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С Днём прессы!
ВЮТ принял участие в VIII
Межрегиональной
выставке
«Образование: знания и жизнь»,
где представил свои достижения. Будущие абитуриенты
посмотрели презентацию техникума и получили
информационные буклеты. Также наши студенты
ознакомились с деятельностью вузов города и регионов.
Информация о техникуме будет представлена в каталоге
культурно-выставочного объединения «Черноземье» 2013.

Информация играет важную роль в жизни
каждого человека. Именно из газеты можно получить
достоверные, интересные, познавательные сведения.
Газеты могут быть настоящими, отпечатанными в
типографии, а могут быть – импровизированными.
Так, 19 ноября редакция газеты «Зеркало» приняла
участие в «Дне прессы в Никитинке».

В Воронежском юридическом
техникуме 23 ноября прошло
собрание
для
родителей
второкурсников финансово-экономического и правового
отделений. На нём обсуждали специфику обучения
профильным предметам.
13 и 14 ноября в техникуме
состоялись информационные
встречи с начальником отдела информационного
обслуживания населения Информационно-ресурсного
центра Надеждой Михайловной Ивановой и ведущим
инспектором отдела информационного обслуживания
населения Светланой Николаевной Савонюк. Вниманию
студентов всех специальностей были представлены
структура и соотношение спроса и предложения рабочей
силы на региональном рынке труда. Также был сделан их
сравнительный анализ.
Вор онеж ск ий юрид ич ес ки й
техн ик ум
получил диплом
Премии
общественного
признания «Спасибо». Её присудили в рамках Форума
социальных инициатив за вклад в реализацию социально
значимых проектов на территории города Воронежа.

Наша команда!
Это мероприятие проводится уже несколько лет
и стало традиционным. В этом году по инициативе
Молодёжного центра библиотеки «Формула успеха»
прошла встреча, в которой приняли участие редакции
Воронежского юридического техникума и Воронежского
техникума строительных технологий.
Команды вместе выполнили ряд интересных
заданий, представили свои издания, показали творческие
номера. В итоге получился импровизированный
спецвыпуск «День прессы в Никитинке».
Завершилось мероприятие торжественным
награждением участников. Команды получили грамоты
за активное участие и книги на память от библиотеки.
Елизавета Хальзова, П-13
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Новости ВЮТа
Не терпение, а терпимость
Как многие из вас знают, 16 ноября во всём
мире отмечался День толерантности.

В этот день мы должны быть терпимее к
проявлению различных точек зрения, традиций и
культур. Этот день призывает нас снизить уровень
насилия, поднявшийся особенно в последние несколько
лет.
Такая традиция закрепилась с 1994 года и
держится по сей день. Например, гостей Российского
этнографического музея 16 ноября ждало множество
мастер-классов, игр и выступлений, с помощью которых
посетители могли лучше понять другую культуру. В
Воронеже День толерантности традиционно отмечается в
библиотеках , учебных заведениях. А как вы провели
день толерантности? Были ли вы терпимее в этот день?
Быть толерантным – означает уважать чужое мнение,
чужие взгляды или религию, чужие предпочтения.
Точнее, не чужие, а другие.
Анна Салькова, П-15

Клуб весёлых специалистов
26 ноября прошёл конкурс между группами
финансово-экономического отделения, специальность
«Экономика и бухгалтерский учёт». Группы,
преодолевшие
сложный путь длинною в два с
половиной года, боролись в этот день друг с другом за
победу.
Участники «КВСа» творчески подошли к
конкурсу и придумали оригинальные названия команд.
По традиции первым конкурсом было приветствие. В
нём команды за 5 минут показали себя во всей красе!
Затем разминка: команды задавали друг другу заранее
подготовленные вопросы по спецпредметам. Следующий
конкурс - «Домашнее задание». В этом году команда
группы Б-32 показала сценку о любви бухгалтеров к чаю,
о том, как тяжело работать бухгалтеру-мужчине в
женском коллективе. А команда группы Б-31 рассказала
о жизни ВЮТовца в настоящем и скором будущем.
Интересно, что в каждом домашнем задании было
скрыто 3 экономических ошибки.
Далее наступило время одного из самых
сложных конкурсов - конкурса капитанов. Финальным и,
порой, решающим был конкурс болельщиков.
В итоге лучшие результаты показала команда
группы Б-32. Поздравляем ребят с победой! Также
поздравляем команду группы Б-31, которая стала
достойным соперником!
Анастасия Семёнова, Б-21

