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Анастасия Корнилова 
(ПА-22), Лидия Долина 

(ПА-22), Анастасия Куленцова (ПА-31) и 
Дарья Гриднева (Б-21) приняли участие во 
Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки 
великих мастеров». Наравне со студентами из 
168 образовательных организаций нашей боль-
шой страны они представили свои творческие 
работы на суд жюри, в состав которого вошли 
20 авторитетных экспертов, представляющих 
российские вузы, Российскую академию худо-
жеств, Союз художников России и Союз 
дизайнеров России.   

В 15 номинациях из 500 участников в 
финал конкурса вышли 199. Среди них и сту-
дентки ВЮТа: Анастасия Куленцова (номи-
нация «Художественная роспись по стеклу») и 
Анастасия Корнилова (номинация «Бисеро-
плетение и вышивка бисером»). 

 
В номинации «Взгляд в 
будущее» конкурса биз-

нес-идей молодых предпринимателей Воро-
нежской области одержали победу студентки 
группы Б-31 Анастасия Логачева и Дарья 
Гусарова. Под руководством Людмилы Ва-
сильевны Финкельштейн девушки разработали 
и достойно представили жюри идею производ-
ства свечей в домашних условиях.  

Конкурс проводился Департаментом 
образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области совместно с ГБУ ВО 
«Областной молодёжный центр» с 20 августа 
по 10 ноября. С целью выявить, поддержать и 
дать стимул к развитию молодых потенци-
альных предпринимателей, а также увеличить 
предпринимательскую активность молодёжи 
мероприятие проходило в несколько этапов: 
заочный отбор, консультации с экспертами и 
очная защита.     

                     ССттууддееннччеессккааяя  ггааззееттаа  
ВВооррооннеежжссккооггоо  ююррииддииччеессккооггоо  ттееххннииккууммаа  
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Отличная новость! 

На «Педагогический Олимп» вместе с 
лучшими педагогами Воронежской области 
поднялась директор Воронежского юридичес-
кого техникума, кандидат экономических 
наук Лариса Владимировна Волкова. 

В Международный день учителя Ларисе 
Владимировне вручили Почётную грамоту 
Министерства просвещения Российской 
Федерации. Церемония награждения прошла в 
Центре опережающей профессиональной 
переподготовки. 

Ура! Ура! Ура!    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках деловой програм-

мы VII Воронежского чемпиона-
та по профессиональному мас-
терству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» (компе-
тенция «Предпринимательство») 
Алексей Михайлович Шестопе-
ров, руководитель Дирекции орга-
низации правовой поддержки субъ-
ектов МСП АО «Корпорация 
«МСП», провёл в формате видео-
конференции лекцию-презентацию 
«О мерах поддержки начинающих 
предпринимателей» для студентов, 
специалистов и преподавателей 
Воронежской области. Данное 
мероприятие проходило на базе 
Воронежского юридического тех-
никума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На площадке ВЮТа проходило 

несколько компетенций: бухгалтер-
ский учёт, предпринимательство и 
социальная работа. 

Перед тем, как участники рас-
пределились по аудиториям, в акто-
вом зале прошло открытие олимпиа-
ды, на которой выступила с речью 
директор ВЮТа Лариса Владими-
ровна Волкова.  

После того, как открытие олим-
пиады было окончено, участники рас-
пределились по аудиториям. Около 
каждого кабинета были волонтёры, 
которые могли в любой момент подать 
руку помощи тем, кто в этом нуждался.  

Когда участники начали вы-
полнять задания, они были очень со-
средоточены и сконцентрированы. 
Каждый хотел написать на лучший 
балл. В любое время участники мог-
ли попросить помощи у преподава-
телей, если что-то было не до конца  

 
 
 
 
 
 
 
 
Лекция-презентация была край-

не содержательной и полезной для 
всех присутствующих. Поучаствовать 
решили около трёхсот человек. 

В связи с тем, что конферен-
ция проводилась в период напряжён-
ной эпидемиологической обстановки, 
все присутствовавшие имели при се-
бе средства индивидуальной защиты, 
а также соблюдали дистанцию.  

В ходе делового общения во 
время конференции была сформиро-
вана комфортная коммуникативная 
среда, эффективная обратная связь. 

