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Студенты ВЮТа стали 
победителями региональ-

ного смотра-конкурса творческих работ «Я 
люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты 
стала!».  

Мероприятие проводилось в честь 
пятилетнего юбилея ГБПОУ ВО «Губерн-
ский педагогический колледж» и 95-летия 
Россошанского филиала данного учебного 
заведения.  

Итоги подвели 12 ноября в дистанци-
онном формате. I место в номинации «Деко-
ративно-прикладное творчество заняли 
Екатерина Попова (ПА-12) и Дарья Грид-
нева (Б-21). II место в этой номинации 
досталось Софии Чернышевой (П-13). III 
место в номинации «Изобразительное искус-
ство» занял Вадим Герб (П-16). III место в 
номинации «Шахматы» досталось Анне 
Михайличенко (ПА-11).  

 
 

Финал Всероссийского 
конкурса «Большая Пе-

ремена» прошёл в Нижнем Новгороде 20 но-
ября. В нём приняли участие 600 студентов 
учреждений СПО из разных регионов стра-
ны. 300 ребят стали победителями и полу-
чили денежные призы на развитие своих 
бизнес-идей.  

Воронежская сборная привезла с 
собой 6 первых мест.  

Студентка Воронежского юридичес-
кого техникума Анастасия Мамаева (Б-31) 
оказалась в числе победителей!  

О том, как проходил полуфинал 
«Большой Перемены» в городе Ярославле, 
читайте в материале Елены Агеевой (Б-
21) на стр. 2.   

                             Студенческая газета 
Воронежского юридического техникума 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Газета основана 27 марта 1992 года 

СПАСИБО ВАМ, МАМЫ 

Рисунок Кристинэ Мамиконян, ПА-11 

Есть ли в нашем мире что-то сильнее и трогательнее 
материнской любви?  

Сколько о ней писали и говорили, но передать это 
высокое чувство словами практически невозможно... 

Хочется сказать большое спасибо всем мамам на свете за 
нежность, ласку и бессонные ночи, проведённые со своими 
детьми.  

Большая часть педагогического коллектива ВЮТа – 
женщины, матери. О многих из них мы можем без натяжки ска-
зать «вторая мама», ведь преподаватели, кураторы опекают 
нас, учат, воспитывают, как в большой семье. 

Желаем гордо и с радостью носить звание «мама», а 
также крепко любить своих детей и дарить им тепло и заботу.  

Желаем, чтобы ваши студенты относились к вам искрен-
не, уважали и всегда понимали, помогали. Чтобы ваши сердца 
всегда были полны радости и света, а с ваших лиц не сходила 
улыбка.  

От лица редколлегии Дарья НИКИТОЧКИНА, ПА-34 
 



 
 
 
 
 
 

НАСЛЕДНИКИ 
ПАЧОЛИ 

 
«Кто в делах своих не умеет 

быть хорошим бухгалтером, тот бу-
дет бродить, как слепой, в потёмках 
наугад, и не миновать ему больших 
убытков». Эти слова принадлежат 
известному итальянскому математи-
ку Луке Пачоли, который является 
основателем бухгалтерского учёта. 

 Его современники вряд ли 
предполагали, что рекомендации для 
торговцев о важности ведения учёта 
денежных средств смогут помочь ог-
ромному количеству предпринимате-
лей в их деле, подарят рабочие места 
тысячам людей и навсегда изменят 
мировую экономику. 

Профессия бухгалтера всегда 
была очень уважаемой. Она требует 
отменных знаний в точных науках, 
аналитического мышления, внима-
тельности и усидчивости.  

Во всех учебных заведениях 
страны экономические факультеты 
имеют самый высокий проходной 
балл. Соответственно, на бухгалтеров 
учатся очень смышлёные ребята. 
Среднее профессиональное образова-
ние по финансово-экономическому 
направлению, как известно, можно 
получить и в нашем техникуме.  

Бытует мнение, что бухгалтер 
– это женская профессия. На самом 
деле, бухгалтеры-мужчины сущест-
вуют, но их не так много. 