НЕвежливая реальность
Знаете ли вы, что в Воронежской областной
научной библиотеке им. И.С. Никитина ежедневно
проходят
самые
разнообразные
мероприятия:
публичные лекции, семинары, обучающие занятия,
тематические вечера и даже встречи с писателями?
Вход на эти мероприятия практически всегда
свободный и бесплатный.
Недавно, пользуясь случаем, я побывала на
лекции «Существует ли этикет интернет-общения?».
Нормы и правила поведения людей в обществе
формировались веками. Сейчас мы применяем их
повседневно: здороваемся, обращаемся к старшим на
«Вы», строим свою речь грамотно, без использования
слов-«паразитов», стараемся правильно вести себя и т.д.
Но зачастую наше общение становится
«виртуальным». Возможности интернета позволяют нам
контактировать с бесконечным количеством людей из
любой страны мира. При этом правила поведения в нём
не установлены никакими законами, нет четких
инструкций, как люди должны себя вести друг с другом.
Многие считают, что интернет – это «свободная
территория», и там можно вести себя так, как никогда не
позволил бы себе в обычной жизни: намеренно нарушать
правила правописания, использовать «ненормативную»

лексику, оскорбительные выражения и т.п.
Однако большинству пользователей такое
поведение не нравится. В итоге были придуманы
негласные правила, составляющие часть культуры
поведения в интернете:
1. Здоровайтесь, ведь вы общаетесь с живым человеком.
2. Представляйтесь. Если хотите сохранить
анонимностьи, оставляйте собеседнику такое же право.
3. По возможности, будьте кратки.
4. Не злоупотребляйте смайликами.
5. Оформляйте текст грамотно.
6. Выражайте свои мысли ясно.
7. Интересуйтесь не только собой, но и собеседником.
8. Вступая в споры, не опускайтесь до ругани и
оскорблений.
9. Не используйте «ненормативную» лексику.
10. Учитывайте возраст собеседника. Будьте терпимы
к недостаткам окружающих вас людей!
Если Ваш собеседник игнорирует правила
хорошего тона, соблюдайте их сами! Относитесь к
людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам!
Татьяна Хрипунова, П-14
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Добрая традиция

Вчерашние абитуриенты ВЮТа, впервые
переступая порог учебного заведения в новом для
себя качестве, с затаенной гордостью и блеском в
глазах
стремятся
поскорее
стать
частью
студенческого братства. Восхищенно глядя вслед
старшекурсникам, они мечтают стать истинными
ВЮТовцами.
Для того, чтобы стать настоящим студентом,
недостаточно просто подать документы и пройти
конкурсный отбор. Настоящий студент должен с
достоинством и честью пройти все испытания при
Посвящении.
Посвящение в студенты - самая главная и самая
важная традиция каждого учебного заведения. В нашем
техникуме оно проходит в несколько этапов.

Тёплые слова напутствия от
Ларисы Владимировны

Ура! Нас посвятили!

Творческий номер группы Б-11

Энергичный танец от группы П-12

Первым стало сочинение «ВЮТ глазами
первокурсников». Каждый из нас делился в нём своими
впечатлениями о техникуме, преподавателях, друзьях.
На втором этапе первокурсники участвовали в
благотворительных
акциях
«Белый
цветок»,
«Милосердие».
Заключительным этапом стало мероприятие
«Слово первокурснику». Студенты готовили творческие
номера для представления своей группы. Все старались
по-своему отличиться, ведь главным призом для всех
команд являлось выступление на большом отчетном
концерте. Руководство и зрители оценивали группы по
многим критериям: артистичность, число участников,
количество и привлекательность номеров, слаженность и
сплочённость выступления. От каждой группы были
представлены
песня,
номер
художественной
самодеятельности, а от некоторых – даже несколько.
Двадцать первого октября в актовом зале прошёл
гала-концерт Посвящения. В этом мероприятии
участвовали все восемь групп. На сцене были показаны
лучшие номера художественной самодеятельности!
После выступлений наш директор Лариса Владимировна
торжественно передала символические Ключ Знаний и
Зачётную Книжку. От старшего поколения –
первокурсникам.
А потом мы все дали Клятву техникуму и самим
себе. Обещаем, что будем с гордостью носить звание
студента Воронежского юридического техникума,
отстаивать честь своего учебного заведения, развивать
свои способности и докажем на деле, что достойны быть
членами большой ВЮТовской семьи!
От имени всех первокурсников
Ксения Шапошникова, Б-11