Алексей Михайлович расска-
зывал о классификации бизнеса, спо-
собах страхования, видах налогов и 
многом другом. Каждый пункт пре-
подносился точно и доступно, что 
позволяло легко воспринимать ин-
формацию. 

Вот как отзываются о лекции- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

понятно. Педагоги с удовольствием 
откликались на просьбы. 

Все, кто участвовали в меро-
приятии, большие молодцы! Все по-
казали себя на высоком уровне. Так 
как в наши непростые времена участ-
вовало не очень много человек, то аб-
солютно все стали призёрами и полу-
чили награды. Призы и грамоты вру-
чала Лариса Владимировна. Каждый 
участник услышал тёплые слова из её 
уст о проделанной работе. Ребята не 
могли сдержать улыбок, которые бы-
ло видно даже через надетые маски. 
Они были по-настоящему счастливы! 

«Абилимпикс» –  не просто 
олимпиада. Это возможность пока-
зать себя с наилучшей стороны. Воз-
можность доказать себе, что ты спо-
собен на многое, что инвалидность – 
не приговор! 

Елизавета Грачева, П-16 
Фото автора 

 
 
 
 

презентации наши студенты:  
– Конференция была познава-

тельной, узнала много нового. Но бы-
ли некоторые моменты, которые ста-
новились непонятными. В итоге, на 
все вопросы я получила ответы. 

Екатерина Попова, ПА-12. 
– Лекция была очень захваты-

вающей и познавательной. Я узнала о 
структуре бизнеса, сопровождающей 
его условия и трудности. Данная тема 
меня всегда привлекала, и я очень ра-
да, что мне удалось узнать основы от 
опытного человека. 

Кристина Плешкова, Б-11. 
Информация, которую я полу-

чила на занятии, актуальная и, самое 
главное, полезная. Каждый, кто при-
сутствовал на конференции, вынес для 
себя то, что сможет применить в бу-
дущем, если станет планировать соз-
дание собственного ИП.  

Ирина Дорофеева, П-11 
Ася Альбертовна Аскоченская, 

заместитель директора  
по научно-методической работе 

ННооввооссттии  ВВЮЮТТаа  2 

ООллииммппииааддаа  ввооззммоожжннооссттеейй  
 

20 сентября в Воронежском юридическом техникуме проходили 
отборочные соревнования VII Национального чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате.  
 

ПОЛЕЗНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО 
   

    
 

ЛЕКЦИЮ, ПОСВЯЩЁННУЮ МАЛОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ, ПРОСЛУШАЛИ 300 ЧЕЛОВЕК 
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5 октября в стенах Воронежского юридического 

техникума состоялся праздничный концерт, посвящён-
ный Дню учителя. Торжественное собрание началось с 
вручения директором техникума Ларисой Владимиров-
ной Волковой Почётных грамот от Департамента обра-
зования, науки и молодёжной политики Воронежской 
области. Под не стихающие аплодисменты на сцену при-
глашались наши любимые наставники: Светлана Серге-
евна Башкатова, Вера Михайловна Щелкунова, Люд-
мила Васильевна Финкельштейн, Виталий Владими-
рович Соколов, Ольга Вячеславовна Романенкова и 
Валентина Ивановна Высотина.   

Ребята порадовали преподавателей техникума 
прекрасным вокалом, инструментальным исполнением, 
восхитительными современным и бальными танцами. На 
протяжении всего концерта ведущие заряжали зал своим 
позитивным настроем и приятными пожеланиями в 
адрес директора Воронежского юридического техникума 
Ларисы Владимировны Волковой и наших дорогих 
преподавателей.  

Марина Уютнова, секретарь учебной части 
Фото Дарьи Александровой, П-16 
и Анастасии Корниловой, ПА-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДДооббррааяя  ттррааддиицциияя  

СС  ппррааззддннииккоомм,,    
ддооррооггииее  ннаассттааввннииккии!!  

   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*** 
В предвкушении театральной постановки в холле 

Дома актёра стоит толпа людей, желающих узнать, что 
же стоит за таким волнующим и интригующим словом 
«любовь»?  

В воздухе повис немой вопрос: «Что покажут нам 
актёры, как раскроют замысел?»  

Спектакль «Любовь» режиссёра Виктории Шала-
мовой создан в жанре «роуд-муви» (англ. road movie –
буквально «дорожное кино») – фильм-путешествие, 
герои которого находятся в дороге). 