Лично я пришёл к этому 
выбору не сразу, потому что в детст-
ве плохо понимал, чем занимается 
бухгалтер.  

Взрослея, я начал задаваться 
вопросом, кем хочу работать. Решил, 
так как я хорошо знаю математику и 
умею анализировать, то профессия 
бухгалтера мне подходит. И я рад, 
что поступил в Воронежский юриди-
ческий техникум. 

21 ноября отмечается Всерос-
сийский день бухгалтера. Поздрав-
ляю всех преподавателей и студентов 
отделения «Экономика и бухгалтер-
ский учёт» с профессиональным 
праздником. 

 
Артём ПОВАЛЯЕВ, Б-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
В течении четырёх дней мы 

работали над решением экологичес-
ких проблем, разрабатывали бизнес- 
план и концепцию игры, успешно 
защитили свои проекты, побывали на 
мотивационной встрече с Родионом 
Газмановым.  

На ней нам удалось узнать 
много интересного о жизни артиста, 
например, что для него значат такие 
понятия, как «счастье», «семейные 
ценности», о том, что он начал жить 
самостоятельно с 18 лет, всегда хотел 
заниматься музыкой, что активно помо-
гает дому престарелых, вкусно гото-
вит пасту и тирамису. Также мы 
«окунулись» в жизнь шоу-бизнеса с 
другой, закулисной стороны. Мы 
узнали, как артисты пережили и пере-
живают отмену своих концертов, 
какие убытки они понесли из-за пан-
демии, сколько стоит производство и 
выпуск песни, клипа на телевидении, 
и есть ли настоящие друзья среди 
артистов.   

Благодаря конкурсу «Большая 
перемена» нам посчастливилось при-
нять участие в кастинге на шоу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости ВЮТа 2 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
 С 27 по 30 сентября в Ярославле проходил полуфинал Всерос-

сийского конкурса «Большая перемена», в нём приняли участие 
студентки нашего техникума: Елена Агеева, Б-21, и Анастасия 
Мамаева, Б-31. 

По просьбе редакции Лена рассказала нам об этом конкурсе. 

 талантов, где мы представили наш 
танцевальный номер. 

В конце смены к нам заглянул 
рэпер ST, который исполнил свои 
самые популярные треки. Мы отлич-
но провели время и пообщались с 
исполнителем. Оказывается, он был 
безумно рад побывать на закрытии 
полуфинала СПО и приглашал всех 
на его концерты. Мы безумно рады, 
что увидели его вживую! 

Помимо этого, нам удалось 
познакомиться и подружиться с ак-
тивными ребятами из Воронежской 
области, со многими из них мы ста-
ли хорошими друзьями. У нас появи-
лось огромное количество знакомых 
из разных городов нашей страны: 
Москва, Иваново, Курск, Республи-
ка Коми, Санкт-Петербург, Тамбов, 
Ярославль и многие другие.   

Ребята, не бойтесь пробовать 
в своей жизни что-то новое, участ-
вуйте в различных конкурсах, разви-
вайтесь, общайтесь, не бойтесь вы-
ходить из своей зоны комфорта!  

Елена АГЕЕВА, Б-21 
Фото https://vk.com/bpcontest 
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После заседания редколлегии 

нашей газеты «Зеркало» я заторопи-
лась в гардероб за своей одеждой. Но 
моё внимание привлёк выставочный 
стенд, где размещались фотографии 
участников конкурса «Моя профес-
сия – моя династия». Все снимки бы-
ли красивыми, каждая история ин-
тересная, особенная. Но больше всего 
мне показалось необычным, что из 
16 фотографий 10 были с одним и 
тем же человеком.  

Это оказались фотографии отца 
моей подружки по журналистскому це-
ху Елизаветы Грачевой из группы П-
16. Рассматривая фотографии, я почув-
ствовала, что ко мне кто-то подошёл. 
Повернулась, рядом стоит Лиза и тоже 
рассматривает фото. «Я ездила поза-
вчера к нему на работу, чтобы пофото-
графировать», –  сказала она.  

– А ты часто бываешь у него 
на работе? 

