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Преподаватели
техникума
приняли активное участие во
В сер о сс и йс к и х
де ка б р ьск и х
педагогических
чтениях«П р о ф е с с и о н а л
изм
и гражданственность –
важнейшие
приоритеты
р о с с и й с к о г о образования XXI
века». Они посвящены 150-летию
со
дня
рождения
российского
естествоиспытателя, мыслителя и
общественного деятеля
В.И. Вернадского.
В студенческом
клубе
«Диалог
культур» 28 ноября прошло
очередное заседание на тему «Как
сломать языковой барьер».
17 декабря
на
б а з е Воронежского
юридического
техникума
состоялись
историкофилософские
чтения
«Отечественные
традиции
и
духовность », посвящённые
1025-летию Крещения Руси.
Новогодний
праздничный концерт
для преподавателей и студентов
состоится 27 декабря! Начало
традиционно в 14.00 в актовом зале
нашего техникума.
Добро пожаловать!!!

Екатерина Петрова, П-12

Дорогие друзья!
Новый год – один из самых любимых наших
праздников. С ним мы связываем самые заветные
мечты и ожидания, строим планы на будущее.
Пусть же Новый 2014 год приумножит то
хорошее, что было в прошлом году, и сделает нашу
жизнь лучше, принесёт в каждый дом, в каждую
семью важные события и прекрасные мгновения,
здоровье, мир и благополучие, подарит тепло и
заботу родных и близких.
С Новым годом, с новым счастьем!
Лариса Владимировна Волкова

Новогоднее настроение

Новый год с каждым днём всё ближе и ближе.
Чувствуете? Работают ёлочные базары, украшаются
окна домов и витрины, пахнет мандаринами. Все с
нетерпением ждут один из любимейших с детства
праздников. Екатерина Петрова (группа П-12)
решила узнать, что такое Новый год для
преподавателей и студентов ВЮТа.
- КакВы встречаете Новый год?
- Этот праздник является самым долгожданным
событием в моей семье. Это время подведения итогов:
что произошло, что было достигнуто, и осмысление того,
над чем еще нужно потрудиться. Но самое главное, этот
праздник – один из самых позитивных, когда собирается
вся семья, когда мы делимся друг с другом свои теплом!
Наталья АнатольевнаРемизова
- Я отмечаю Новый год довольно необычно. У
большинства людей принято праздновать дома, но я,
наоборот, уезжаю из дома в Тамбов к своей бабушке.
Такая традиция сложилась у меня уже давно,
практически с детства, и все мои друзья привыкли, что
весь год я дома, а бой курантов встречаю за 250
километров от него. Ну и конечно, Новый год у меня не
обходится без традиционных подарков, которыми мы
обмениваемся, правда родителям я их дарю немного
позже, в январе.
Ольга Землянникова, П-12
- Обычно я встречаю Новый год в кругу семьи.
Вечером 31 декабря к нам в гости приезжают друзья и
родственники. Мы с мамой готовим вкусные салаты. В
полночь все собираются за столом, зажигают
бенгальские огни и обмениваются поздравлениями. Под
бой курантов я всегда загадываю желание!!!
Виктория Пучкова, П-12
- Расскажите. Какой Новый год запомнился
Вам особенно?
- Самое яркое новогоднее впечатление осталось у
меня от школы. Я тогда училась в 10 классе, и мне
досталась роль Снегурочки на карнавале. В те годы было
сложно изготовить костюмы, поэтому в ход шло
практически всё. В итоге у меня были стеклянные бусы,
голубое атласное платье, кокошник, длинная коса из
верёвок. Особенно запомнилось предвкушение сказки,
какого-то чуда! А потом первоклашки за мной целый
месяц табуном ходили!
Елена Семёновна Котюх
- В детстве я ходила на кружок бальных танцев. И
под Новый год нам разрешили сходить на новогодний
бал для старшеклассников. Это было в 1984 году,
училась я в 7 классе. Мама сшила мне красивый костюм
снегурочки – васильковый, обшитый мишурой. И я
танцевала с 9классником. И поняла, что влюбилась!