Спорт
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То, что нас объединило
Известно, что в нашем техникуме регулярно проводятся первенства по волейболу среди девушек и
юношей. Студенты учебных групп первого и второго курсов каждый год активно принимают участие в
соревнованиях. Некоторые из них согласились дать нам небольшое интервью.
Иван Володин, П-11
- Ваня, ты давно занимаешься волейболом?
- Достаточно. Я начал играть пять лет назад и
занимаюсь спортом до сих пор.
- Почему ты выбрал именно волейбол?
- Он для меня наиболее привлекательный вид
спорта. Требует затрат не только физических, но и
умственных.
- Где занимаешься волейболом?
- В спортивной детско-юношеской школе №14,
играю за команду «Кристалл «Острогожск».
- Ты уже чего-то достиг в данном виде спорта?
- Наша команда неоднократно принимала
участие в различных соревнованиях. Сейчас проводится
Чемпионат России по волейболу. Ежегодно он проходит
в разных городах, и на данный момент «Кристалл
«Острогожск» находится на первом месте в турнирной
таблице. Итоги Чемпионата будут подведены в апреле
2014 года.
Что
пожелаешь
ребятам,
которые
занимаются волейболом?
- Конечно, удачи, уверенности в себе. А вообще,
в спорте главное – здоровье!
Марина Уютнова, П-16
- Как получилось, что ты начала заниматься
волейболом?
- Ещё в школе к нам в класс пришёл
преподаватель волейбольной секции и предложил ходить
к нему на занятия. Меня это заинтересовало, и я ради
любопытства пришла на одну из тренировок.
Посмотрела, попробовала сама побегать с мячом. Мне
понравилось, и я стала ходить туда постоянно. Так, с 12ти лет волейбол для меня стал одним из интереснейших
видов спорта.
- В какой команде ты играла?
- Я играла за школьную сборную. Участвовала в
соревнованиях не только внутри школы, но и в
областных, городских. Команда занимала призовые
места, нас награждали грамотами и медалями.
- Что дает тебе волейбол?
- Он развивает мышление, умение правильно и
быстро ориентироваться в различных ситуациях,
развивает внимательность, скорость, умение дружить с
коллективом, и многие другие важные качества. Самое
главное – работать в команде, ведь результат игры во
многом зависит от этого.
- Что ты испытываешь во время игры?
- Волнение, особенно, когда команда выходит в
финал. Это всегда испытание на прочность, борьба с
самим собой. Игра получается достаточно нервной,
накалённой. Вперед всегда выходят те, кому удаётся

обеспечить стабильную агрессивную подачу. В какие-то
моменты эмоции зашкаливают, что не идёт на пользу
команде.
- Что ты можешь пожелать начинающим
волейболистам?
- Если хочешь чего-нибудь добиться, нужно
много над этим работать, посещать каждую тренировку,
не лениться и тогда увидишь результат.
Сергей Пикин, П-21
- Сергей, давно играешь в волейбол?
- Волейболом я занимаюсь с 7 класса. Этот вид
спорта привлек меня тем, что в нем проявляются важные
черты характера человека, такие как умение работать в
команде, например.
- Ты продолжаешь посещать секцию?
- Я занимался волейболом в школе. Наша
команда достигла высоких результатов. Мы принимали
участие во многих соревнованиях, в число которых
входят районные соревнования 2011 года. Но сейчас, к
сожалению, возможности регулярно тренироваться у
меня нет.
- Ваша группа принимает участие в первенстве
ВЮТа?
- В группе у нас всего три мальчика, поэтому в
соревнованиях мы не участвуем, но активно болеем за
наших девочек!
Алина Олейник, П-21
- Что связывает тебя с волейболом?
- Я занимаюсь им с 7 класса. Всегда принимала
активное участие в соревнованиях по волейболу и
занимала призовые места. Была в команде капитаном. В
прошлом году в ВЮТе заняли группой второе место.
Проиграли только второму курсу, так как игра была одна
из первых, никто толком не познакомился, не знали, кто
как играет, но мы не расстроились!
- Какие впечатления от соревнований в
техникуме (и с позиции зрителя, и с позиции участника)?
- Зрителю видно, как каждая группа старается
выиграть, как участники команд переживают, но не
сдаются. А участника держит в тонусе очень активная
группа поддержки. Они дают положительный настрой на
игру. Приятно, что все команды поддерживают друг
друга, особенно первокурсников.
- Что бы ты пожелала молодым спортсменам?
- Мой девиз: «Спорт – это жизнь». Спорт
способствует продлению человеческой жизни, укрепляет
здоровье и вообще очень позитивно действует на нас.
Желаю всем участникам соревнований не только успехов
в спорте, но и в учебе.
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Спорт

Игра в самом разгаре!