– Ну, приходится иногда. – Лиза 
отвлеклась от фотографий и тихим го-
лосом промолвила: «Как обычно её забыл». 

– Кого её?  
– Да медаль свою. Никогда не 

понимала, почему он не может надеть 
её даже на фото. 

– А у него ещё и медаль есть? 
– Ну да, но он не любит хвас-

таться этим, говорит, что знак отличия 
«За верность Закону» не важен. 

При дальнейшем диалоге с Ели-
заветой я выяснила, что Грачев Алек-
сей Васильевич с 1984 по 1989 год 
учился в школе №62, после – в школе 
№95, которую окончил в 1994 году с 
отличием. С юных лет увлекался фут-
болом. С 1987 по 1993 годы становился 
чемпионом города Воронежа по футбо-
лу среди команд 1977 года рождения. 
Футболом занимался в спортивной 
Детско-юношеской школе олимпий-
ского резерва (СДЮШОР) №15. Имеет 
первый взрослый спортивный разряд 
по футболу.  

Учился Алексей Васильевич в 
ВГУ с 1994 по 1999 годы на юридичес-
ком факультете. В начале двухтысяч-
ных служил в армии начальником раз-
ведки гаубичного самоходно-артилле-
рийского дивизиона 13 танкового 
полка знаменитой Кантемировской ди-
визии. Является гвардии старшим лей-
тенантом запаса.  

После армии работал следова-
телем при прокуратуре Центрального 
района города Воронежа. Сейчас рабо-
тает в прокуратуре Воронежской об-
ласти, в отделе по надзору за исполне- 

 
 
 
 
 
 

нием законодательст-
ва о противодействии 
коррупции.  

– А как Алек-
сей Васильевич свя-
зал свою жизнь с 
юриспруденцией? 

– О, это очень 
интересная история! 
– Она сразу переме-
нилась, Лиза была 
очень вовлечена в 
рассказ. – У нас вся 
семья радиомехани-
ков, но мой отец с 
детства мечтал стать 
врачом, чтобы помогать людям. Так 
как он родился в 1977 году, то у него не 
было шестого класса, он из пятого 
сразу перешёл в седьмой из-за 
реформы образования и поэтому он 
формально окончил один-надцать 
классов, хотя по факту учился десять. 
Он хорошо сдал выпускные экзамены 
и пошёл подавать документы в ВГУ. 
Придя домой, его родители спросили, 
поступил он или нет. Папа ответил, что 
поступил, но только на юридический 
факультет. 

Мне захотелось узнать, как отец 
Лизы ведёт себя дома. У него такая 
серьёзная должность, и скорее всего он 
человек жёсткий, думала я. 

– Он у тебя строгий? 
– Что ты, совсем нет. На самом 

деле мне всегда задают такой вопрос, 
когда узнают, где он работает. 

До этого все вопросы я задавала 
только о её отце, поэтому я поинтере-
совалась жизнью самой Лизы: 

– Почему вы Грачевы, а не 
Грачёвы? 

– У нас всех была фамилия 
Грачёвы, но когда-то в каких-то доку-
ментах очень-очень давно, никто даже 
не знает, когда, нашу фамилию напи-
сали через «е». Теперь мы все Грачевы. 
Хотя это и доставляет нам некоторые 
хлопоты. 

– Какие хлопоты, если не 
секрет? 

– Моему отцу приходилось ме-
нять паспорт, когда он вступал в нас-
ледство после того, как моя мама умер-
ла. Некоторые грамоты, которые я по-
лучала в школе, являются недействи-
тельными, так как там неправильно на-
писана моя фамилия. Если мне в ка-
ком-нибудь документе напишут фами- 
лию через букву «ё», то мне придётся 

 
 
 
 
 
 

менять документ, чтобы он считался 
действительным. 

– Наверное, сложно жить с 
такой фамилией… 

– Да нет, наоборот, я горжусь, 
что у меня такая фамилия. Она одно-
временно особенная и простая, необыч-
ная, но интуитивно понятная. 

– Прости за такой вопрос, но 
как произносить твою фамилию, ты 
ГрачЕва или ГрАчева? 