На протяжении всего спектакля зрителю рассказы-
вается о путешествии главной героини. Она отправляется 
в поездку, чтобы узнать, что такое «любовь». По дороге с 
ней случаются новые знакомства, встречаются разные 
люди со своим прошлым, своим бекграундом (фон, 
прошлое) и пониманием заветного слова. 

Истории трогают душу героини, она проникается 
судьбами незнакомых людей. В пути она находит ответы 
на свои вопросы.  

В постановке используются элементы театральной 
драмы, хореографии, видео-арта и музыки, благодаря 
этому кажется, что героиня путешествует внутри своих 
собственных мыслей. 

Предложение пойти в театр нам поступило от 
Натальи Ивановны Созиной. Мы с радостью согласи-
лись. Дождавшись назначенного дня, наша группа ПА-11 
явилась к нужному времени в Дом актёра имени 
Людмилы Кравцовой, где встретили преподавателей и 
ребят из других групп. Казалось, всё помещение было 
занято одними ВЮТовцами, так много нас было. Атмос-
фера предстоящего торжества накрывала волной. Все 
студенты были нарядно одеты: пиджаки, рубашки, галс-
туки, вечерние платья, туфли. Сразу становилось понят-
но, что мы очень ждали этого мероприятия и серьёзно 
готовились.  

После представления мы вышли как будто други-
ми людьми, такое сильное впечатление оказала на нас 
игра актёров, так чувственно они проживали момент, так 
вживались в роли. 

Маргарита Архипова, ПА-11 
Фото Степана Медведева, П-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Товарищи, обрисую ситуацию, я не театрал и даже 

не близко, но как-то раз, одним прохладным вечерком 
решил сходить за компанию в Дом актёра. Собралось нас 
около 10 человек от нашей группы, а суммарно из учеб-
ного заведения – порядка 80. 

 Ничего необычного: встретились, зашли в заведе-
ние, позже в зал, все расселись согласно купленным би-
летам, и началось представление.  

Играли молодые ребята, может, лет на 5-10 
постарше меня. Тема представления – любовь. Основной 
акцент делался на эту тему, но отдельное уважение за 
современный сленг, юмор и цензуру до 16. Естественно 
это была не комедия, а своего рода романтика. Было 
очень много морали, наглядных примеров, как делать на-
до и не надо, жизненные ситуации.  

Меня, далёкого от романтики, зацепили шутки, 
жаль, редкие. Всегда в тему, не единого лишнего «смеш-
ка», с нужной интонацией, просто потрясающе! 

Также были и грустные моменты, просто необхо-
димые по сюжету, но общая картина не оставила во мне 
грусти и тоски. Наоборот, заходил я на спектакль подус-
тавший и не в лучшем расположении духа, а вышел бод-
рячком и с ощущением приятно проведённого вечера. 

 Постановка заставила задуматься, не оставила 
равнодушным и  в настроении не «продавила». 

Михаил Володин, П-15 
*** 

29 сентября все желающие первокурсники ходили 
на представление театрального объединения «Новый 
театр». Постановка представляла собой несколько исто-
рий простых людей и их любви, порой счастливой, а по-
рой и не очень. Я бы хотел похвалить актёров, которые 
не просто играли, а буквально жили на сцене, в их персо-
нажей хотелось верить и сопереживать им. Несмотря на 
повседневность и некую обыденность историй, ни я, ни 
мои друзья не заскучали во время спектакля, а всё пото-
му, что актёры, не выходя из образа, танцевали, исполня-
ли акробатические номера и двигались так, как я бы, на-
верное, не смог никогда в жизни. А главное, что все эти 
движения были отточены, прекрасно вплетались в нить 
повествования, не ломая её, и совершалось всё это 
синхронно. 

 Постановка охватила очень широкую аудиторию: 
от стариков до 18-летней девчонки, от взрослого и серь-
ёзного врача до легкомысленной и молодой актрисы. В 
течение просмотра мы следили за тем, как менялись эти 
персонажи, и как это повлияло на их историю. По итогу 
выступления зрителю завуалированно был задан ритори-
ческий вопрос: «Что такое любовь?». Каждый ушёл домой 
со своими мыслями по этому поводу, но я уверен, что все 
мысли были положительными. 