2

Спервого взгляда, первый раз. Это было настоящее
и незабываемое чувство.
Светлана Александровна Соболева
- Какой новогодний подарок оказался для Вас
самым необычным?
- Много-много лет назад, у нас с друзьями
появилась необычная традиция прятать подарки и
новогодние пожелания в елочные игрушки…
Спустя20 лет, мы встретились той же компанией, и моя
подруга нашла у себя в старых вещах коробок с теми
самыми игрушками, в которых находились наши
пожелания. Когда мы их открыли, было очень приятно и
необычно получить послание, которое было написано так
давно.
Ирина Геннадиевна Табацкая
- Самым дорогим подарком на Новый год
оказались коньки. 8 лет я ждала этого праздника.
Готовилась, писала письма Деду Морозу… 31 декабря, я
долго не спала, ждала у елки и всё-таки уснула. Но в 3
часа ночи как будто услышала шорох и проснулась.
Побежала к ёлке и увидела под ней кучу подарков...
Среди них были и коньки. Я сразу стала их мерить, всю
ночь любовалась и разглядывала их. Это был самый
запоминающийся подарок для меня.
Татьяна Маркина, Б-11
- Однажды родители подарили мне целую охапку
воздушных шаров и огромного плюшевого медведя!
Алина Голева, П-13
- Что Вы ждёте от 2014 года?
- Улыбок родителей, подарков, походов по
магазинам. Особенно хочется хорошо сдать сессию!
Виктория Некрылова, П-13
- В наступающем 2014 году я жду приятных
впечатлений, хочу хорошо сдать первую сессию, чтобы
2014 год был самым удачным и счастливым годом в моей
жизни, чтобы все трудности обошли стороной!
Дарья Маклакова, П-15
- Чтобы Вы пожелали студентам и преподавателям
на Новый год?
- Желаю всем студентам успешной сдачи сессии. А
также исполнения заветных желаний! И чтобы новый 2014
год был как в сказке. Всем преподавателям хочу пожелать
крепкого здоровья, жизненных успехов и, конечно же,
пытливых студентов, настроенных на творческое начало в
освоении профессии.
Алина Димурина, П-16
- Поздравляю с наступающим 2014 годом группу
Б-31. Хочу пожелать от всей души успехов в новом году и
правильных решений в жизни. С новым годом, любимые
одногруппники!
Ульяна Петлякова, Б-31
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Добрая традиция

Иго-го!
Каким будет 2014
год по гороскопу? Этот
вопрос интересует всех,
кто подыскивает наряды и планирует новогодние
блюда.
Ведь
символом
можно
задобрить
наступающий год…
Новый
2014-ый
нагрянет
к
нам
под
покровительством Синей Деревянной Лошади, которую
особо чтят в Китае. Там она олицетворяет мудрость. В
России же в свои полные права скакун вступит 10 февраля.
Лошадь энергична, вынослива, часто нетерпелива.
Она любит тружеников и уважает чувство свободы.
Лошади чуждо стремление действовать исподтишка.
Поэтому ей вряд ли будет по душе неискренность и
несправедливость. Правда, Лошадь можно попытаться
обмануть, но если она почувствует это,(а Лошадь
существо тонко чувствующее) то накажет хитреца
непременно.
Главная стихия года – вода. Она характеризуется
динамичностью, непостоянством. Синий цвет Лошади –
это цвет космоса, тьмы над бездной. Ввиду того, что
будущий 2014 год символизирует синяя деревянная
лошадь, то и в праздничном наряде нужно отдавать
предпочтения синему и зеленому цветам. Прекрасным
разнообразием
послужат
фиолетовые,
голубые,
бирюзовые оттенки, цвет морской волны и небесноголубой. Допускается использование в нарядах
элементов серого и тех, что присущи окраске лошади.

