхранителем! Спасибо за чистоту и домашний уют, за Ваше внимание и заботу о
каждом из нас. Мы желаем Вам всегда
оставаться такой же красивой, женственной, доброй и заботливой, как мама!
Пусть наш ВЮТ процветает
благодаря Вашему мудрому руководству.
С уважением, выпуск 2021 года!

«Звенит звонка последнего
нежный голосок…»

Фото Юлии Мамонтовой, ПА-11
Продолжение на стр. 3

Новости ВЮТа

«ЭкоБуки»

Онлайн-трансляция проекта
«ЭкоБуки» прошла в Воронежской
областной универсальной научной
библиотеке имени И.С. Никитина в
ознаменование Года науки.
Студенты Воронежского юридического техникума Дарья Ковалёва
(ПА-11) и Елизавета Титова (Б-11)
приняли участие в конкурсе коротких
книжных рецензий.
Рецензия Дарьи на книгу Афанасия Никитина «Хождение за три
моря» заняла II место.
Победителям вручили подарки
от Кристины Кулешовой, заместителя председателя комитета по образованию, науке и молодёжной политике
Воронежской областной Думы.
Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина поощрила победителей книгами.

Цифровой ВЮТ

Неделя математики и информатики проходила в техникуме
с 17 по 22 мая.
Преподаватели компьютерных
дисциплин подготовили для студентов массу интересных занятий и заданий.
18 мая студенты первого курса
участвовали в Олимпиаде по информатике «Студенческий бит», где показали очень неплохие результаты: I
место заняли Дарья Ковалёва (ПА11), Анастасия Скоробогатько (ПА11), Елизавета Титова (Б-11). II место
досталось Олесе Мудровой (ПА-15).
III место разделили между собой
Дарья Гриднева (Б-11) и Ксения Попова (П-12).
20 мая студенты бродили «По
лабиринтам математики». В ходе викторины студенты показали свою эрудицию, быстроту реакции, проявили
упорство и смекалку.
Ребята участвовали в конкурсе
ребусов, составляли и защищали проектные работы по математике и информатике, показали свои таланты в
выполнении поделок, рисунков, поиске интересной информации в газетах и буклетах.
Благодарим наших преподавателей за проведённые мероприятия.
Учиться стало ещё интереснее!
Подготовила Елена Агеева, Б-11
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КВЕСТЫ ОТ ВЮТа
29 мая в Центральном парке «Динамо» проходил благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский», который объединил более
100 некоммерческих организаций, учебных заведений и волонтёров.
Организатором фестиваля вы- ронежского юридического техникуступил ресурсный центр поддержки ма и их куратором Ириной СабировНКО Воронежской области «Воро- ной Асмановой были организованы
нежский дом НКО» при поддержке две площадки Молодёжного совета
правительства области, Обществен- Национальной палаты при Губернаной палаты региона, Фонда прези- торе Воронежской области.
Гастро-квест вела Елизавета
дентских грантов.
Для двадцати тысяч гостей Мурашко, игры разных народов мифестиваля было организованно боль- ра – Анастасия Беловолова, Анасташое количество площадок с разными сия Тырченкова и Мурадис Магомедов.
На гастро-квесте участники
развлечениями: викторинами, подвижными играми, танцами и кружками угадывали страну, затем её столицу,
по рукоделию, а также концертная собирали из паззлов блюдо и из отпрограмма с участием русских народ- дельных букв составляли название.
На площадке игр народов миных коллективов. Вот где можно
было проверить свои исторические, ра гости играли в «Сорви папаху»,
географические, культурологические африканские салки по кругу и «Пастуха».
Анастасия Беловолова, ПА-14
знания и расширить кругозор.
Фото https://vk.com/nkovrn
Студентами группы ПА-14 Во-
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Добрая традиция
Начало на стр. 1

«Звенит звонка последнего нежный голосок…»

Фотоотчёт подготовили Юлия Мамонтова (ПА-11), Анастасия Корнилова (ПА-12), Дарья Виниченко (П-22)