Степан Медведев, П-15 

ККууллььттппооххоодд    4 

Ещё раз про любовь 
 
 

Первокурсники ВЮТа побывали на спектакле в 
Воронежском Доме актёра 
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*** 
На самом деле, если попытать-

ся пересказать сюжет этого спектак-
ля, то он будет звучать довольно-
таки странно. Девушка сидит на ра-
диостанции и думает о своих отно-
шениях с молодым человеком, на 
фоне рассказов слушателей про их 
любовь. Кажется, что подобную си-
туацию просто невозможно разви-
вать на протяжении полутора часов. 
Однако этот сюжет продуман настоль-
ко интересно и современно, что от 
сцены невозможно оторвать взгляд, 
и это время пролетает как 5 минут. 

На сцене зрителям показыва-
ют, что происходит в голове у этой 
девушки, как она переживает исто-
рии слушателей, размышляет об 
отношениях со своим возлюблен-
ным. Всё это сопровождается пре-
красно поставленными танцами и ис-
кусной игрой актёров, и хочется от-
метить, что именно из-за этого для 
меня сюжет становится таким инте-
ресным и насыщенным. Удачным 
мне кажется и решение режиссёра 
показать эмоции героев через танцы, 
а также сделать некие «лирические 
отступления», в которых действую-
щее лицо обращается к зрителю и 
рассказывает свою историю чувств. 
И кстати, эти истории действительно 
трогают за душу, а вместе с игрой 
актёров вообще дают по-настоящему 
запоминающиеся впечатления. Боль-
ше всего мне запомнилась история о 
том, как парень лишается рук, и его 
возлюбленная не расстаётся с ним, а 
помогает ему справиться с этим и 
поддерживает, несмотря на призывы 
её окружения бросить этого челове-
ка. Из-за эмоциональности и такой 
искренности актрисы, исполняющей 
роль этой девушки, от многих сцен 
невольно пробегают мурашки по 
коже. 

В общем, говорить об этом 
можно много, но лучше посмотрите 
спектакль сами, поверьте, вы не 
пожалеете!  

Кирилл Кныш, П-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В конце сентября студенты 

группы ПА-31 приняли участие в 
мероприятии «Открытый диалог», 
посвящённом празднованию Дня 
профтехобразования.  

Его провела преподаватель 
юридических дисциплин Вера Вик-
торовна Портнова, являющаяся 
действующим адвокатом. В диалоге 
были обозначены цели адвокатской 
деятельности, а также её значение в 
современном обществе.  

Вера Викторовна уделила вни-
мание периоду становления адвока-
туры. Её роль в государстве и систе-
ме органов государственной власти 
была особой. Этот институт не явля- 

 
 
 
 
 
 
У каждого из нас есть темы, 

на которые мы охотно общаемся и 
делимся мнениями. Например, поче-
му выделили только семь чудес све-
та, или какой персонаж из Гарри 
Поттера самый сильный? Есть много 
тем для размышлений, но намного 
интереснее обсуждать их с теми, кто 
также имеет свою точку зрения и 
мнение по этому поводу. 

11 октября в нашем техникуме 
состоялось заседание дискуссионно-
го клуба «Диалог культур», которое 
провела Ирина Геннадьевна Табац-
кая, преподаватель английского язы-
ка. Мы обсуждали тему: «Над чем 
мы смеёмся». 

Говорили о том, что юмор бы-
вает разный, смеются и над безобид-
ными, и над пугающими вещами. Я  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
всегда, как мне казалось, к жестоким 
и непонятным мне шуткам относи-
лась скептически – будто посмеяться 
больше не над чем… Оказалось, что 
задача этого направления – высмеять 
страх. В качестве примера Ирина 
Геннадьевна привела фрагмент из 
любимой многими книги «Гарри 
Поттер», где каждый герой боролся 
со своим страхом, превращая его в 
нечто смешное.  

Наша задача – узнать для себя 
много нового и интересного, расши-
рить свой кругозор и поделиться сво-
ими наблюдениями, и возможно, ин-
сайтами. Если вам интересен такой 
формат, будем рады видеть вас на 
следующей встрече «Диалога куль-
тур». 