Символ наступающего года
В новогоднюю ночь 2014 года нужно обязательно
танцевать, и как можно больше. Лошадь – такое
животное, которое любит движение и скорость. Поэтому
медленные танцы вряд ли подойдут, если только в
качестве небольшого отдыха. Лошадь обожает
активность и внимание к себе. Если вы так и останетесь
застенчивым человеком и будете просто наблюдать, как
веселятсядругие, то и лошадь обойдет вас своим
вниманием. Никогда не спешите быстро провожать

последнюю ночь. Наслаждайтесь последними минутами
Старого года и без суетливости принимайте очередного
хозяина – Лошадь!

Дед Мороз спешит в гости!!!
Одним из вариантов будет встретить Новый год
вдали от дома. Лошадям нравится путешествовать, так
что многим желающим в этом году удастся реализовать
свои мечты и побывать в новых местах. Однако чтобы
крепко подружиться со своеобразной Лошадкой,
согласно гороскопу, нужно встретить новогодние
праздники дома, в семейном кругу, так как символ года
высоко ценит домашний уют и семейные отношения.
Нельзя забывать и об украшениях дома и ёлки. В
2014 году актуальным будет восточный стиль. Если вы
желаете украсить свою новогоднюю ёлку в стиле
будущего талисмана, развесьте на ней небольшие
фигурки лошадок в голубой и синей гамме, снежинки,
игрушечные шишки и даже натуральные цветы. Но их
нужно сразу поставить в бутылки с водой, которые
нужно предварительно задекорировать тканью или
бумагой и тщательно закрепить на деревце. Лошадь
любит быть на виду, чтобы ею восхищались. Поэтому
вам следует приобрести хотя бы одну статуэтку с
символом года и поставить так, чтобы все, кто будет у
вас
в
гостях,
смоглиеёувидеть. Конечно
же, вы можете провести
Новый год как захотите, тут
нет каких-либо законов или
обязательств. Но помните,
Новый год – это время
волшебства и чудес. Так,
давайте
наполним
приближающийся праздник
весельем, радостью и верой
в то, что наши желания обязательно исполнятся!
Юлия Антонова, П-12
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Людям о людях

Здравствуй, мой дорогой друг!
Пишет тебе будущий юрист. Как твои дела? Как учеба? У меня скоро сессия. Уже
начались директорские контрольные и зачеты. Мы волнуемся, но надеемся, что у нас всё
получится и преподаватели будут не очень строги к нам. Благодаря своим однокурсникам, я
очень быстро адаптировалась здесь, мы друг друга поддерживаем и во всём помогаем друг
другу. Отдельное спасибо старшекурсникам. Они помогают нам в учебе, поддерживают
морально. Все рады, что учатся именно здесь, говорят, что с выбором не ошиблись, и попали
именно сюда!
Недавно мы ходили гулять в парк. Было очень весело! Мы катались с горки, танцевали и
участвовали в интересных конкурсах. А потом запускали водные и воздушные фонарики.
Всей группой мы неоднократно посещали Никитинскую библиотеку, музеи, кинотеатры.
У нас замечательный куратор Наталья Анатольевна Ремизова, она нам всем понравилась ещё
2 сентября.
Здесь очень интересная внеурочная жизнь. Постоянно проходят мероприятия, где все
могут показать свои таланты, проводятся соревнования по волейболу (кстати, на них-то мы
все и сдружились!), а в ближайшее время будут проводиться соревнования по баскетболу! Мы
их очень ждем!
Слушай, дружище! А ведь скоро Новый год!!! Какой бы ты хотел подарок? Для меня
самым лучшим было бы сдать сессию на «отлично»… И Деда Мороза увидеть…
Поздравляю тебя с наступающим Новым годом!!! Пусть исполнятся все твои заветные
желания!!!
С приветом Татьяна Тюнина, П-12

