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Уважаемая Лариса Владимировна!
Эстафетный
огонь
XXII
Олимпийских
игр прибыл в Воронеж
18 января. В числе встречающих факельное
шествие были студенты и преподаватели
ВЮТа. Кстати, такая возможность не обошла
ни одного воронежца, так как спортсмены
побывали во всех районах города.
Митингами
и
возложениями
венков к воинским
захоронениям и памятникам в Воронеже
отметили 71-ю годовщину освобождения от
немецко-фашистских захватчиков. В ночь на 25
января
1943
года
советские
войска
сконцентрировали основные силы на Левом
берегу. С рассветом в наступление пошла
пехота и танковые дивизии под канонаду
«Катюш». Немецкая армия была отброшена
далеко за Дон. Воронеж освободили.
25 января считается
традиционным Днём
российского
студенчества. Именно в Татьянин день в 1755
году
императрица
Елизавета
Петровна
подписала указ «Об учреждении Московского
университета», и Татьянин день стал
официальным университетским днём. В те
времена он назывался Днём основания
Московского университета. С тех пор Святая
Татиана
считается
покровительницей
студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана»
в
переводе
с
греческого
означает
«устроительница».

Коллектив ВЮТа поздравляет Вас
с Днём рождения!
Желаем здоровья Вам и Вашим близким,
вдохновения, удачи! Ведомый Вами
Воронежский юридический техникум
процветает, радует успехами.
Выражаем Вам искреннюю признательность
за Ваш труд и «высокую планку»
в любом деле.
Мы уверены, что наш общий дом – ВЮТ,
будет и впредь крепнуть, развиваться,
и рады поддержать Ваши деловые и
творческие инициативы в будущем.
Преподаватели и сотрудники

2

Новости ВЮТа

Разговор по душам
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв когдато писал: «Ведь понять литературу, не зная мест, где
она родилась, не менее трудно, чем понять чужую
мысль, не зная языка, на котором она выражена. Ни
поэзия, ни литература не существуют сами по себе.
Они вырастают на родной им почве и могут быть
понятны только в связи со всей страной».

Отечественные традиции –
основа истории Родины
В декабре в Воронежском юридическом
техникуме прошли Всероссийские историкофилософские чтения «Отечественные традиции и
духовность». Они были организованы при
поддержке Воронежско-Борисоглебской епархии,
Департамента культуры и архивного дела
Воронежской области, исторического факультета
ВГУ.

11 декабря, в преддверии Дня Конституции РФ,
завершился конкурс-проект «Говори мне о России». В
Литературной гостиной ВЮТа прошло награждение
победителей в номинациях:

Сочинение «Моя Россия»
1 место – Анна Усенко, Б-11
2 место – Дарья Мерзликина, Б-11
3 место – Сергей Аносов, П-15
Стихотворение о родине (авторская
работа)
1 место – Юля Антонова, П-12
2 место – Кристина Неплюева, П-12
3 место – Руслан Мякиньких, С-11
Рисунок «Любимый уголок России»
1 место – Захар Шальнев, С-11
2 место – Софья Котова, Б-11
3 место – Мария Золотухина, Б-11
Мультимедийная презентация
«Путешествие по родным местам»
1 место – группа Б-12
2 место – группа П-15
3 место – группа П-12
В продолжение вечера студенты первого курса
ярко и живо представили литературно-музыкальную
композицию «Говори мне о России»: лучшие рисунки,
видеоролики, в зале звучали песни под гитару.
Завершилась
встреча
показом
мультимедийной
презентации
группы-победительницы.
Большое
спасибо всем участникам этого конкурса, а также
сотрудникам библиотеки, подготовившим экспозицию
«Россия в прошлом и настоящем».
До новых встреч в Литературной гостиной!
преподаватель русского языка и литературы
Людмила Александровна Высоцкая