– Как бы это странно не звуча-
ло, но мы все Грачёвы по произноше-
нию, но Грачевы по написанию. 

 – А ты сама в ВЮТ почему 
поступила? Семья заставила? 

– На самом деле мой папа был 
против того, чтобы я шла на юриста. 

– Правда?! А почему Алексей 
Васильевич не хотел, чтобы ты ста-
ла юристом? 

– Он говорит, что это крайне 
сложная работа, но если я и вправду 
хочу стать хорошим юристом и готова 
к этому, то он не будет меня отгова-
ривать. 

Вот такую, довольно интерес-
ную историю о человеке на фото я 
услышала из уст Лизы. Мне понрави-
лось, что она так тепло отреагировала 
на большое количество задаваемых 
вопросов, и без зажатости ответила на 
них. Было очень интересно узнать 
новые факты из жизни моей подруги и 
её отца. Я надеюсь, что и вам было 
интересно, дорогие читатели, ведь вы 
тоже познакомились с прокурором 
Грачевым Алексеем Васильевичем. 

Пока это заочное знакомство, но 
надеюсь, прокурор побывает в нашем 
техникуме и расскажет ребятам о своей 
непростой профессии более подробно. 

Яна ЛОМАКА, П-12 
Фото Кристинэ МАМИКОНЯН, ПА-11 

Добрая традиция 

ПАПИНА ДОЧКА 
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Такое описание 
не может не заинтри-
говать, становится ин- 
тересно, что же такого 
противоречивого в 
романе, что критика 
разделилась на два 
лагеря, но пока не 
прочтёшь – не узна-
ешь, даже самый кра-
сочный пересказ не 
заменит процесса чте-
ния, в котором ты 
пропускаешь через 
себя каждое слово, 
размышляешь над каж-
дой фразой и анали-
зируешь каждую строку.  

Дмитрий Быков 
известен нам, студен-
там ВЮТа, по «От-
крытым урокам», ко-
торые мы часто исполь-
зуем при подготовке 
к занятиям по литера-
туре. Но знаем ли мы 
что-то о нём, как о 
человеке?  

На презентации мне предста-
вилась прекрасная возможность не 
только увидеть известную личность 
в жизни, но и услышать его мнение 
по разным вопросам, прозвучавшим 
от его читателей, пришедших на 
презентацию.  

Всегда интересно узнать, какие 
же книги читают писатели. На воп-
рос об авторах, оказавших наиболь-
шее влияние на него, Быков ответил 
следующее: «Роман Александра Жи-
тинского «Потерянный дом, или раз-
говоры с Милордом». Проза Сусан-
ны Георгиевской – огромное влия-
ние! И Александр Шаров. Констан-
тин Сергиенко, Юрий Томин. Совер-
шенно колоссальное влияние – пер-
вый роман Горенштейна». 

Был вопрос о том, как отли-
чить хорошее произведение от пло-
хого? Быков ответил: «Три вещи. 
Первая – не расхотелось ли мне жить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

после фильма, книги или спектакля. 
Очень сильный эффект получаешь 
не от оптимизма, а от хорошо сде-
ланной вещи. Никогда не скажешь, 
что Кира Муратова – оптимистичный 
режиссёр, но после «Астенического 
синдрома» выходишь счастливый, 
словно вскрыт гнойный нарыв. 
Второе. Я люблю, когда интересно. 
Увлекательно. Третье. Мне нравится, 
когда что-то про меня угадано. Я че-
ловек довольно обыкновенный, я не 
интересуюсь своими патологиями, 
наоборот, я ищу в себе то, что роднит 
меня с родом человеческим, а не вы-
талкивает. И вот если какую-то при-
мету человечности я нахожу в книге, 
узнаю что-то человеческое, то мне 
легче и приятнее. А описание болез-
ней и тупиков меня не вдохновляют». 

Дмитрий Быков не только 
прозаик и поэт, его жизнь также свя-
зана с преподаванием. Он искренне 
считает, что, приходя к детям, необ-
ходимо понимать, что не тебе их при-
ходится сейчас учить, а скорее 
наоборот.  