Кристинэ Мамиконян, ПА-11 

ССттуудджжииззнньь  

ДДииааллоогг  сс  ааддввооккааттоомм    

ется государственным, но при этом 
невозможно представить систему 
правосудия без адвокатуры. Стоит 
задуматься, но в России насчитыва-
ется более 82 000 адвокатов.  

В процессе диалога Вера Вик-
торовна рассказала студентам о лич-
ном опыте в этой сфере деятельнос-
ти, о создании своего адвокатского 
кабинета. В целом была рассмотрена 
важность получения юридического 
образования и адвокатская деятель-
ность как возможная «будущая доро-
га» нынешних студентов. 

 
Алина Мингалимова, ПА-31 

Фото Валерии Беляевой, ПА-31 
 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР,  
или о чём говорят сегодня? 
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Одно из самых красивых мест 

на острогожской земле – село Сторо-
жевое. Это село в большинстве сво-
ём прославилось просто умопомра-
чительными пейзажными видами, 
открывающимися с высокого берега 
Дона. Могучая река величественно 
протекает у подножия высоких скло-
нов высотой примерно 30 метров. 
Вдали видна Нововоронежская АЭС 
с её огромными энергоблоками, ко-
торые обеспечивают электроэнерги-
ей 85% Воронежской области. 

Но это место славится не 
только своими красотами, но и бое-
выми подвигами.  

Около 158 дней и ночей совет-
ские воины держали здесь оборону  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

во время Великой Отечественной 
войны. Именно на этом месте до ян-
варя 1943 года проходила мощней-
шая наступательная операция, в 
результате которой погибло около 12 
тысяч солдат и офицеров. Ценой 
жизни они приблизили Великую По-
беду.  

Ещё одно не менее удивител-
ное и живописное место моего род-
ного края – музей-заповедник Див-
ногорье. Сам заповедник находится в 
Лискинском районе Воронежской 
области, это примерно 140 км от Во-
ронежа. Заповедник знаменит свои-
ми пещерами, прорытыми в толстых 
пластах меловых пород. Их создава-
ли руки монахов с целью защиты от  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
пал на пальцы, делая их ощутимо 
липкими, а на срезе виднелись 
просвечивающиеся, налитые соком 
прозрачные пятна. Чтобы, как только 
откусываешь самый сладкий первый 
кусочек сахарной дольки, на сломе, в 
клеточках, заполненных соком, игра-
ли и переливались солнечные лучи. 
Принеси мне таких яблок. 
Изумительно сладких и восхитительно 
ароматных. Одну половину мы съе-
дим, а из второй я сварю лучшее в 
мире варенье – прозрачное, карамельно-
золотистого цвета, с маленькими 
полупрозрачными кусочками яблок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

набегов иноземных врагов. Пещеры 
напоминают о том, что здесь когда-
то был монастырь: от основного хода 
ответвляются ниши, которые были 
скорее всего кельями для монахов, в 
некоторых местах имеются малые 
ниши для икон, которые были раз-
граблены после набегов. 

Удивительная природа этой 
местности сформировалась в резуль-
тате того, что много тысяч лет назад 
на месте меловых скал было море с 
огромным количеством планктона.  

Сегодня Дивногорье – одна из 
главных достопримечательностей во-
ронежской земли, за год эти места 
посещают свыше 60 тысяч туристов. 

Дарья Шуленина, П-16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это варенье будет символом 

Осени, её солнцем и запахом, её теп-
лом и холодом, ветром и дождём. 
Оно будет пьянить душу и просвет-
лять мысли. Мы будем есть его зи-
мой, когда захотим немного отвлечь-
ся от неурядиц жизни, без которых, 
увы, никуда.  

Что? Я не придумываю 
небылицы! Хотя… Впрочем, думай, 
как хочешь. 

А яблок всё-таки принеси.  
Сейчас октябрь, самое время. 
 

Яна Патрицкая, ПА-34 

ММоояя  ммааллааяя  ррооддииннаа  

Место, где всем хорошо    

Точка на карте 

Я родилась и выросла в Острогожском районе Воронежской об-
ласти, и мне бы хотелось рассказать вам о невероятно красивых, удиви-
тельных местах моей малой родины. 
 

Дивногорье 
Фото https://bestlj.ru 

Сторожевое  
Фото https://ru.wikivoyage.org  

 

Яблочный сезон 
 

ВДОХНОВЕНИЕ 

Принеси мне яблок. Что? Нет, 
не из магазина! 

