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Студенты 1 и 2 курсов посетили выступление
заслуженной артистки Воронежской области Ольги
Чирковой и ансамбля «Отрада». 23 октября в концертном
зале филармонии артистка представила слушателям свою
новую программу «Песня – судьба моя». Среди
приглашённых
были
студенты
высших
и
среднеспециальных учебных заведений.
Ольга
поразила
аудиторию
своим
необыкновенным голосом, талантом и артистизмом.

Копилка добрых дел пополнилась 29 сентября
поездкой в дом престарелых Репьёвского района.
Студенты порадовали стариков концертом и вручили им
на память электрические чайники. Поездка состоялась в
рамках акции «Милосердие», которая проводилась ко
Дню пожилого человека.

1 октября стартовала Всероссийская акция
«Зарядка с чемпионом». Не остался в стороне и наш
техникум. Студенты вместе со своим преподавателем
физкультуры Василием Васильевичем Пугачёвым ещё
раз доказали, что они настоящие фанаты спорта!

Воронежский юридический техникум в седьмой (!)
раз стал победителем одного из самых престижных
конкурсов в сфере образования - «100 лучших ссузов
России».
ВЮТ награжден Дипломом и Золотой медалью
«Европейское качество». Также техникум стал лауреатом
конкурса в номинациях «Лучший инновационный
техникум», «Лучший техникум в области организации
культурно-массовой работы». А наша «вторая мама»
Лариса Владимировна Волкова удостоена звания
«Директор года 2013»!
Торжественное награждение состоялось 5 октября
в рамках работы
Петербургского международного
форума профессионального образования.
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Новости ВЮТа

Вошли в историю

Фото ВОУНБ им. И.С. Никитина
Студенты юридического техникума приняли
участие в конкурсе «История моей семьи». Он
проводился в рамках акции «День Интернета в
Никитинке». В итоге I место заняли: Лина Ишкова, П-22;
Любовь Каньшина, П-21; Анна Усенко, Б-11; Диана
Репина, П-21.
II место: Алина Олейник, П-21; Дарья
Мерзликина, Б-11; Виктория Попова, П-22.
III место: Анастасия Аксёнова, П-12 и Ольга
Землянникова, П-12.

Пресс-центр в сборе!
С 1992 года в ВЮТе активно издаётся газета.
Прошёл уже 21 год, а «Зеркало» не сдаёт позиций и
вовлекает в свой круг всё больше студентов.
24 сентября в Пресс-центре состоялась первая
встреча юных журналистов. В неформальной, дружеской
обстановке мы вместе с редакторами Ларисой
Николаевной и Лидией Владимировной пили чай с
конфетами, обсуждали идеи нового номера газеты,
планировали будущее «Зеркала» (новые рубрики, темы),
да и просто весело беседовали!
В компанию постоянных авторов влились новые
ребята, готовые с радостью вступить в ряды
журналистов. Теперь у каждого студента есть
возможность присоединиться к замечательному
коллективу Пресс-центра, где его ждёт масса новых
впечатлений и положительных эмоций!
Юлия Живоглазова, Б-11

Победителем конкурса стала Александра
Цыкова, П-32 и её работа «Труженица тыла».
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

От всей души
Студенты и преподаватели ВЮТа приняли
активное участие в областной благотворительной
акции «Белый цветок». Она проходила с 15 по 22
сентября
с
благословления
митрополита
Воронежского и Борисоглебского Сергия. В вестибюле
была выставлена специальная коробка для сбора
средств онкологически больным ребятам. Всего
удалось собрать 14 700 рублей. Все средства были
переданы в Казанский храм.
Фото Дарьи Ляскиной, П-13

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Уважаемые студенты и преподаватели!
Не стесняйтесь задавать свои вопросы
специалистам. Мы окажем вам помощь
бесплатно. Приглашайте знакомых.
Мы рады видеть вас каждый понедельник
с 12.00 до 14.00 по адресу г. Воронеж,
ул. Ленинградская, д. 1, каб. 23.
Не забывайте паспорт!
Также проконсультироваться можно по
телефону 8 (473) 226-30-17.
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Добрая традиция

Учебный год в Воронежском юридическом
техникуме начался традиционно. Родители со слезами
на глазах провожали своих детей до ворот, шептали
им тёплые слова напутствия. Первокурсники робко
переступали порог техникума, растерянно искали
глазами знакомые лица…
Торжественную линейку открыла директор Лариса
Владимировна Волкова. Она поздравила студентов и
гостей с Днём знаний, пожелала успехов на непростом
пути профессионального становления.
Перед студентами выступила Галина Фёдоровна
Гладышева – первый заместитель департамента труда и
социального развития Воронежской области, выпускница
техникума. Она с большой теплотой вспоминала
студенческие годы. Галина Фёдоровна призвала
гордиться своим учебным заведением и пожелала
хорошей учёбы.