Подарок своими руками

«СНЕЖНЫЙ ШАР»
Материалы:
1.Банка, обязательно с плотной крышкой
(не больше литровой).
2. Блёстки или искусственный снег,
который не растворяется.
3. Статуэтка, которая влезет в банку, или
елочная игрушка.
4. Дистиллированная вода.
5. Глицериновый раствор.
6. Суперклей.
Первым делом приклеиваем игрушки к
крышке(лучше взять игрушки новогодней тематики).
Располагаем их так, чтобы было красиво.
Затем очень хорошо моембанку и наливаем туда
дистиллированную воду и глицерин. Глицерина льем
чуть меньше, чем воды. Он необходим для того, что бы
блестки не очень быстро падали вниз, а кружились по
банке.
Чтобы снежный шар был ярким, добавляем
блестки. Если они очень мелкие, то насыпаем побольше.
Также можно добавить искусственный снег, но блестки
смотрятся намного красивее.

Ждем, пока игрушка приклеится, надеваем
крышку на банку и очень плотно закрываем.
На резьбу банки можно также нанести
суперклей, чтобы наглухо закрепить крышку, так как со
временем вода начнёт просачиваться.
Снежный шар готов, его можно ставить на стол,
под елку или заворачивать в красивую упаковочную
коробку!
Анастасия Семёнова, Б-21
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Спорт

Отдых
с удовольствием!
Я уверена, что у многих из вас любимым
временем года является зима. И тому есть причины:
зима - это не только прекрасные пейзажи, хлопья
пушистого снега, прозрачный морозный воздух,
хрустальные узоры на окнах, но и возможность
провести свободное время на свежем воздухе.
На данный момент существует огромное
количество зимних видов спорта. Наиболее доступные из
них – это фигурное катание, лыжный спорт и
сноубординг. Все они, кстати, являются олимпийскими
видами спорта.
Суть сноубординга заключается в спуске с
заснеженных склонов и гор на специальном снаряде —
сноуборде. В свою очередь, фигурное катание — это
конькобежный вид спорта, основная идея которого
заключается в передвижении спортсмена или пары
спортсменов на коньках по льду с
переменами
направления
скольжения
и
выполнением
дополнительных элементов, таких,
как
вращение,
прыжки,
комбинации шагов, поддержки и
других. Также существует такой
вид спорта, как санный. К
сожалению, он не очень доступный, поскольку
соревнования проходят на специальных трассах,
большинство из них находятся в альпийских странах. Но
желающие
покататься
непрофессионально
могут
осуществить свою мечту в любой момент. Не зря же
санки являются любимым детским развлечением!
Говоря о зимних видах спорта, нельзя не затронуть
тему Олимпийских игр, которые уже не за горами!
Олимпийские игры - это самое яркое спортивное событие
в мире. Сотни спортсменов готовятся к этому старту всю
жизнь. Те, кому удается взойти на олимпийский
пьедестал, становятся примером для миллионов. Их
достижения навсегда остаются в истории спорта и
Олимпийского движения.
Современные
Олимпийские
игры
имеют
тысячелетнюю историю и сейчас находятся на пике
своего развития. Соревнования Олимпийских игр в Сочи
включают в себя следующие зимние виды спорта:
биатлон, бобслей, керлинг, хоккей на льду, санный спорт,
конькобежный спорт, лыжный спорт и сноуборд. А пока,
в преддверии Олимпийских игр, любители активного
отдыха могут проводить свободное время в одном из
нижеперечисленных мест. Например, в горнолыжном
комплексе «Чертовицы», который расположен в
Рамонском районе, неподалёку от санатория им.
Дзержинского, можно покататься на