В магазине яблоки пресные, 
кислые и покрытые толстым слоем 
глянцевого парафина, который отвра-
тительно соскребается ножом. При-
неси мне таких яблок, которые были 
в детстве, помнишь?  

Чтобы на боках ало-закатные 
полосы, будто бы нарисованные ак-
варелью и кистью. Чтобы запах дур-
манил голову и освежал сердце, 
оставляя прохладное послевкусие в 
горле. Чтобы, когда разрезаешь его, 
прозрачный сок бежал по ножу и ка-  
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В борьбу вступили 10 команд.  
По традиции защищать честь 

Воронежского юридического технику-
ма было поручено команде девушек: 
Екатерине Богдановой (ПА-14), 
Анастасии Колесниковой (ПА-22), 
Ксении Гундоровой (ПА-23), Анне 
Баган (ПА-25), Юлии Фефеловой 
(ПА-31) и Елене Нартовой (ПА-35).  

Вот уже второй год практически 
в том же составе студентки принимают 
участие в этих соревнованиях. Радостно 
от того, что это становится традицией, 
и каждый раз удается зажигать огонь 
юнармейских испытаний в наших 
глазах. 

Перед началом соревнований 
была проведена жеребьёвка, где опре-
делялся порядок прохождения видов 
многоборья каждой командой. Надо от-
метить, что она играет огромную роль: 
для кого-то служит залогом успеха, для 
кого-то же – наоборот. К счастью, капи-
тан нашей команды Елена Нартова  

 
 
 
 
Первая профильная смена для 

активистов Российского движения кол-
леджей Воронежской области состоя-
лась в ДОЛ «Юность» с 15 по 20 
сентября 2021 года. 

В работе профильной смены 
приняли участие активисты нашего 
техникума: Елена Агеева, Б-21, Вале-
рия Гаврилова, П-22, Анастасия Кор-
нилова, ПА-22 и Дарья Гриднева,    
Б-21. 

В течение шести дней девчонки 
посещали образовательные курсы, раз-
вивали свои soft и hard skills, проявляли 
свои коммуникативные и лидерские 
способности, активно участвовали в 
творческих мероприятия и просто хоро-
шо проводили время.   

Эта смена запомнится мне 
надолго. Там я познакомилась с неверо-
ятными людьми, посетила 4 образова-
тельных курса, на которых получила 
много полезной для себя информации, 
прошла мастер-классы по психологии и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ПА-35) вытянула прекрасный для нас 
порядок! Далее состоялось торжествен-
ное открытие, после которого участни-
кам предстояло пройти 4 этапа: мета-
ние гранаты, сборку/разборку автомата, 
проверку силовой подготовки и кросс. 

Информация о мероприятии 
пришла достаточно поздно, всего за не-
делю до даты его проведения. Нам уда-
лось провести всего лишь пару трени-
ровок, но даже в таких трудных услови-
ях мы показали достойные результаты. 
С соревнований вернулись не с пусты-
ми руками: завоевали титул «Лучшей 
команды девушек» и заняли 3 место в 
общекомандном зачёте.  

ВЮТовцы отличились и личны-
ми наградами: Юлия Фефелова (ПА-
31) снова показала лучший результат в 
силовой подготовке.  

– Все испытания были нелёгки-
ми, но уже привычными, вокруг нас ца-
рила дружеская атмосфера, в сочетании 
с солнечными лучами и прохладным  

 
 
 
 

хип-хопу. Вышла из своей зоны ком-
форта и раскрылась с удивительных 
мне сторон. Получила огромный заряд 
мотивации двигаться вперёд и никогда 
не сдаваться! 

– Я так скучала по горящим гла-
зам студенческого актива! – Рассказы-
вает Валерия Гаврилова. – Я получи-
ла хороший опыт как организатор. Про-
водила мастер-класс для ребят, где учи-
ла, как создать команду, чтоб она была 
эффективной. Я также попала в лучший 
отряд, где стала капитаном, мне прино-
сило радость то, что все ребята были 
активны, предлагали идеи, никто не си-
дел в стороне. Хочу сказать спасибо 
всем организаторам этого слёта за то, 
что программа была настолько крутая и 
классная! Особенно хочу отметить уро-
вень актёрского мастерства вожатых. 