Добро пожаловать
в ВЮТ!
Праздничную
атмосферу
поддерживали
творческие номера. Старшекурсники исполняли песни,
танцы, читали стихи, которые останутся в памяти
надолго.
Прозвенел Первый звонок. Студенты разошлись
по аудиториям на кураторские часы.
Преподаватели
ознакомили их с историей техникума, его правилами и
традициями.
Первую лекцию для первокурсников прочёл
заместитель губернатора Воронежской области Юрий
Владимирович Агибалов. Она была посвящена 20-летию
принятия Конституции Российской Федерации.
В ходе лекции Юрий Владимирович рассказал об
истории создания Основного Закона, осветил основные

этапы конституционной реформы 1989-1993 годов, дал
профессиональную оценку законности проводимых в
связи с этим государственно-правовых преобразований.
Особое внимание он уделил правовым нормам, которые
принципиально отличают действующую российскую
Конституцию от её предшественников.
В конце лекции Юрий Владимирович подарил
техникуму несколько своих авторских работ: учебники
по юридическим дисциплинам и комментарий к Уставу
Воронежской области.
Лидия Долгопятова
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ВЮТ глазами
«Мне понравилась Лариса
Владимировна. Она кажется «второй
мамой» для студентов, преподавателей
и других работников. Она показывает
хороший пример доброты для всех. В
ВЮТе работают не простые уставшие
люди с вечно плохим настроением, а
люди, которые при встрече с улыбкой
здороваются, люди, которые взаимно
добры к другим».
Виктория Разинкова, П-11

«В ВЮТе очень уютная столовая, где
повара радуют всех каждый день большим
ассортиментом блюд, напитков и
выпечки».
Виктория Пучкова, П-12
«Когда я увидел свой техникум, то понял,
что это здание будет моим вторым
домом… Техникум – это то место, где мы
обогатим свои знания, это новая ступень в
мир».
Руслан Мякиньких, С-11

«Меня поразила чистота этого
учебного заведения. Всё блестит,
дышится легко, уютно, видно, что
бережно относятся к своему
техникуму».
Виктория Городничая, П-11
«Особенно приятно меня удивил
необычный звонок, оповещающий о
начале пар и перемен».
Кирилл Кузнецов, П-12

«Выпускники ВЮТа, даже поколения
моей мамы, до сих пор вспоминают с
благодарностью традиции техникума,
преподавателей, заложивших прочную
базу знаний, как по
общеобразовательным, так и по
специальным дисциплинам».
Наталья Корчакина, П-11
«Я хотел бы выделить в своём
сочинении великолепно подобранный
преподавательский состав. Например,
наши учителя истории и экономики так
рассказывают о России, что из неё
уезжать не хочется».
Александр Хлебников, С-11

«В ВЮТе очень хороший спортивный
зал, есть места для тренировок,
также есть библиотека и читальный
зал. Мне нравится здесь учиться,
потому что тут добрые и понимающие
преподаватели. Я считаю, что учиться
в данном учебном заведении является
очень престижным и полезным».
Артём Полуказаков, П-14

«Наше общежитие очень уютное и чистое. И
Валентина Евгеньевна встретила нас, как
родных!»
Татьяна Тюнина, П-12
«Меня удивило отношение студентов к друг другу.
Здесь нет разделения между первокурсниками и
старшекурсниками. В техникуме царит
атмосфера дружелюбия и доброты».
Александра Болдырева, Б-11
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первокурсников
Пришёл час Х. Вошла я в эти стены.
Студенткой ВЮТа стала с сентября.
Теперь грядут большие перемены –
Учиться на юриста буду я.
Просторные, большие коридоры,
Аудиторий светлых целый ряд,
Для полученья знаний нет заторов.
Учиться в ВЮТе каждый очень рад.
Библиотека – храм библиофилов.
Тут книги и учебники найдут
И сделают всё так, чтоб всем хватило,
Не посчитают это всё за труд.
И оснащенье классов на «отлично»:
Интерактивный комплекс там и тут,
Компьютеры, проекторы… Столичный
Не всякий с ВЮТ сравнится институт.
Здесь что ни педагог – то кладезь знаний,
В науках разных – профессионал,
И нет для них ведь ничего желанней,
Чем развивать у нас потенциал.
Потенциал студентов разнопланов,
Помимо лекций, по программе непростых,
Нам предлагает много разных планов,
По воплощению желаний всех своих.
Поют юристы, а бухгалтеры танцуют,
Вот кто-то в тренажёрный зал спешит,
Коль есть талант, то здесь его раскроют
И не дадут способности «зарыть».
Кристина Неплюева, П-12