Кроме того, имея возможность 
видеть процесс обучения изнутри, он 
чувствует, какие произведения были 
бы не только интересны, но и важны 
для современных подростков:  

– Конечно, я бы добавил Алек-
сея Иванова. Когда ещё никто не 
знал роман «Географ глобус пропил», 
мне его привёз Леонид Юзефович. Я 
дал почитать книгу дочке. Ночью 
вдруг слышу из её комнаты глухие 
рыдания. Это она, закрывшись подуш-
кой, ржала над географом. Это обво-
рожительная книга. Мне нравится 
практически всё, что пишут совре-
менные российские фантасты: Лукин, 
Марина и Сергей Дяченко (особенно 
«Vita Nostra. Работа над ошибками» 
– страшная, но прекрасная книга), 
Лукьяненко полезный писатель. Не 
знаю, всем ли подросткам, но мно-
гим точно будут полезны рассказы 
Лимонова – не романы, в которых 
много грубых сцен, а его нежнейшие 
рассказы, например «День матери», 
«Обыкновенная драка» или «Дождь», 
очень человечные рассказы. И конеч-
но, мне чрезвычайно симпатичны  

Студжизнь 

Встреча с Дмитрием Быковым 
 

21 сентября в книжном супермаркете «Амиталь на Пушкин-
ской» случилось интереснейшее событие: презентация произведе-
ния Дмитрия Быкова «И-трилогия».  

 

Фото с автором 

Автор, работавший над книгой 
10 лет, так определяет её: «Это 
попытка более объективного взгляда 
на советский феномен. Я надеюсь, 
что больше я к советской теме воз-
вращаться не буду. Мне кажется, я 
себе более или менее объяснил, «про 
что» было это время.  

Третья часть, которая назы-
вается «Истребитель», вызывает 
пока непонимание. Мне это очень 
радостно. С одной стороны, гово-
рят, что это роман клеветнический, 
который мажет одной черной крас-
кой всю эпоху, а с другой – что это 
роман сталинский, который рисует 
красной краской.  

Во-первых, сочетание красно-
го и чёрного всегда меня восхищало, 
а во-вторых, как говорит один мой 
приятель: если в тебя кидают 
огрызки с двух сторон, значит всё 
хорошо».  
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петербургские авторы, которые уме-
ют писать увлекательно и умно: Па-
вел Крусанов, Сергей Носов. Из поэ-
тов – Мария Галина. 

Дмитрий Быков поделился 
идеей своей новой книги, над кото-
рой уже идёт работа:   

Действие происходит в конце 
XXI века. К тому времени множест-
венные личности в одном теле – нор-
мальное состояние человека. И в 
России заставили их всех регистри-
ровать. Поскольку на этом основа-
нии можно потребовать дополни-
тельную жилплощадь, то это стало 
довольно модным занятием. И 
у главного героя любовь… Это будет 
хорошая любовная история, потому 
что, как известно, любовь к самому 
себе – это роман на всю жизнь. 
Называется «Моя маленькая». Воз-
можно, потом будет называться ина-
че, но сейчас так. 

За разговором встреча проле-
тела очень быстро, подошёл момент 
прощания с Дмитрием Быковым. А 
мне пришла прекрасная мысль: 
почему бы не попросить его поже-
лать студентам нашего техникума 
что-нибудь хорошее, что-то такое, 
что станет для нас маленьким вдох-
новением. Было несколько волни-
тельно обратиться с такой просьбой, 
но мне не отказали! 

Для студентов Воронежского 
юридического техникума пожелание 
от Дмитрия Быкова: 

– Русское студенчество всегда 
было авангардом общества, симво-
лом красоты, порядочности и спра-
ведливости. И я желаю, чтобы рус-
ское студенчество духовно пробуди-
лось, не в смысле политическом, а в 
смысле любви, добра и красоты. В 
смысле любви, оно и так, я думаю, 
не оставляет стараний, осталось 
вспомнить о добре и красоте.  

Екатерина БОНДАРЕНКО, П-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я совсем недавно в Воронеже, 

но уже потихоньку изучаю город и 
его достопримечательности. 