Анастасия Корнилова на про-
тяжении шести дней прокачивала навы- 
ки soft skills, проявляла большую актив-
ность, завела новые знакомства, побы- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ветром, – поделилась впечатлениями 
Аня Баган (ПА-25). – Было обидно из-
за малого количества времени на 
подготовку. Нам не удалось выложить-
ся по полной и достичь более высоких 
результатов. Но всё равно мы огромные 
молодцы, не зря трудились, старались. 
Я была счастлива, что именно нам вы-
пала возможность, защищая честь тех-
никума, испытать всплеск энергии и 
радость за показанные результаты! 

Огромная благодарность препо-
давателю физического воспитания Сер-
гею Петровичу Майбороде за стрем-
ление к развитию внутри нас этой 
ответственности за своё Отечество по-
средством привлечения к участию в 
подобных мероприятиях. Вы является 
частью этой маленькой победы, ведь 
поддержка и трепетное сопровождение 
на протяжении всей подготовки и со-
ревнований приближали нас, девушек, 
к высоким результатам. 

Юлия Фефелова, ПА-31 
Фото Елены Нартовой ПА-35 

 
 
 

вала на многих образовательных моду-
лях, прошла огромное количество днев-
ных стратегических игр: 

– Мне запомнилось интересное 
шоу «Импровизация» и ночная игра 
«Алиса в стране чудес», – делится впе-
чатлениями Настя, – здесь я прокачала 
свои коммуникативные навыки, креа-
тивное и критическое мышление, ко-
мандную работу с ребятами из других 
техникумов. Спасибо большое ВЮТу и 
лагерю за такую интересную програм-
му и профильную смену.   

– С первого дня у меня были 
смешанные чувства, – признаётся 
Дарья Гриднева, – тропа доверия была 
очень весёлой, особенно запомнился 
тибетский монах. Очень круто, что 
вечерние дела ставились не только 
нами, участниками, но и нашими нас-
тавниками. Проект надолго запомнится 
своими мастер-классами.  

 
Елена Агеева, Б-21 

ЛЛююддяямм  оо  ллююддяяхх    

ЛУЧШАЯ КОМАНДА  
ДЕВУШЕК–ЮНАРМЕЙЦЕВ УЧИТСЯ В ВЮТе 

 6 октября на базе СОК «Олимпик» состоялись соревнования по 
юнармейскому многоборью «Слава Труду!» среди учреждений среднего 
профессионального образования Воронежской области. Спортивные 
состязания прошли в рамках тематических мероприятий, посвящённых 
100-летию с начала чествования в России званий и наград человека труда.  

 

Не стесняйтесь – присоединяйтесь к РДК! 
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Поздравляем  

с днём рождения: 
Людмилу Тарасовну Левицкую 

Ольгу Михайловну Ильину 
Ирину Геннадиевну Табацкую 
Елену Васильевну Щербакову 

Виталия Владимировича Соколова 
Ларису Геннадиевну Иванову 
Елену Анатольевну Киселеву 
Юлию Дмитриевну Коткову 

Екатерину Владимировну Кондусову 
Николая Николаевича Мирошникова 

Татьяну Ивановну Волкову 
Марьяну Николаевну Зенкову  
Галину Ивановну Березкину 
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Редколлегия поздравляет 
с днём рождения 

Елену Агееву, Б-21. 
Желаем успешной учёбы, 

новых достижений, 
интересных встреч и 

большого счастья! 
 

Дорогие специалисты страхового дела, 
настоящие и будущие! 

От лица корреспондентов студенческой газеты «Зеркало» 
поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам 
значительного карьерного роста, благодарных клиентов, чтобы 
у любой возникающей проблемы находилось быстрое решение. 
Конечно, желательно чтобы проблем вовсе не было (но, думаю, 
без них и жизнь будет скучная). Пусть в работе всегда будет 
ровный ритм успеха. Старайтесь жить насыщенно, интересно, 
будьте всегда оптимистами!  

Напомним, День российского страховщика – профессиональ-
ный праздник работников страховых компаний России. 6 октяб-
ря далёкого 1921 года в Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республике начал свою работу Госстрах 
РСФСР (ныне Росгосстрах). Именно эта дата и была принята в 
качестве дня основания страховой деятельности в России. 

Екатерина Попова, ПА-12 
 