Комментарий специалиста
Василий Васильевич Пугачёв,
тренер волейбольной секции
- К волейболу я отношусь как к любому
другому виду спорта. Студентом играл в
сборной клуба «Буревестник». Наша команда
принимала участие в первенстве России и
всегда занимала призовые места. Популярным
волейбол стал и в нашем Воронежском
юридическом техникуме. Студенты шлифуют
свое мастерство не только на учебных занятиях,
но в спортивных секциях, стремятся научиться
играть по-настоящему.
Как
итог
–
женская
сборная
Воронежского юридического техникума всегда
занимает только первые места в соревнованиях
между
среднеспециальными
учебными
заведениями.
Нынешних
первокурсников
отличает заинтересованность, стремление к
победе и активность. Хочу посоветовать
студентам упорно заниматься, постоянно
находиться
в
движении,
все
время
совершенствоваться, и тогда они достигнут
желаемых результатов. Не стоит забывать
известную поговорку: «В здоровом теле –
здоровый дух!»

Артур Крюков, П-34
- Как давно занимаешься волейболом?
- Я играю в волейбол с 11 лет. Сейчас регулярно
посещаю вечерние тренировки в нашем техникуме, а
также занимаюсь в Верхнехавском спортивном зале.
- Чем тебя привлек волейбол?
- Это исключительно командная игра, поскольку
победить
в
ней
можно
только
благодаря
взаимопониманию игроков. Одним из плюсов этой игры
является ее доступность: волейболом можно заниматься
как в спортивном зале, так и на пляже, на лужайке в лесу.
- Принимаешь участие в первенстве ВЮТа?
- К сожалению, в этом году третий курс не
включили в них, чем многие были огорчены. Но в начале
декабря будут проходить соревнования между
техникумами. Надеюсь, мы победим!

Итоги
первенства техникума
по волейболу
между учебными группами
первого и второго курсов:
Девушки – I место: Б-11;
II место: П-21;
III место: П-16.
Юноши – I место: П-11;
II место: Сборная финансовоэкономического отделения;
III место: П-23.
В ближайшее время будут проводиться
соревнования по баскетболу, а также первенство по
шахматам среди учебных групп. Кроме того, юношам
предстоит выявить сильнейших в мужском многоборье,
которое включает в себя подтягивание, выжимание гири,
отжимание и армреслинг.
Готовьтесь! Дерзайте! Удачи всем!

Алёна Давыдова, П-12
Татьяна Тюнина, П-12
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Моя малая родина

Говори мне о России
«Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия, Отечеством мы её зовём потому, что в ней жили испокон
веку отцы и деды наши. Родиной зовём потому, что в ней мы родились. Одна у человека родная мать, одна у него и
родина», - писал К.Д. Ушинский.
В ноябре стартовал конкурс-проект «Говори мне о России». В него вошли номинации: сочинение «Моя
Россия», авторская работа «Стихотворение о родине», мультимедийная презентация «Путешествие по родным
местам». Заключительным аккордом конкурса станет «Литературная гостиная», где студенты представят
литературно-музыкальную композицию, и пройдёт награждение активных участников и победителей конкурса.
Представляем вам сочинения студентов 1 курса – номинантов на призовые места.
Наталья Ивановна Созина
Россия!!! Правда, звучит? Ещё бы, ведь это
Родина! Если мне уготовано судьбой покинуть свою
страну, я буду сильно тосковать. Ничто не заменит
запаха цветущего клевера на бескрайних лугах за
моим домом, склонённых головок ромашек в знойный
полдень, яркого цвета васильков… , а надо всей этой
красотой заливаются жаворонки. А как приятно
идти полем в яркий солнечный день! На душе –
праздник, а как иначе, когда кругом такое
волшебство. Небольшая речка узкой лентой вьётся:
появляясь ниоткуда и убегая в неизвестность, она
дарит нам необыкновенные цветы – жёлтые
кувшинки. Рука не поднимается сорвать их,
уничтожить эту красоту… Поэтому так любо и
мило звучит: Россия!!! Это моя Родина, я её люблю!
Алина Зацепина, П-15