Выпускникам с любовью
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Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с окончанием обучения в нашем техникуме. Вы
прошли большой путь от посвящения в студенты до защиты выпускной квалификационной работы. Этот путь был наполнен учёбой и творчеством, победами и
открытиями.
В техникуме вы получили прочные знания, нравственные ориентиры, проявили
свои способности и талант. Мы отпускаем вас, по жизни и в профессии дальше вы
пойдёте одни, но мы всегда будем ждать в гости, радоваться вашим новым победам и успехам, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
Счастья и удачи вам на жизненном пути!!!
Лариса Владимировна Волкова,
директор Воронежского юридического техникума
Дорогие выпускники! От всей души поздравляю вас с окончанием ВЮТа!
Пусть время учёбы останется самой яркой, интересной и светлой страницей в
вашей памяти. Оставайтесь такими же интересными, целеустремленными, творческими. Пусть сбываются все ваши мечты и реализуются жизненные планы.
Удачи вам на дороге жизни!
Елена Семёновна Котюх,
заместитель директора по воспитательной работе
Как известно, профессия – это не только то, что нравится. Это ещё и то,
чем каждый из нас готов пожертвовать ради общего дела, конечного результата.
Поэтому выбор профессии – это не только то, что мы хотим, но и то, что мы
ежедневно готовы делать для других людей, служить им.
Позвольте пожелать каждому из вас, дорогие выпускники, смелости в выборе
дальнейшего профессионального пути, хороших наставников, успехов, здоровья,
благополучия!
Ирина Александровна Луценко,
заместитель директора по учебной работе
Вот и наступил, ребята, один из самых важных дней в вашей жизни. Столько
дорог открывается перед вами!
Вспоминайте с теплотой годы, проведённые в техникуме, продолжайте
дружить и учиться. Желаю вам сделать правильный выбор на пути к освоению
важной и нужной профессии, любить то, чему вы посвятите большую часть своей
жизни. Смело идите к намеченной цели, с высоко поднятой головой преодолевайте
трудности и не останавливайтесь на достигнутом.
Ася Альбертовна Аскоченская,
заместитель директора по научно-методической работе
Пусть в памяти останутся не только профессиональные знания, но и всё самое светлое и доброе: увлекательные, яркие студенческие годы, поддержка и советы
любимых преподавателей, неповторимые впечатления.
Желаю вам не разочароваться в выборе профессии, не останавливаться на
достигнутом, а идти вперёд по карьерной лестнице, реализовать свой потенциал!
Удачи, везения и оптимизма вам на жизненном пути!
Елена Ивановна Венедиктова,
руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников
и работы с социальными партнёрами
Вам, стоящим на пороге новой жизни, от всей души желаю успехов, осуществления желанных целей и счастливого будущего. Не останавливайтесь на достигнутом! Продолжайте воспитывать в себе волю, умение преодолевать трудности,
постигать вечные идеалы добра и справедливости. Будьте добры, трудолюбивы.
Здоровья вам, мира. Любите спорт, дружите с физкультурой!
Василий Васильевич Пугачёв,
преподаватель физического воспитания, Заслуженный учитель России
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Выпускникам с любовью