«Просторные и в то же время уютные
кабинеты, оснащённые мультимедийной
техникой и компьютерами. Такая атмосфера
очень благоприятна для получения знаний. Она
словно стимулирует тебя для высоких
достижений».
Ксения Шапошникова, Б-11

«Мне очень нравится, что техникум
живёт активной жизнью. Помимо
учёбы здесь действуют спортивные
секции, театральные, танцевальные,
вокальные кружки. В техникуме
царит атмосфера
доброжелательности,
взаимопонимания и уюта».
Алина Галкина, П-11

«Особенно мне понравился дежурный
охранник. Он такой добрый, встречает всех
улыбкой на лице, и сразу поднимается
настроение».
Надежда Камышанская, П-12

«Особое впечатление на меня произвела
библиотека. Для меня в новинку, что
нужные мне книги я могу получить
бесплатно. Очень дружелюбные и
добрые библиотекари».
София Котова, Б-11
«Очень хорошо, что в ВЮТе есть
собственная газета, из которой можно
узнать о недавних событиях, если чтото пропустил».
Самсон Никифоров, П-15

«Прежде всего, ВЮТ – это сплочённый,
дружный коллектив студентов,
преподавателей, работников техникума. В
этом я убедилась в первый же день, когда мы –
первокурсники – испуганные и незнающие всех
правил и распорядков, оказались приветливо
встречены не только преподавателями, но и
старшекурсниками, которые отнеслись к нам,
как к младшим братьям и сёстрам».
Ольга Землянникова, П-12
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Поколение ВЮТ
А вы знаете, что некоторые преподаватели Воронежского юридического техникума являются его
выпускниками? Они когда-то тоже сидели за этими партами и сдавали эти же экзамены. Мы решили узнать,
какой была их студенческая жизнь.
Елена Юрьевна Когтева
преподаватель трудового права
- Елена Юрьевна, как выпускница ВЮТа,
скажите, какую роль в Вашей жизни сыграл
техникум?
- Думаю, что определяющую, так как моя будущая
профессия без юридического техникума была бы просто
невозможна.
- В период Вашей учёбы с какими трудностями
пришлось столкнуться?
- Мне не поверят, если я скажу, что учиться было
легко. Учиться было трудно всегда. Лично для меня
самым трудным было соответствовать высоким, по
сравнению со школьной программой, требованиям.

Вера Михайловна Щелкунова
преподаватель трудового права
- Вера Михайловна, какие отличия Вы можете
назвать
между
сегодняшней
образовательной
системой и той, которая была во время Вашей учёбы
в ВЮТе?
- С того момента как моя группа ПС-31 вышла из
стен техникума, прошло более 17 лет. Естественно, в
системе
образования
произошли
колоссальные
изменения. Несмотря на то, что новый Федеральный
Закон «Об образовании» вступил в силу только 1
сентября 2013 года, в техникуме уже давно изучаются
такие предметы, как страховое дело, безопасность
жизнедеятельности, финансовое право, арбитражный
Наталья Сергеевна Бондарева
преподаватель гражданского права
«Попадая в стены ВЮТа, ощущая на себе его
атмосферу, ты никогда не сможешь выбраться из
этого «приятного плена» и навсегда останешься верен
родному техникуму», - такие слова произнёс один мой
знакомый, выпускник ВЮТа. И это не просто слова.
Одной из тех, кто попал в «приятный плен», стала
Наталья Сергеевна Бондарева.
- Какими были Ваши первые эмоции?
- Конечно же, положительными! Все студенты,
преподаватели представлялись мне большой дружной

- Скажите, что нужно сделать, чтобы учиться в
нашем техникуме на «отлично»?
- Во-первых, не пропускать занятия. Во-вторых,
внимательно слушать преподавателей, которые помогут
сориентироваться в огромном массиве информации. И,
конечно, самому проявлять усердие и интерес к своей
будущей профессии.
- Оглядываясь назад, что бы Вы пожелали нам,
сегодняшним первокурсникам?
- Использовать предоставленное вам время на
100%. Потому что потом будет очень жаль, что вы не
дополучили каких-либо знаний, а возможности уже
упущены.
Беседовала Алёна Федотова, П-13