Россия!!! Страна моя, дом мой! У меня есть
огромное желание – побывать в каждом твоём уголке. А
пока вместе с папой на мотоциклах мы колесим по
просторам Воронежского края. Я изучил тысячи
километров дорог, посетил ещё не тронутые
цивилизацией уголки, каждый исток, каждую речушку
увидел своими глазами… Моя семья живёт в Сомово, это
окраина города. Природа в моём районе великолепна,
свежа и чиста. Летом многие жители города
приезжают к нам, чтобы поплавать в Усманке,
подышать сладковатым воздухом хвойного леса… Я –
счастливый человек, потому что отношусь к тем людям,
кому суждено понять, что такое Россия.
Артём Сидоров, П-15

Для меня Россия – это мой родной край, моё
знакомое с детства село Девица. Здесь очаровательная
природа: могучий лес, возвышающийся вокруг глиняного озера,
огромный меловой карьер, поражающий своей красотой,
изумительная
река
Девица.
Наше
село
богато
достопримечательностями. Одним из них является памятник
Орлятам. Он был возведён в честь семерых мальчишек,
которые помогали нашим солдатам сражаться с
фашистами. История гласит, что мальчики перехватывали
посылки с едой и продовольствием, предназначенные для
немецких солдат, и передавали их русским. Немцы схватили
детей, заставили их копать глубокую яму, которая стала для
них могилой. Символично, что этот монумент возвышается
рядом со школой, показывая молодому поколению пример
безграничной преданности отчизне!
Анна Усенко, Б-11

Я люблю Россию! Это огромная страна, в
которой живут разные народы, и где национальным
языком стал «великий, могучий» русский язык.
Родина – это моя семья, моя улица, мой город, где я
родилась и живу. Родина – это «берёзовый край»,
Волга-матушка, Дон-батюшка и, конечно, Москва –
столица могучего государства. Я думаю, что
человек, который воспитывался на русских обычаях,
в любви к своему Отечеству, всегда верит в лучшее
будущее своей страны. А я горжусь, что живу в
России, среди бескрайних полей и зелёных лесов, где в
общении с природой человек получает духовную силу.
Родину не выбирают. Она даётся один раз и
навсегда.
Оксана Трибунская, Б-12

Моя Россия – самая удивительная и
великолепная страна на всём Земном шаре. О ней
можно
много
говорить
и
интересно
рассказывать… Я в своём сочинении хочу поведать
о
семи
Чудесах
России,
эти
достопримечательности открытым голосованием
определили жители страны… Итак, первое чудо –
озеро Байкал. Второе – Эльбрус. Третье – Мамаев
Курган. Четвёртое – Собор Василия Блаженного.
Это главный храм Красной площади, символ всей
России. Он строился с 1555г. по 1561г. по указу
Ивана Грозного в честь взятия Казанского
ханства. Официальное название храма – храм
Покрова Божией Матери… Пятое чудо Росси –
долина Гейзеров. Шестое – столбы выветривания,
расположенные
на
территории
ТроицкоПечерского района Коми. Седьмое чудо –
Петергоф – дворцово-парковый ансамбль на
южном берегу Финского залива…
Сергей Аносов, П-15

Когда говорят о России, я сразу вспоминаю место, где
родилась и росла.
Дивногорье – удивительно красивый край, чарующий
своим неповторимым, уникальным ландшафтом! Визитной
карточкой Дивногорья являются меловые столбы-останцы – Дивы,
а также храмы, вырубленные в меловых скалах: храм Сицилийской
иконы Божьей Матери и храм Иоанна Предтечи. Многие Дивы
уничтожены во время Великой Отечественной войны, но
фашисты так и не смогли перейти Дон в этих местах, они
наткнулись на жесточайший отпор защитников нашей Родины.
Родник с чистейшей водой у подножия горы был спасён нам –
потомкам!
Дарья Мерзликина, Б-11
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Вдохновение

***
Медузы
Иду гулять и слышу мамин голос:
«Да там мороз, ты шапку не забудь!»
Поправит на головке детской волос
И, в нос поцеловав, отправит в путь.
А ты идешь капустой огородной,
В толстенных свитерах и сапогах,
Но всё равно счастливый и свободный,
На ватных и пружинистых ногах.
Придешь домой – голодный и уставший,
А тут уже к приходу стол накрыт…
-Ну проходи, мой снеговик щекастый,
Снимай с себя пуховый воротник!
И пробежит по ямочкам улыбка,
И звонко льется добрый мамин смех,
Когда следит за детскою попыткой,
Стряхнуть с себя хрустящий белый снег...