Дорогие наши ребята! И радостно, и грустно одновременно видеть вас такими повзрослевшими, готовыми на серьёзные поступки. Три года мы старались научить вас быть искренними, самостоятельными, ответственными, отзывчивыми. В
стенах техникума вы нашли новых друзей, научились отстаивать своё мнение, любить науку, бережно относиться к знаниям. Без этого невозможно стать настоящим Человеком. Не растеряйте всё это на жизненном пути, приумножайте, воспитывайте в себе лучшие качества. Успеха вам, везения, новых достижений, счастья!
Елена Николаевна Косякова,
заведующая Правовым отделением
Друзья, смело ступайте на тропу взрослой жизни. У каждого из вас есть
огромный потенциал, раскрыться которому помогут полученные знания, настойчивость и позитивное мышление. Не бойтесь пробовать себя в новом качестве, делайте осознанный выбор, верьте в себя и в свою мечту. Пусть всё получится!
Ольга Михайловна Ильина,
заведующая Финансово-экономическим отделением
Дорогие ВЮТовцы! Весь педагогический коллектив техникума высоко оценивает вашу
добросовестность и усердие в освоении программных и профессиональных дисциплин. Особенно хочу отметить активное участие выпускников в общественной и культурной жизни
ВЮТа. Спасибо вам за проявленную инициативу, креативность и неиссякаемую юношескую
энергию, послужившую движущей силой для многих увлекательных начинаний. Очень хочу,
чтобы Фортуна проявила своё участие на первом этапе вашего профессионального становления, своевременно предложив выгодное трудоустройство. Причём, оценивая выгоду, не делайте основополагающую ставку на размер предложенного тарифа или оклада. Очень часто
скромный заработок с лихвой компенсируется объёмом и качеством получаемого профессионального опыта (берите пример с Ю.И. Волгина или с В.В. Пугачёва ), ежедневным общением с авторитетными и компетентными мастерами своего дела. Будьте добросовестны и
настойчивы, на деле осваивая профессиональные навыки, это позволит вам получить в будущем головокружительную карьеру и высокое уважение на выбранном направлении.
Юрий Иванович Волгин, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности
Будьте НАСТОЯЩИМИ!
Настоящими во всем: любите труд, развивайтесь, обучайтесь новому, пусть
каждый ваш поступок сопровождает честность и справедливость, а рядом будут
добрые, мудрые и отзывчивые люди.
Берегите себя, ребята!
Наталья Ивановна Краснолуцкая, художественный руководитель ВЮТа
Дорогие выпускники! Любимые студенты! Вот и наступил момент, когда наше учебное заведение открывает свои двери для того, чтобы выпустить вас во взрослое плавание…
Пусть ваш «корабль» окажется непотопляемым, а путешествие увлекательным, дающим
силы к росту и развитию.
Обучая вас своему предмету, я совершенно искренне пыталась в каждого вложить частичку своей души, стремилась поддержать и собственным примером доказать, что добро и
человечность – огромная движущая сила… Конечно, вы на всю жизнь запомните обучение в
ВЮТе. И мы, преподаватели, будем помнить вас, радоваться вашим успехам. Счастливого
пути!
Светлана Игоревна Худякова, преподаватель естествознания
Дорогие студенты, совсем скоро вы скажете «До свидания» родному техникуму и отправитесь в самостоятельную, взрослую жизнь. За время обучения вы встретили настоящих друзей и получили много знаний. Благодаря знаниям вы можете идти в любом направлении, которое каждый из вас выберет сам. Никогда не прекращайте работу над собой, учитесь и совершенствуйтесь, чтобы всегда оставаться востребованными и успешными в профессии. Пусть взрослая жизнь ваша будет светлой и счастливой. Пусть каждый найдет
своё место в жизни. Пусть сбудутся ваши мечты и надежды, будьте всегда любимы и
успешны!
Ольга Владимировна Здобникова, преподаватель юридических дисциплин
Материал на страницах 4-5 подготовили:
Родион Зотов, П-14, Анастасия Беловолова, ПА-14, Марина Уютнова, секретарь учебной части ВЮТа