Несмотря на обилие сверка-
ющих витрин и уютных кофеен, в 
глаза мне бросилось совершенно 
другое. 

Порой незаметная под толщей 
мелких бытовых проблем и постоян-
ной необходимости куда-то торо-
питься, богатая история этого края 
пронизывает Воронеж и его окрест-
ности. Будто невидимая артерия, 
скрытая в глубине веков, она связы-
вает все культурные места и памят-
ники в единое целое – богатое исто-
рическими событиями, прошлое 
Воронежа. 

Тем не менее, протекающая 
тут повсеместно культурная жизнь 
достигает своего концентрата в мес-
тах особого значения – музеях, теат-
рах и галереях. Несмотря на эпиде-
миологическую ситуацию, одно из 
таких мест мне всё же удалось 
посетить. 

Однажды, много лет назад, 
мне довелось посетить воронежский 
Театр кукол, что произвело неизгла-
димое впечатление на мой – в то 
время совсем детский – разум. Но, 
становясь старше, мне всё больше 
хотелось увидеть выступление ре-
альных людей на сцене, настоящую 
театральную постановку, чтобы всё 
было «как у взрослых». 

Выбор пал на пьесу Михаила 
Юрьевича Лермонтова «Маскарад», 
прочитанную мною недавно. Мне не 
терпелось увидеть постановку этой 
драматической истории о петербург-
ском обществе 1830-х годов и его 
противоречиях в Театре драмы им. 
А.В. Кольцова. 

Наконец этот день настал. 
Меня, страждущего от нетер-пения 
молодого зрителя, впустили в это 
величественное здание. Стоит ли 
говорить, что мои глаза тут же осле-
пило внутреннее убранство этого 
храма сценического искусства?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но когда мои глаза привыкли, 

мне удалось рассмотреть его деталь-  
нее. Обширная галерея портретов и 
старинные фрески на стенах второго 
этажа, сохранённые под стёклами, 
говорят о богатой истории этого 
места. Также театр снабжён буфе-
том, который не только не даст 
заскучать во время антракта, но и 
поможет подкрепиться, чтобы и 
дальше внимать искусству. 

Звонок торопит зрителей за-
нять место в зале, великолепном в 
своём старинном интерьере. 

Не хватит слов, чтобы опи-
сать, как меня поразил спектакль. 
Превзойдя все мои ожидания, поста-
новка пьесы «Маскарад» удивила и 
восхитила меня не только игрой 
актёров, в числе которых народные 
артисты России Сергей Карпов и 
Александр Смольянинов, но и очень 
необычными декорациями, которые 
придают представлению некую но-
ваторскую нотку. Правильно выдер-
жанные комические моменты и 
драматические сцены также очень 
порадовали. 

Даже добравшись до своего 
дома, меня по-прежнему обуревал 
восторг. Во всём моём существе, как 
мне кажется, ощущалась неповтори-
мая аура того места. 

Особенно запомнившиеся мо-
менты всё ещё прокручиваются у 
меня в голове и по сей день. Разуме-
ется, всю ночь после незабываемого 
зрелища мой ум заполонили мысли 
и образы, так живо представленные 
мне в театре драмы имени Кольцова. 
Наверное, ради таких поистине 
одухотворённых моментов и стоит 
посещать культурные места, и уж 
совершенно обязательно это для тех, 
кому ещё ни разу не доводилось со 
счастливой улыбкой на лице прокру-
чивать воспоминания о своём пер-
вом посещении театра. 