процесс, предпринимательское право и некоторые
другие. Наиболее важным изменением, на мой взгляд,
является
стремительное
внедрение
новых
информационных технологий в образовательный
процесс.
- Вера Михайловна, а что вы можете сказать о
нынешних студентах?
- Студенты – замечательные молодые люди, несмотря на
то, что ответственность и усердие присущи не каждому.
Студент – человек, у которого вся жизнь впереди,
независимо от времени обучения. Основы дальнейшей
жизни закладываются здесь и сейчас.
Беседовала Ксения Шапошникова, Б-11

семьёй. Проучившись здесь все 3 года, моё мнение не
изменилось и, более того, оно остаётся таким же сейчас.
- А как насчёт самых ярких моментов? Было
ли что-то такое, что не забудется никогда?
- Вообще, учёба здесь и была моим самым ярким
моментом. Пропустить какое-нибудь занятие значило
пропустить полжизни. Лекции были очень интересные!
- Что бы Вы пожелали нам, нынешним
студентам ВЮТа?
- Непременно добиться той цели, которую Вы
поставили перед собой, поступая в ВЮТ. И пусть все
мечты сбудутся!
Беседовала Юлия Живоглазова, Б-11
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Поколение ВЮТ
Елена Васильевна Щербакова
преподаватель
теории государства и права
- Когда Вы захотели стать преподавателем?
- Когда я ещё училась в школе, а затем и в
техникуме, у меня не было желания заниматься
преподавательской деятельностью. После окончания
ВЮТа я работала здесь какое-то время на должности
лаборанта, постепенно приобщалась к педагогической
работе, потому что мне приходилось очень активно
общаться и с преподавателями, и со студентами. Очень
часто помогала в организации уроков. И именно в тот
момент возникло желание попробовать себя в данной
профессии.
Отличается
ли
Ваше
студенческое
впечатление о техникуме от сегодняшнего?
- Очень сильно отличается. Когда ты являешься
студентом, то видишь жизнь техникума исключительно с
одной стороны. Наверное, самое лучшее в техникуме –
это то, что можно оценить с позиции студенчества:
уроки, на которых ты присутствуешь; моменты, когда ты
принимаешь участие во всевозможных конкурсах, во
внеаудиторных
мероприятиях;
когда
возникает
студенческая дружба; когда ты живешь в общежитии. А
преподавательская деятельность – это совершенно другая
сторона медали. Чувствуешь ответственность, поскольку
ты сам организовываешь учебный процесс и перестаешь
быть пассивным слушателем.
- Какие моменты студенческой жизни Вам
показались наиболее яркими?
- Когда я пришла на первый курс, абсолютно всё
было в новинку: порядки, друзья, знакомства. Это
остается в памяти надолго. Я хорошо помню тот момент,
когда в техникуме работал психолог Наталья
Николаевна. Она была нашим куратором и проводила с
нами невероятно
интересные кураторские часы,
тренинги, тестирования, направленные на то, чтобы
студент как можно быстрее влился в коллектив. Кроме
того, мне хорошо запомнился конкурс на 3 курсе,
который назывался «Лучший по профессии». На этом
конкурсе студенты соревновались между собой в знании
пенсионного закона, в решении задач. Ещё были
творческие номера, к примеру, поставить сценку из
жизни работника пенсионного фонда. Когда наша группа
заняла I место, мы прыгали до потолка, ощущали
непередаваемую радость. Ещё одним ярким моментом
было получение диплома, когда мы всей группой пошли
гулять по улицам города. Я никогда не забуду, как мы
радовались дипломам, фотографировались на память.