горных лыжах и
сноубордах, причём
и в вечернее время
— трассы освещены
и
оборудованы
подъёмниками. На
территории
комплекса
есть
кафе, где
можно перекусить и
согреться горячим
чаем.
CОК
«Олимпик» является
излюбленным
местом
активного
отдыха
горожан.
Этой
зимой
на
«Олимпике» собираются залить 2 катка (один — на
скейт-парке, второй — на стадионе). Также к услугам
воронежцев лыжные трассы и дорожки для пеших
прогулок.
Горнолыжный клуб «КостёнSki» - комплекс,
расположенный в селе Костёнки Хохольского района,
состоит из 5 трасс различной сложности и крутизны (от
трассы для спортсменов до спуска для начинающих), на
которых можно покататься на лыжах и сноубордах.
База отдыха «Донгор», расположенная на
Чернышовой горе в селе Семилуки, предлагает катание
на надувных санках-ватрушках (их ещё называют
тюбинги). Кроме того, там можно покататься на лыжах,
сноубордах и поиграть в зимний пейнтбол.
В клубе «Адмирал» можно не только покататься
на коньках и лыжах, но и поиграть в хоккей.
Лыжная база «Буревестник» является одним из
старейших лыжных центров Воронежа. К вашим услугам
лыжные и пешие прогулки по парковой зоне от ул.
Ломоносова до берега Воронежского водохранилища и
пляжа санатория им. Горького.
И, наконец, ДС «Юбилейный» - катокдолгожитель, пожалуй, наиболее известный среди
воронежцев — он открылся в 1986 году. Каток известен
во многом благодаря ночным катаниям с цветомузыкой,
которые начинаются в субботу в полночь. На территории
«Юбилейного» работают раздевалка, кафе, заточка
коньков. Один из минусов популярности катка в
огромном
количестве
посетителей.
Сотрудники
«Юбилейного» советуют тем, кто не любит давку,
приходить либо на уже упомянутое ночное катание, либо
в воскресенье днём.
Вообще, при желании, простое увлечение какимлибо видом спорта в любой момент может перерасти в
нечто большее. Может быть, именно вы будете
представлять нашу страну на следующих Олимпийских
играх! Так что удачи вам! И помните, отдыхать нужно с
удовольствием!
Спортивный обозреватель Алёна Давыдова, П-12

Моя малая родина

Где живёт Дед Мороз?
Почти все современные дети знают, что Дед
Мороз живет где-то далеко на Севере в своём домике,
а в Новогоднюю ночь на тройке белых лошадей
развозит подарки и исполняет заветные желания
детей и взрослых.
В моём детстве Дед Мороз был неким мифическим
и сказочным персонажем, который вдруг неожиданно
появлялся в Новогоднюю ночь и снова исчезал на целый
год.
Мысль поехать к Деду Морозу в гости казалась
тогда абсурдной и, наверное, никому даже не приходила
в голову. Да это и неудивительно, ведь Дед Мороз был
«бездомным», и никто даже приблизительно не знал о
месте его обитания. Теперь всё иначе.
До Нового года осталось совсем немного. Есть
ещё время подумать о том, а не поехать ли на зимних
каникулах в гости к Деду Морозу? Тем более, если вы
верите в сказки и настоящего Деда Мороза.
В конце 20-го века наш русский Дед Мороз решил
всё-таки обзавестись недвижимостью и выбрал место для
строительства своего сказочного терема в старинном
русском городе Великий Устюг.
ПОЧЕМУ ВЕЛИКИЙ УСТЮГ?
Наверное, прежде всего, потому, что он древний
(первые поселения появились ещё в XII веке) и
«Великий».
Это название город, расположившийся на берегу
реки Сухона на северо-востоке Вологодской области,
получил за особые заслуги в истории России.Здесь,
вероятно, комфортно нашему Деду Морозу: мороз и снег
– что может быть лучше?!К тому же Великий Устюг
богат историческими памятниками. Многочисленные
церкви, храмы, соборы и монастыри (среди которых
более 20 относится к XVII-XVIII векам), красивые
старинные дома удивляют своей архитектурой и
красотой. Их вы можете увидеть, если останется время
после осуществления основной цели поездки –
посещение Деда Мороза.
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РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА
В офисе Деда Мороза в Великом Устюге
располагаются тронный зал, мастерские, музей, лавка с
сувенирами и почта. Сам волшебник принимает гостей в
тронном зале – с ним можно поговорить, загадав самые
сокровенные желания, а также сфотографироваться на
память. В мастерской гостям-туристам помогают
самостоятельно изготовить оригинальные сувениры, а в
лавке можно приобрести необычные подарки для своих
близких и друзей.
Также в резиденции Деда Мороза есть торговый
центр, ресторан и кукольный театр. Волшебник и его
помощники принимают гостей на протяжении всего года,
но наибольшее количество туристов приезжают в
Великий Устюг, конечно же, на новогодние каникулы.
Каждый год в конце декабря – начале января к Деду
Морозу спешат более полумиллиона гостей со всех
концов света! В загородной резиденции волшебника
можно покататься на лыжах, санях, запряж`нных
собаками и оленями, поучаствовать в ледовом марафоне
или арктическом гольфе, познакомиться с любимыми
сказочными героями и воплотить в жизнь самые главные
детские мечты.
ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА
В Великом Устюге работает Почта Деда Мороза,
которая принимает письма для волшебника, а также дает
гостям города возможность послать своим близким и
друзьям красочные открытки и письма со специальным
штемпелем, печатью и подписью Деда Мороза.
За год ему приходит без малого миллион писем.
Причём приходят они не только от детей, но и от
взрослых, и даже от тех, кто давно сам стал бабушкой и
дедушкой. Кто-то просит у волшебника подарки, кто-то
рассказывает о своей жизни, а кто-то просто поздравляет
любимого новогоднего персонажа с праздниками. И
почти во все письма вложены детские рисунки и стихи.
Письма идут не только из России, но и из других
стран: Италии, Израиля, Норвегии, Китая, Германии и,
конечно же, из стран ближнего зарубежья: Беларуси,
Украины, Казахстана и других.
На все письма Дед Мороз обязательно отвечает,
посылая яркое письмо с открыткой и душевным
поздравлением. Сам волшебник не может справиться с
потоком корреспонденции, поэтому ему помогает целый
отряд сказочных персонажей.
Получить письмо с поздравлением от Деда Мороза
может любой желающий. Для этого нужно просто
написать волшебнику по адресу: 162340, Россия,
Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда
Мороза.
Правда, сделать это лучше заранее, иначе ответ
придет уже после праздников. Хотя получить весточку от
Дедушки Мороза приятно в любое время!
Ксения Шапошникова, Б-11