Спасибо, техникум!
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Самые искренние поздравления – выпускникам 2021 года. Мы с честью прошли путь от
первокурсников до квалифицированных специалистов. Войдя в техникум детьми, выходим
готовыми ко взрослой жизни людьми.
Каждый выпускной курс – особенный: один обучался по образовательным программам,
которых уже нет, ещё один впервые сдавал экзамены дистанционно, другой курс оказался
последним, кто слышал в свой адрес «мисс» и «сэр»... Нашему курсу, безусловно, выпал трудный и тернистый путь: пандемия, карантинные меры, дистанционный формат обучения... Но,
если мы смогли справиться с этим, остальные невзгоды точно будут нам по плечу.
От лица членов Студенческого совета ВЮТа Валерий Семенек
От лица всех выпускников П-отделения хочется сказать огромное спасибо нашим преподавателям, которые не только вложили в наши головы знания, но и привили любовь к
юриспруденции.
Также хочу поблагодарить Наталью Ивановну Краснолуцкую. Благодаря Вам наша студенческая жизнь была насыщенной и яркой, мы развивались не только в учёбе, науке, но и
раскрывали свои творческие потенциалы.
Спасибо Ларисе Владимировне Волковой и всем-всем-всем за прекрасные годы обучения в любимом ВЮТе!
Полина Анохина
Первый день в техникуме был будто вчера, а уже сегодня я - выпускница. За эти три
года я обрела друзей и знакомых, которые мне стали дороги. Мне будет не хватать душевных
разговоров с преподавателями, студенческой суеты перед сессией, репетиций перед очередным
концертом и ярких выступлений на сцене техникума. Я безумно рада, что мой выбор остановился именно на нашем Воронежском юридическом техникуме! От души благодарю преподавателей, которые с пониманием относились к нам, дали прекрасные знания. Вы - лучшие!
Желаю всем студентам получать удовольствие от учебного процесса и ловить каждое
мгновение. Спасибо, техникум, я буду скучать…
От лица выпускников специальности «Экономика и бухгалтерский учёт»
Снежана Воробьёва
Прощаясь с техникумом, хочется выразить благодарность преподавателям, которые вложили в студентов неизмеримый багаж знаний и опыта. Вы научили нас не бояться трудностей и
находить выход из любой ситуации, искать тот самый верный путь, который мы уже когда-то
выбрали, придя в эти стены. Благодарим за то, что вы поддерживали, сопереживали, участвовали, делили успехи и неудачи, вели к знаниям, находили к каждому индивидуальный подход.
Спасибо каждому преподавателю, каждому сотруднику ВЮТа! Выпускникам желаем быть
смелыми и решительными, твёрдо верить в свою мечту и бороться за неё до победного конца.
Пусть всем нам удастся сделать правильный выбор - правильный не для кого-то, а для
самих себя.
От лица выпускников специальности «Право и судебное администрирование»
Диана Мягких
Когда подавали документы в ВЮТ, мы не предполагали, насколько близким нам станет
этот дом по адресу: ул. Ленинградская, д.1. Сколько было классных моментов и историй,
сколько интересных знакомств!
Три года пролетели, как одно мгновение, и так не хочется уходить… Хочется вернуться
обратно в прошлое и пройти этот путь ещё раз. Но время не вернуть и нужно двигаться вперёд.
Первокурсники, цените каждый момент вашей жизни и учёбы в ВЮТе. Вы будете вспоминать
это время всю жизнь – с благодарностью и теплотой.
От лица выпускников специальности «Страховое дело»
Павел Богушевский и Дмитрий Логвенков
Очень быстро пролетели мои три учебных года. Я получила обширные знания по своей
специальности, встретила много новых друзей, обрела бесценный жизненный опыт. Хочу пожелать первокурсникам не терять мотивации к учёбе и рвения. Вы только в начале пути, всё
зависит только от вас.
От лица выпускников специальности «Экономика и бухгалтерский учёт»
Алина Иванова
Материал подготовили
Родион Зотов, П-14, и Марина Уютнова, секретарь учебной части ВЮТа
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Вдохновение

40 лет в профессии

Работа воспитателя – кропотливый и каждодневный труд, требующий любви, терпения, сил, полной самоотдачи. Нужно быть и ласковой мамой, и добрым другом, и мудрым наставником-учителем. У Василия Сухомлинского есть замечательные слова: «…чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им своё сердце».
Частичку себя отдаёт студентам Валентина Ивановна Высотина, воспитатель в общежитии ВЮТа.
- С самого детства я хотела быть преподавателем, –
делится историей прихода в профессию Валентина Ивановна.
– Доброе отношение учителей в школе стало для меня примером, именно тогда пришло желание быть похожей на них,
связать свою жизнь с преподаванием. Так в 1983-м году я
окончила педагогический университет.

– Что было дальше? Как Вы пришли работать в
ВЮТ?
– Меня всегда тянула романтика. По распределению
уехала работать на Камчатку. Первые полгода трудилась в
Петропавловске-Камчатском, потом вышла замуж, уехала на
побережье, где прожила девять лет. Затем в стране начались
перестроечные процессы, основная часть населения Дальнего
Востока и крайнего севера стала переезжать на материк. В
1992 году вернулись домой и мы с семьёй. Работала очень
долго в школе, сначала в Новой Усмани, потом в школе № 80
города Воронежа. После выхода на пенсию у меня не получилось сидеть дома, мне не хватало работы, постоянного движения, и я решила дальше идти работать, общаться с людьми, так и оказалась в ВЮТе.
– Помните ли Вы своих первых студентов?
– Конечно, помню. Особенно мне запомнились девочки второго курса Марина и Таня. Они были моими главными
помощницами, так как поначалу на новой работе было трудно, ведь я пришла в новый коллектив, очень много детей, да и
работа в целом казалась неизвестной. К счастью, я нашла
сразу с девчонками общий язык и до сей поры поддерживаю
с ними общение.
– Ежегодный выпуск студентов как-то на Вас отражается? Или Вы спокойно относитесь к этому, ожидая
новых ребят?
– Когда уходят студенты, я страдаю. Ведь я очень
сильно к ним привязываюсь…
– Как Вам удаётся подстраиваться под смену поколений, изменения системы воспитания подростков?