Наверно, это один из самых счастливых моментов
не только моей жизни, но и в жизни любого человека.
- Какие чувства Вы испытывали, когда шли на
свою первую пару в роли преподавателя?
- Волновалась. На тот момент я была ненамного
старше моих студентов, поэтому мне хотелось завоевать
авторитет, чтобы они воспринимали меня не как свою
ровесницу, а как преподавателя. Как нужно вести себя в
тех или иных ситуациях, как нужно реагировать на
нарушение дисциплины? Эти вопросы занимали меня.
Нужно добавить, что я переживала, вдруг меня спросят о
чём-то, а я не смогу дать ответ.
- Что Вам нравится в работе преподавателя?
- Живое общение со студентами – это самый
большой плюс. Потому что тот, кто постоянно работает с
молодежью, сам никогда не стареет ни душой, ни
мыслями, ни желаниями. Он постоянно видит перед
собой что-то позитивное. Молодые люди ещё не
обременены грузом бытовых проблем и смотрят на мир
открытыми глазами. Именно эта открытость души
отличает работу с молодежью от любой другой работы.
Позитивный заряд, который ты получаешь, когда
приходишь в аудиторию, ни с чем не сравнить.
- Как Вы строите отношения со студентами?
- Стараюсь держать дистанцию, не позволяю
фамильярности. Но
студенты не должны бояться
преподавателя. Они всегда могут обратиться к нему не
только с дополнительным вопросом или по поводу
помощи в учебном процессе, но и с решением личной
проблемы. Знаете, я давно сделала вывод, что не бывает
любимых предметов, бывают любимые преподаватели.
Один и тот же предмет можно преподать так, что ты
полюбишь его всей душой. Поэтому я до сих пор с
большим уважением и любовью вспоминаю своих
преподавателей. Например, Валентина Николаевна
Середа, Василий Васильевич Пугачёв до сих пор
работают в техникуме. Их уроки остались в памяти
надолго.
- У Вас есть хобби?
- Я с детства люблю читать, в основном
предпочитаю классику. Кроме того, очень люблю
вышивать. У меня есть несколько достаточно серьезных
работ, и если в техникуме будет проходить что-то вроде
конкурса «Сделай своими руками», я обязательно приму
участие.

Беседовала Алёна Давыдова, П-12

8

День учителя

Быть или не быть?
В этом году в наш техникум пришли молодые преподаватели. Мне захотелось узнать о них чуточку больше. А
вам? Вот какие вопросы я для них подготовил:

1. В какой момент жизни вы поняли, что хотите
стать преподавателем?
2. За что вы любите свою профессию?
3. Почему именно этот предмет вы выбрали?
4. Где вы раньше учились?
5. Легко ли быть молодым преподавателем в
ВЮТе?
6. Какие мы, сегодняшние студенты?
7. Жизненная позиция, девиз?
Сергей Борисович Шульга
преподаватель физкультуры
1. Это был осознанный выбор. Я с самого детства
занимался физкультурой, потому что мой отец был
тренером по баскетболу. Я полюбил спорт и хочу, чтобы
и будущие поколения любили его!
– Сергей Борисович, у Вас есть спортивные
достижения?
– 15 лет занимаюсь баскетболом, студентом выступал за
команду педагогического университета. Имею разряды
по плаванию и лёгкой атлетике.
2. За неповторимость, за вклад в образовательный и, в
какой-то степени, воспитательный процесс. И самое
главное - я чувствую себя «на своем месте»!
3. Я уже на него ответил.
4.
Я
окончил
Воронежский
государственный
педагогический университет, факультет физического
воспитания и безопасности жизнедеятельности.
5. Скажем так, занятие не из легких. Здесь требуется
много усилий и кропотливого труда. Я работаю в
престижном учебном заведении и стараюсь, чтобы плоды
моей работы были сопоставимы со статусом ВЮТа.
Надеюсь, что мои заслуги как преподавателя
физкультуры будут такими же, как и у профессионала
своего дела Василия Васильевича Пугачёва.
6. Студенты во все времена похожи: энергичные, веселые
ребята, с которыми приятно работать.
7. И пусть я буду старомоден: «В здоровом теле –
здоровый дух».
Виктория Сергеевна Цуканова
преподаватель английского языка
1. Подростком я начала заниматься в школе иностранных
языков «Интерлингва». Мне всегда нравилось, когда
люди свободно умеют общаться на разных языках, легко
переключаются с одного языка на другой. Периодически
уроки в нашей группе проводили сами учащиеся.