Вероника ТЕРНОВЫХ, ПА-14 
Фото https://voronezhdrama.ru/ 

repertory/big_hall/maskarad/ 

Студжизнь  

Фото Полины Ирлик 

Мой первый поход в театр 
 

https://voronezhdrama.ru/%20repertory/
https://voronezhdrama.ru/%20repertory/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

Нравится ли вам, ребята, яркий, полный магии 
и опасностей фэнтезийный мир, созданный Толки-
ным? Или вы предпочитаете таинственную историю 
«Мастер и Маргарита», при этом поражаясь вирту-
озности магического реализма в книгах Макса Фрая и 
Нила Геймана? Быть может, вас увлёк дневник героя, 
обречённого на жизнь в утопическом тоталитарном 
режиме и не имеющего даже собственного имени – 
лишь номер? Наверняка некоторых читателей не 
оставили равнодушными новаторские книги братьев 
Стругацких и нашумевший в последнее время роман 
«Дюна». Вы очень удивитесь, узнав, что такие разно-
образные направления, как фэнтези, магический реа-
лизм, антиутопия, научная фантастика составляют 
большой и единый жанр.  

 Фантастика – жанр, объединяющий художествен-
ные произведения, в которых повествуется о событиях, 
мирах и героях, нарушающих границы реальности.  

По словам писателя Рэя Брэдбери, это наша реаль-
ность, доведенная до абсурда. 

Давайте рассмотрим поближе каждый из её 
поджанров. 

Фэнтези – это разновидность, вид фантастичес-
кого искусства, в произведениях которого изображаются 
вымышленные события в мирах, существование которых 
объяснить логически невозможно. Основа фэнтези – мис-
тическое, иррациональное начало. Автор фэнтези описы-
вает альтернативную реальность, которая не связана с 
существующей действительностью и отправляет своего 
читателя в странствование по времени и пространству. В 
основе жанра – свободный полёт фантазии. Местонахож-
дение этого мира никак не уточняется. Его физические 
законы невозможно объяснить реалиями нашего мира. 
Волшебство и магия – норма описываемого мира.  Клас-
сическим примером жанра фэнтези признается «Власте-
лин колец» Дж. Р. Р. Толкина.  

Научная фантастика основывается на фантасти-
ческих допущениях в области науки, включая как точ-
ные, так и естественные и гуманитарные науки. Это 
литература образного выражения научных и социальных 
гипотез о будущем, настоящем и прошлом. В том, что  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

научная фантастика есть «литература гипотез», нам не 
приходится сомневаться. Произведения Ж. Верна, Г. 
Уэллса, Р. Брэдбери, А. Беляева, И. Ефремова, А. и Б. 
Стругацких… – роман-мечта ли это или роман-предосте-
режение, а может простое техническое предвидение – все 
они представляют собой в той или иной форме научные 
или социальные гипотезы. Писатели этого жанра пользу-
ются методом науки. Их произведения, какими бы фан-
тастичными не были и о чём бы не рассказывали, имеют 
определённую рациональную основу и на этой основе 
построены по определённым правилам, по определённому 
порядку, чтобы иметь логическую связь с современностью. 

Магический реализм. Возникший в 1920-е годы 
жанр-контраст, совмещающий в себе несовместимое, он 
подразумевает слияние действительного и иллюзорного. 
Его представителям удалось найти чрезвычайно удачный 
и необычный способ по-новому рассказать о бытовых, 
социальных, нравственных проблемах, уже успевших 
набить человечеству оскомину. Главных героев этих про-
изведений обычно не смущает двойственность их жизни: 
такой порядок вещей кажется им совершенно естествен-
ным – и читатель, словно поддавшись гипнозу, в конце 
концов и сам перестает отличать реальное от абсурда. 
Наиболее выдающиеся писатели этого жанра Нил Гейман, 
Р. И. Говард, Г. Г. Маркес, Хулио Кортасар, М. Булгаков. 

Антиутопия – жанр, описывающий государствен-
ный или мировой уклад, в котором при изначальном 
стремлении к идеальному существованию для всех оби-
тателей складываются негативные тенденции развития. 
Антиутопия является противоположностью утопии, рису-
ющей идеальный мир. В мире антиутопии за красивой 
обложкой прячется далеко не идеальное общественное 
устройство, а главный герой противопоставляет себя 
режиму. К классическим антиутопиям относятся «Мы» 
Евгения Замятина, «451 градус по Фаренгейту» Рея 
Брэдбери, «1984» Джорджа Оруэлла и многие другие 
произведения российских и зарубежных классиков. В 
числе популярных современных антиутопий «Голодные 
игры» Сьюзан Коллинз, «Дивергент» Вероники Рот. 