Фото Л. Дьяковой
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Вдохновение

Зима в степи
Тихо качаются ветки берёзы,
Скованы снегом, словно цепями,
Плачет, роняя капельки-слёзы,
Слёзы, покрытые острыми льдами.
Мирно уснула буйная речка,
Под расписной чистотой одеяла.
Где-то дымит одинокая печка,
Там за большим ковром-покрывалом,
Что застелил все поля и все земли
Дома заметал серебром да брильянтом,
Осыпал дарами горы да степи
И реки закрасил льдом, как агатом.

***
Всегда любила в детстве времена,
Когда с работы папа возвращался с ёлкой
И в дом врывались свежесть, суета
И запах ели в смоляных иголках.
А мама рассыпала на полу игрушки,
Я подавала их. На ветви мишуру,
Звезду наверх, на самую макушку…
И вот сияет наша ёлка поутру.
А вечером всё будет, как всегда:
Огни, куранты, гости, фейерверки.
Сомненья нет, что лучшая пора – зима,
Лишь в Новый год сойдутся временные стрелки.
Юлия Антонова, П-12

Маргарита Стрыгина, П-34

***
Такой была я не всегда...
Меня обидеть вы сумели.
Кусайте локти, господа.
Сказать вам раньше так не смела.
Когда-то сердце без вреда,
Любить оно лишь Вас умело,
Но жизнь идёт,течёт вода.
И вами я переболела!
Застыли слёзы на щеках.
Сердечко бьётся в прошлом темпе.
Мне надоело,я права!
Такой останусь я до смерти!

Любите жизнь

Вы лжёте мне,себе и богу.
Зачем всё это – не пойму.
Идите Вы своей дорогой,
Не спрашивая «почему»!