С помощью преподавателя мы готовили план занятия,
выбирали тему и затем вели его. Такой урок проводила
и я. Ребята меня слушали внимательно, задавали
вопросы, а я объясняла. Вот тогда, пожалуй, я впервые
почувствовала в себе желание стать преподавателем.
2. Да разве можно не любить свою профессию? Когда
передаешь свои знания, пытаешься объяснять что-то
новое, непонятное и потом видишь результат, это
доставляет огромную радость! Даже испытываешь
гордость за себя потому, что у меня получилось, я смогла
что-то непостижимое сделать легким, доступным.
3. Выбор предмета для меня даже не стоял. Во-первых,
как я уже сказала, мне нравилось наблюдать за людьми,
свободно
владеющими
иностранными
языками,
нравилось звучание английского языка. А во-вторых, у
меня была замечательная преподавательница, которая
привила любовь к этому предмету.
4. Мои студенческие годы прошли на факультете романогерманской филологии. Моя специальность - теория и
методика преподавания иностранных языков и культур.
5. Это сложный вопрос. За тот месяц, пока я работаю, у
меня всё складывается: работа мне нравится, а студенты
радуют своими успехами.
6. Наши студенты - открытые и общительные ребята,
которые стремятся к знаниям и открывают для себя чтото новое на каждом занятии.
7. Для меня в жизни важнее всего накапливать опыт,
ставить перед собой цель и идти к ней. Какая бы сложная
жизненная ситуация не складывалась, нужно стараться её
преодолевать.
Жанна Сергеевна Корнева
преподаватель экономики
1. Я поняла, что хочу стать преподавателем, ещё когда
училась в
техникуме.
Мне были интересны
экономические темы, и я любила рассуждать на них. Вот
так и появилась мысль стать преподавателем.
2. За то, что даю студентам знания, помогаю разобраться
в некоторых небольших затруднениях. Мне нравится сам
учебно-воспитательный процесс. Но особенно предмет,
который я веду, - налоги.
3. Потому что он помогает учиться анализировать и
выходить из сложных жизненных ситуаций. Да и просто
люблю этот предмет.
4. Родной ВЮТ, потом ВГУ.
5. Да.
6. Активные, весёлые, любознательные, умные, и, можно
сказать, «ядерные».
7. «Кто сдал финансы – тот покорил мир»! Или «Я как
истинный бухгалтер не умею считать без калькулятора!»
Беседовал Евгений Орлов, Б-21
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Людям о людях

И снова студенты
Студенты нашего техникума - это одна большая
семья, и сколько бы ни прошло лет, их всегда
встретят с теплом и добротой. Ведь интересно, как
сложилась их судьба, куда они поступили после
техникума, что вспоминается, спустя годы.
Этим летом навестить своего куратора Василия
Васильевича Пугачёва пришли выпускницы 1993 года.
Веселый женский коллектив дружно окружил его.
Поговорив о жизни, студенческой и настоящей,
выпускницы прошлись по техникуму. Обсудили
изменения, произошедшие в наших стенах, посидели за
партами, и в завершение встретились с директором
Ларисой Владимировной Волковой. Она встретила их
тепло и радушно. В напутствие дала несколько полезных
советов.
Эта встреча, безусловно, была приятной как для
выпускниц, так и для куратора. Вот что ответил Василий
Васильевич на наши вопросы.
- Василий Васильевич, какими были ваши
первые эмоции?
- Радость. Я всегда рад своим студентам. Так
приятно видеть лица, которые подарили много весёлых и
интересных моментов жизни. Украсили её. А сколько
приключений! Одним словом, есть что вспомнить, и
только хорошее.

- Даже через много лет студент остается студентом?
- Безусловно, сколько бы ни прошло лет, а образ студента
всегда остается. Пусть даже ребята выросли, получили
хорошие профессии, завели семьи, всё равно будут
нашими
студентами.
Веселыми,
активными
и
жизнерадостными.
Маргарита Стрыгина, П-34

Папа, мама, я…
ВЮТовская семья!
В нашем техникуме учатся студенты, которые
принадлежат к династиям выпускников ВЮТа. С
некоторыми из них нам удалось побеседовать. Вот,
что интересного они рассказали.
Сергей Пикин учится в группе П-21. Его родители
познакомились на 1 курсе в ВЮТе в 1991 году. Папа
Алексей Николаевич учился в группе П-12, а Надежда
Ивановна – в группе Б-11. Случилось так, что студентка
заболела воспалением лёгких. И Алексею Николаевичу
приходилось завозить лекции однокурснице по пути
домой. Первое нежное чувство они пронесли через всю
жизнь. В 1996 году у них родился сын Серёжа. Спустя 16
лет он, как и родители, стал студентом Воронежского
юридического техникума.
- Чем ты занимаешься в свободное время?
- Играю в футбол. Раньше был в команде
«Металлург».
- Что тебе больше всего нравится в техникуме?
- Учиться, общаться с одногруппниками,
принимать участие в мероприятиях.
-Хотел бы ты, чтобы твои дети учились в
ВЮТе?
- Да. Потому что ВЮТ – это престижно.