Валентина КОРНЕВА, ПА-11  
Вероника ТЕРНОВЫХ, ПА-14 

 
 
 
 

Человек читающий 6 

Фантастика:  
многогранная и непостижимая  

 

Иллюстрация из книги  
«Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкина 
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МАМА 

 
Любовь и теплота в груди. 

Так нежно, верно любишь ты 
– 

Всем сердцем и душою. 
 

Всегда поддержишь и 
поймёшь, 

Ты не допустишь моих слёз 
И успокоишь. 

 
Ты дар, ниспосланный 

судьбой, 
Ангел Хранитель мой родной, 

Тебя люблю я бесконечно – 
 

Без лишних слов и мелочей, 
В сердечке ты моём, поверь, 

Мила и безупречна. 
 

Кристинэ МАМИКОНЯН, ПА-11 
 
 
 
 

День  
наших лучших мам 

 
Сердечное наше спасибо 

За всё, что вы нам подарили: 
За любовь, добро и заботу 

За поддержку в беду и 
невзгоду, 

 
За то, что вы нас воспитали, 

За ласку, что нам давали, 
Что с нами гуляли, играли, 

Что сказки нам на ночь 
читали! 

 
И мы вас всех поздравляем! 
Целуем и крепко обнимаем! 

 
Елизавета ГРАЧЕВА, П-16 
 
 
 

Вдохновение 

  
Фоторепортаж «Осенние красоты» 

 

Да, карантин – не повод для радости, но никто не 
запрещает, оставаясь дома, придаться воспоминани-
ям об однокурсниках, о смехе в коридорах техникума, о 
желании полистать нашу студенческую газету… 
Этим фоторепортажем я хочу перенести вас на кра-
сивые осенние улочки нашего родного города. 

Елизавета ГРАЧЕВА, П-16 
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Ингредиенты  
- Пряники белые (мятные) – 250 г; 
- Пряники шоколадные – 250 г; 
- Сметана 20% жирности – 600 г; 
- Сахарный песок – 100 г; 
- Ананасы консервированные – 500г; 
- Орехи – 100 г (по желанию). 
 
 
 

Приготовление: 
1. Сахар перетереть в пудру. Сметану аккуратно взбить 
венчиком, постепенно добавляя пудру. 
2. Ананасы нарезать кубиками, слить жидкость. Орехи 
растолочь не очень мелко. Пряники нарезать кубиками. 
3. Салатник выстелить пищевой плёнкой или фольгой. 
На дно выложить 3-4 ложки сметанного крема. Сверху 
выложить первый слой из белых пряников и кусочков 
ананаса. Сверху полить сметанным кремом.  
4. Второй и все последующие слои выложить кусочками 
белых и шоколадных пряников с кусочками ананасов 
вперемешку. Сверху посыпать орехами и смазать 
сметанным кремом.  Слои слегка примять ладонью.  
5. Завершающий слой делается из размятых в крошку 
шоколадных пряников толщиной примерно 1 см.  
6. Верх смазать кремом, застелить пищевой плёнкой и 
придавить тарелкой с небольшим грузом.  
7. Оставить торт на ночь в холодильнике. Утром снять 
груз, тарелку и плёнку. Накрыть торт тарелкой 
большего объёма и перевернуть, снять фольгу. Обмазать 
торт остатками сметанного крема.   
 

ТТоорртт  ППааннччоо  

 
 
 
 
 

 

Поздравляем  
с днём рождения: 
Татьяну Анатольевну Бондаренко 

Светлану Сергеевну Башкатову 
Елену Юрьевну Когтеву 
Аллу Викторовну Косых 

Игоря Ивановича Гайдукова 
Наталию Ивановну Нижегородову 

Марину Витальевну Колтакову 
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Редколлегия поздравляет с днём 

рождения  
Юлию Фефелову, ПА-31! 

Интересной учёбы, неиссякаемого 
вдохновения, ярких впечатлений,  

новых достижений! 
 

Рецептом поделилась  
Александра Ротарь, ПА-15 