На гальке из ракушек бусы.
Наверно, вынесло волной.
Плывут печальные медузы,
Парят в пучине голубой.
Их дом уютен и просторен,
На них мы смотрим сквозь экран.
Что может быть красивей моря?
Ну, разве только океан!
Вода солёная по вкусу.
Плывут игриво по волнам
Такие странные медузы.
Ну что о них известно нам?
Ольга Барбашина, П-12

Маргарита Стрыгина, П-34

***
Ты знаешь, что дружба – она навсегда?
Всё время, как тень, с тобой она взглядом.
Ей все расстояния, а также года
Ничтожны, коль что-то родное есть рядом.
Ты помнишь, как всё начиналось?
И мне всё не вспомнить сейчас.
Но дружба именно к нам подкралась.
Она и скрепила нас.
Найти «своего» человека,
Два сердца в одной душе.
Подруга, ведь ты понимаешь –
Стали как сёстры уже!
Стали большими вместе.
И в счастье, и в беде
Я отдам своё сердце, если –
Если нужно оно тебе.
Буду я вспоминать те дни
На учёбе, на улице, дома…
Были шутки для нас одних,
Неизвестное стало знакомо.
Я приеду к тебе через время.
Только жди меня, слышишь? Жди…
Так сложилось, несём своё бремя,
Как ветра приносили дожди.
Ксения Шапошникова, Б-11

***
Я растеряла свою душу
Среди обид, осколков фраз.
Мой ангел, я прошу, послушай:
Мир этот мал, увы, для нас.
Мы в нём чужие и, как дети,
Всё ищем пристань у воды.
Молчим, скрываем, но не слепы
И собираем лишь мечты.
Я потеряла все надежды,
Но почему так мир жесток?
Уже не будет всё как прежде
И мы не те, и мир не тот.
Крадём сердца, а возвращаем
Уже закованные в цепь.
Прощенья просим, а прощая
Во лжи боимся умереть.
Юлия Антонова, П-12

Доска
объявлений, приветов, поздравлений
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Поздравляем
с Днём рождения:

Мамы
бывают разные

Светлану Сергеевну Башкатову
Елену Юрьевну Когтеву
Николая Сергеевича Харина

24 ноября – очень важный для нас день. Это
День Матери.
У каждого человека есть мама. Она родила,
воспитала и сделала человеком каждого из нас. Мама
дарит любовь, тепло и ласку. Она никогда не желает зла,
помогает советом, заботится о нас, отдает самое лучшее,
порой, не жалея себя. Она – самое ценное, что у нас есть.
Она – наше самое теплое солнце! Как жаль, что мы
иногда не понимаем этого…
Однако у студентов ВЮТа есть ещё одна Мама.
Это Лариса Владимировна Волкова. Она заботится как о
техникуме, так и о каждом студенте в отдельности. Эта
Мама растит нас достойными членами общества, а
техникум ведёт как дом, поэтому он является одним из
самых престижных учебных заведений. Не жалея сил,
Лариса Владимировна делится с нами ценным опытом и
даёт возможность получить качественное образование.
Она создала все условия, чтобы мы – студенты –
всесторонне развивались и хорошо учились!
С праздником, дорогие мамы!

Группа Б-21 поздравляет
Яну Сушкову и Кристину Лебедеву!!!
Happy Birthday!!!
Поздравляем команду девушек ВЮТа, занявших
I место, и команду парней, занявших III место,
в соревнованиях по настольному теннису
среди техникумов и колледжей Воронежа!!!
Команда знатоков ВЮТа «Остров Man»
заняла почётное II место
по Железнодорожному району в игре
«Что? Где? Когда?».
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Маргарита Стрыгина, П-34

Бутерброды «Вкусняшка»

Ингредиенты:

Сыр – 50г,
Белый хлеб – 1 или 2 кусочка,
Колбаса варёная – 100г,
Огурец (солёный или свежий) – 1 шт.,
Майонез – 1 ст. ложка,
Соль, перец – по вкусу.

Колбаску режем на маленькие кусочки,
отрабатываем те же навыки на огурчике. Затем
перемешиваем всё это с майонезом, посыпаем солью и
перчиком, выкладываем на хлеб. Сыр натираем на тёрке
и посыпаем наше «творчество». Потом ставим в
микроволновку где-то на минуту (хотя, не обязательно).
Сверху можно посыпать зеленью.
Рецептом поделилась Алевтина Полтавцева, П-21
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