У Жени Орлова из группы Б-21 в нашем
техникуме училась мама. Это было в 1985 году. Она с
улыбкой вспоминает студенческие годы, жизнь в
общежитии. Мама долгое время трудилась по
специальности бухгалтер-экономист. И решила, что сын
тоже должен освоить эту профессию.
- Как давно ты играешь на гитаре?
- С самого детства. Лет с 11-ти.
- Кем ты хочешь стать в дальнейшем?
- Мне бы хотелось создать свою рок-группу. И
одну из песен обязательно посвятить любимому
предмету – экономике.
- Женя, ты участвовал в каких-нибудь
музыкальных конкурсах?
- Ещё до техникума я принимал участие в
районных творческих конкурсах. А уже студентом
участвовал в благотворительных акциях. Ездили в доминтернат, пели песни для ребят.
Олег Гусев, Б-21
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Моя малая родина

Живу в Давыдовке!
Такова краткая история моего родного села. На
первый взгляд, ничего в этом нет особенного. Но это
только кажется, что нет. Давыдовка – особенное место на
карте области. Здесь всю жизнь процветало сельское
хозяйство, а именно – ранние сорта овощей, зелени и
веники сорго. Мне кажется, каждый воронежец скажет
вам, что самый лучший огурец – давыдовский. Самый
пушистый и прочный веник тоже родом из Давыдовки.

Наш огород

У каждого из нас есть две родины: малая и
большая. Большая - это страна, государство,
составной частью которого ты являешься, а малая
родина - это деревня, село, город, где ты появился на
свет, жил или живешь.
Моя малая родина – это посёлок городского типа
Давыдовка. О том, почему это место необычное, я
расскажу позже, а пока немного истории…
Давыдовка возникла после царского Указа 1764
года после секуляризации (изъятия) церковных земель, в
результате которой на берегу реки Хворостань стали
появляться первые поселенцы из деревни Давыдова
Московского уезда. Сначала поселение имело название
Новая Хворостань, затем стало Давыдовкой, а с 1960
году - рабочим посёлком Давыдовка, центром
Давыдовского района, просуществовавшего до 1963 года.
Ныне этот рабочий посёлок принадлежит Лискинскому
району Воронежской области.

Помидорки

Сегодня моя малая родина продолжает радовать
воронежцев
своей
продукцией.
Давыдовский
овощесушильный завод с каждым годом увеличивает
поставки своей вкусной продукции… Ты спросишь,
читатель: «Как же люди могут с каждым разом
увеличивать свою производительность?» А я отвечу: «В
дружбе работа спорится». Удивительно, но здесь ещё
осталась атмосфера человеческой доброты и простоты,
какая была раньше. Труд на земле делает людей добрее и
проще.
Я с радостью приглашаю тебя, читатель, в
Давыдовку, чтобы ты сам смог оценить это необычное
место! Ведь какие бы слова ни говорились, всё надо
попробовать или увидеть самому… Попав сюда, ты не
останешься равнодушным к моей малой родине и по
достоинству оценишь всю её прелесть.

Юлия Живоглазова, Б-11

Недалеко от моего дома…
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Вдохновение
Молчание
Молчат тихонько люди ведь не просто так,
Они молчат, когда им нечего сказать,
Когда скрывают что-то личное в себе,
А борются с своими чувствами во сне.

Сидеть с любыми можно, ты попробуй помолчать,
Не думая, невольно человека понимать
И ощущать всё то, что он тебе недосказал
Из-за того, что человек душой души достал.
А может, ему просто всё равно?
Ответом на вопросы станет лишь одно:
Молчат тихонько люди ведь не просто так.
Они молчат, когда им нечего сказать…
Юлия Антонова, П-12

Привычка

Обелиск
В центре города, под арками высокими
Возвышается огромный обелиск.
И солдат с оковами потёртыми
В даль глядит, припоминая риск.
Мирно смотрит, словно наблюдая
За поступками и дерзостью людей.
Будто думая, и пусть они не знают,
Каково побыть солдатом на войне.
Каково встречать рассветы в котлованах,
Выбитых снарядами врагов.
Каково дом покидать, осознавая,
Что не будет прежних берегов.
Иногда соседка пожилая,
Вспоминая те глухие дни,
К обелиску грустно возлагает
Алые-преалые цветы.
Елизавета Хальзова, П-13

Плохая привычка – кого-то любить.
Плохая привычка – о друге забыть.
Привычек так много, а выход один.
Предательство строго шагает за ним.
Ты любишь – он любит.
Прощайте, друзья!
Вдруг горькая правда.
И плачу вновь я.
Мирюсь я с судьбою опасной порой
И честно хочу я остаться с тобой.
Но ты же не хочешь… Не буду держать!
Пора бы уж, люди, привычки менять.