– Нужно считаться со временем и самой меняться.
Ведь в условиях интернета, в которых существуют современные дети, жить им, наверное, труднее, чем нам. Я стараюсь
воспринимать мир их глазами, часто ставлю себя на их место.
– Какие ценности являются приоритетными для
Вас как педагога?
– Культура уважения к старшим, доброжелательность,
коммуникабельность. Я пытаюсь привить эти ценности через
воспитательные беседы. Современным детям не хватает
навыков общения. Они сидят целыми днями в гаджетах, а
просто поговорить с друг другом не могут, для этого мы
проводим совместные мероприятия, где ребята могут найти
новых друзей, да и просто взаимодействовать друг с другом.
– Вы нам рассказали про любовь к детям. А работу
свою за что любите? Ведь педагогом, тем более
педагогом-воспитателем, работают по призванию…
– Знаете, вот смотришь на ребёнка и пытаешься создать для него обстановку, чтобы он мог развиваться и реализовываться дальше. После наблюдаешь за его изменением в
лучшую сторону. Это дорогого стоит, ведь в руках
воспитателя детские судьбы, которые можно поддержать,
направить. Часто можно заметить, что студент, став
выпускником, превращается совсем в другого человека,
сильно меняется за три года жизни. И приятно осознавать,
что ты тоже приложил к этому свою руку.
– Изо дня в день студенты у Вас на виду. Поделитесь наблюдениями: есть ли закономерность между успеваемостью студента и его образом жизни?
– Да, некоторая закономерность существует. Обычно,
если студент учится хорошо, то и организация труда, и состояние рабочего места, комнаты в идеальном порядке.
– Какое самое интересное место в общежитии?
– Самое лучшее место у нас в общежитии – это место
проведения праздников, 20-я аудитория. Это моя отдушина!
Мне очень сильно нравится проведение мероприятий, организация досуга. Причём, знаете, если в первый год учёбы
студенты неохотно собираются на мероприятия, то в
последующие приходят с удовольствием, активно участвуют,
занимают активную жизненную позицию, сами проявляют
инициативу в организации праздников. Чтобы внести краски
в жизни детей, дать возможность посмотреть город, его
достопримечательности, мы организуем разнообразные экскурсии, посещаем музей имени Крамского, храмы, концерты и
выставки.
– Пандемия наложила своё вето на проведение
массовых мероприятий. Для вас этот период был потерей
или отдыхом?
– Я не любила каникулы в школе, теперь так же не
люблю пустоту в общежитии. Потому что это очень скучно и
тоскливо. Я привыкла общаться с детьми, воспитывать их и
получать от них радость, а из-за эпидемии это прервалось на
какое-то время. Все мы верим, что это не навсегда.
– Что бы Вы сказали себе, если бы у вас была возможность вернуться в то время, когда вы решили
связать свою жизнь с педагогикой?
– Я бы сказала себе, что сделала правильный выбор.
Всю жизнь буду получать огромное удовольствие от работы
с детьми.
Беседовала Юлия Фефелова, ПА-21

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Поздравляем
с днём рождения:

Наталью Анатольевну Ремизову
Наталью Ивановну Созину
Светлану Игоревну Худякову
Викторию Сергеевну Трухачеву
Наталью Николаевну Червоняк
Татьяну Викторовну Белоцерковскую
Никиту Сергеевича Глинкина
Яну Евгеньевну Попову
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Владимира Геннадьевича Марносова
Ларису Николаевну Дьякову
Лидию Владимировну Борисову
Марину Александровну Уютнову
Любовь Сериковну Рочеву
Юрия Александровича Щеблыкина
Валентину Юрьевну Девяткину
Александра Николаевича Ефимова
Валентину Викторовну Дубову
Ольгу Петровну Зайцеву
Лидию Анатольевну Спорыхину

Редколлегия поздравляет с днём рождения
Арину Маркину, П-21
Риту Чикрымову, П-22
Рину Ряснянскую, П-24
Алину Мингалимову, ПА-21

Яну Патрицкую, ПА-24
Женю Лаврентьеву, П-32
Аню Ливинскую, ПА-15
Родиона Зотова, П-14

Мыслите позитивно, мечтайте красиво, любите искренне!
Пусть весёлая мелодия счастья звучит в ваших сердцах!
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