Любите жизнь, любите жизнь всегда!
Не по утрам, зовущим нежным блеском.
И пусть за окнами летят года.
Не торопите их, пусть не проходят мельком.

Я отрываю Вас от сердца.
Не смею помнить и звонить.
Такой останусь я до смерти,
Не смею больше Вас любить!

Мечтать любите искренне, по-детски,
Чтоб засыпать и думать об одном:
Когда-нибудь, по-свойски, по-простецки
Исполнится мечта, зайдя в ваш дом.

Я не позволю больше сердцу,
Опять забиться всех сильней.
Я не позволю оскорбиться.
И только с гордостью своей...

Любите радость, и веселье, сабантуи –
Не знаем же, какая учесть ждёт!
А может, вскоре нас печаль погубит,
А может, станет сладкой, словно мёд.

Пойдём опять своей дорогой.
И будет дальше так всегда,
Я презираю,ненавижу!
Кусайте локти, господа!!!

Закаты и рассветы полюбите!
Они ведь так похожи с жизнью.
И грусти вы визиты запретите.
Любите жизнь, пожалуйста, любите!

Ксения Остапенко, С-11

Ксения Шапошникова, Б-11

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Поздравляем
с Днём рождения:
Наталью Викторовну Авдееву
Наталью Сергеевну Бондареву
Елену Ивановну Венедиктову

Радостно нам в этот день
Поздравлять Танюшу!
От редакции газеты –
Счастья, радости,
победы!
Тане Хрипуновой, П-14

Ингредиенты на 4 порции:
Помидоры – 4 шт.
Колбаса – 200г
Яйца – 2 шт.
Кукуруза консервированная – 200г
Сыр – 4 кусочка.
Зелень, соль, майонез.

Колбасу нарезать небольшими кубиками. Яйца натереть
на средней терке. Смешать колбасу, яйца, кукурузу,
немного посолить. Заправить майонезом. Помидоры
вымыть, срезать верхнюю часть. При помощи чайной
ложки удалить мякоть (мякоть можно добавить в
начинку). Нафаршировать помидоры. Из зелени сделать
«волосы». Майонезом нарисовать глазки, нос, губы. Из
сыра вырезать ножки.

Учредитель –
ГОБУ СПО ВО «ВЮТ»
Адрес редакции: 394042
г.Воронеж,
ул. Ленинградская, д.1.
тел. 222-98-58, 226-30-31
тираж 300 экз.

Группа П-12 поздравляет с Днём рождения Кристину
Черных!!!
Ксения Остапенко шлёт самые тёплые пожелания
Насте Шальневой, группа С-11 :*
Группа Б-11 поздравляет Ксению Шапошникову с Днём
рождения!

Победители месяца:

Группа Б-31 поздравляет с Новым 2014 годом
Н.Е. Плешакову, К.В. Кирикова, Ж.С. Корнева,
Т.В. Бычкову. Пусть Новый год принесёт жизненных
успехов, трудолюбивых студентов и крепкого здоровья.
Мы вас любим!!!
Ты всегда так весела,
Ксюша Шапошникова!
В декабре ты родилась,
Красотою удалась!
«Зеркало»
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Виктория Свиридова, П-21заняла III место в творческом
конкурсе Воронежской областной Думы «Конституция в
цитатах и афоризмах».
Светлана Зазулина, С-21; МаринаУютнова, П-16;
Валерия Минаева, Б-12; Карина Моргунова, П-15 стали
победителями районного фестиваля народного
творчества «Город мастеров»!
Дарья Ляскина, П-13 заняла II место в областном
фотоконкурсе «Наша многонациональная Родина»!
Благодарственное письмо получил Максим Чепрасов,
П-11 за участие в Международном фестивале песни и
танца народов мира «Возьмёмся за руки, друзья!»
Светлане Лукьяненко, С-31 и Веронике Панковой, С-31
вручены благодарственные письма за выступление на
студенческой научно-практической конференции
«Актуальные вопросы экономики, финансов и
управления».

«Помидорки»

Рецептом поделилась Анна Салькова, П-15
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