Туман
Окутала дымка прохладный рассвет,
И стелется густо упрямый туман.
Рисует фигуры сквозь утренний свет.
Их нет, это только тумана обман,
Не видно в нём улиц и сонных домов,
И пение птиц заглушается им.
И кажется, кто-то идёт у дворов.
Но это всего лишь предутренний дым.
Маргарита Стрыгина, П-34

Ксения Остапенко, С-11

Кросс наций
Вы когда-нибудь задумывались, каково это, стать
чемпионом? Я думаю, да. В каждом из нас, рано или
поздно, просыпается эта воля к победе, которую мы
стремимся реализовать, но каждый по-своему. Это самое
стремление и подтолкнуло тысячи россиян к участию во
Всероссийском Кроссе Наций.
Напомню, Кросс Наций является одним из самых
массовых мероприятий, которое проводится с 2004 года
каждое третье воскресенье сентября во многих городах
России. Воронеж – не исключение.
Основная задача Кросса Наций – пропаганда
здорового образа жизни, а также привлечение граждан
России к занятиям спортом. Но это не всё. Прежде всего,

Кросс Наций – это соревнование, в котором должен быть
победитель. Но, если победителем будет тот, кто первым
пересечёт финишную черту, все остальные проиграли?
Вовсе нет! Победителем может стать каждый.
Однако не только участники могут принести
победу в копилку личных достижений. Я, например, не
участвовала, а была только зрителем. Но этого хватило,
чтобы почувствовать атмосферу мероприятия. Это
невероятное ощущение, когда сотни людей становятся
буквально одной семьёй, бегут с одной мыслью стать
чемпионом, несравнимо ни с чем. Сразу хочется стать
одним из них. Но чтобы влиться в команду, необходимо
ей соответствовать: навсегда забыть о вредных
привычках, держать себя в форме. Однако даже не имея
майки с номером, ты вливаешься в их ряды и понимаешь
– это не они бегут. Это МЫ бежим! Я могу считать это и
своей победой!
Елизавета Хальзова, П-13

Доска
объявлений, приветов, поздравлений
Поздравляем с юбилеем
Константина Владимировича Кирикова

День рождения
отметили

Над научной ареной капризное солнце…
И удача не каждому станет светить…
Вы на бой провожаете Ваших питомцев,
Этот взгляд нам с тобой никогда не забыть.

Елена Семёновна Котюх
Наталья Владимировна Андреева
Ирина Геннадьевна Табацкуя
Елена Васильевна Щербакова
Сергей Борисович Шульга
Анна Владимировна Даркина
Эльвира Александровна Рафаэльян
Людмила Николаевна Алешкова
Елена Александровна Сохнышева
Анжелика Станиславовна Кайстро
Ольга Ивановна Копейкина

Вы на лекциях нам не читали морали,
Просто сердца частица для всех нас нашлась.
Просто в Ваших глазах мы порою читали
И улыбку, и веру, и гордость за нас.
Всё отдав до конца, трудный день отработав,
Вы о завтрашнем дне продолжали мечтать.
Вы – конструктор побед, Королёв наших
взлётов.
Мы Вам верим, и, значит, должны побеждать!

Дня рождения – доброго, светлого!
Настроения – великолепного!
Всё, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!
Будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,
Пусть исполнит скорей День рождения

Мы уйдём: чемпионы и специалисты,
Ну а Вам с «малышами» с нуля начинать.
Путь к вершинам профессии очень тернистый,
Пусть другие научатся Вас понимать.
От выпускников Воронежского юридического
техникума разных лет.

Группа С-11 поздравляет Иру Сергееву с Днём
рождения!!!
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Всё, что сердце сейчас загадает!

С ещё одним новым годом газета «Зеркало»
поздравляет Алю Полтавцеву, группа П-21!!!

Торт «ШАЛАШ»
Приготовление:

Ингредиенты:

Смешать сахар, творог, масло и разделить на
2 части. В одну добавить какао. На секунду
окунуть 6 печенюшек в заварку и разложить
по 3 в ряду. Уложить сверху слой белого
творога. Потом – ещё 6 печенюшек и слой
тёмного творога. И так ещё один слой с белым
творогом.
Поднимаем боковые печенья «домиком», не
трогая те, что лежат в середине. Обмазываем торт
тёмным творогом или растопленным шоколадом.
Рецептом поделилась Анна Салькова, П-15

Печенье (обычное) – 18 шт.
Творог – 300 г
Сахар – 100 г
Какао-порошок – 1 ч.л.
Чай чёрный (холодная заварка) –
1 стакан
Масло сливочное – 100 г
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