Многие студенты нашего техникума с
удовольствием приняли участие в этом интересном
мероприятии. Основной целью историко-философских
чтений
является
воспитание
нравственных
и
патриотических ценностей, чувств гордости и
ответственности за свою Родину. Также, неотъемлемым
аспектом этих слушаний, является внимание к
религиозным традициям, которые имеют важное
значение в современном обществе.
Слушания прошли в два этапа. Вначале к
зрителям обратилась директор техникума Лариса
Владимировна Волкова. Она подчеркнула, что
проведение данных мероприятий в сфере средних
образовательных учреждений – это вклад в
патриотическое воспитание молодёжи.
Епископ
Воронежско-Борисоглебской
епархии
протоиерей
Василий Попов сказал в своём приветствии, что мы
тогда будем жить в сильной и дружной стране, когда
воспитаем в себе ответственность и почитание своих
традиций.
Студенты ВЮТа и преподаватели тщательно
готовились к этому мероприятию. Ими было написано
много работ, посвящённых таким темам, как «Традиции
страны и семьи», «Духовные ценности нашего
государства», «Труды русских философов о Родине».
Студентами был подготовлен концерт, в котором
звучали стихи и песни о любви к Родине.
На
втором
этапе
чтений
участники,
подготовившие свой исторический материал, были
разделены на тематические аудитории, в которых более
подробно рассказали слушателям содержание своих
проектов. Жюри в заключение чтений вручило
студентам Грамоты и Сертификаты участников
Всероссийских
историко-философских
чтений
«Отечественные традиции и духовность».
Ксения Шапошникова, Б-11
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Добрая традиция

В
каждой
стране
люди празднуют Рождество.
И
в
каждой
есть
определённые традиции и
символы. О многих из них я
узнала, посетив последнее в
ушедшем 2013 году заседание
клуба «Диалог культур».

С тех пор дети оставляют у очага свои чулочки,
надеясь утром найти в них что-нибудь приятное.
Очень популярная традиция связанна с
рождественским поленом. Люди за год рубят и сушат
самую большую ветвь, которую найдут. В канун
Рождества ножом вырезают на нём крест, обсыпают его
зерном с мёдом и кладут гореть в очаг. Если полено
гаснет, не прогорев дотла, – хозяева дома готовятся к

Рождество в символах
Неизменным символом Рождества остаётся
омела. Издавна этот вечно зелёный кустарник считается
талисманом жизни. Есть утверждение, что если в
Рождество под веткой омелы оказывается девушка, то
поцеловать её может любой мужчина. Но есть и другое
утверждение
такой
поцелуй
обязательно
заканчивается вечной любовью и крепким браком.
Изначально церковь на Западе запрещала украшать ею
дома, из-за связанных с ней языческих легенд. Вместо
неё применяли остролист, которым и сейчас украшают
уличные венки, поздравительные открытки.
Ещё одним символом Рождества является
птичка-зарянка или малиновка. Одна из причин –
красная униформа британских почтальонов, которые
из-за неё получили кличку «малиновки». После
появления в середине 19 века почтовых марок и
рождественских открыток именно малиновку стали
изображать в виде символа рождественского
почтальона, доставляющего поздравления. Каждый год
в Великобритании можно купить открытки, где
малиновка сидит на почтовом ящике, рядом с которым
обязательно растёт кустик падуба (остролиста).
В канун Рождества дети, по обычаю, вешают у
камина чулок, который Санта ночью наполняет
подарками. Эта традиция связана с одним из преданий
о святителе Николае. Святой подарил трём бедным
бесприданницам по кошельку с золотом, тайно
положив свои дары в чулки девушек, которые они
повесили на ночь на каминную решётку сушиться.

неудачам.
Эта
традиция
соблюдается до сих пор. Полено
не только жгут, но делают в
форме него торт.
Еще
одна
важная
традиция, которая соблюдается и
в России, - украшение ёлки.
Существует она на протяжении
2000 лет. Считается, что Деда
Мороза первыми придумали
гунны: у них был бог Йерлу,
который в самый первый день года приходил на землю.
Для него полагалось ставить в домах ёлки, которые у
гуннов считались священным деревом. Сама традиция
наряжать ёлки появилась значительно позднее, во
Франции. В России эта традиция появилась при Петре
I, но прижилась не сразу. В 1918 году ёлку не приняла
Советская власть. Дерево оставалось запрещённым
вплоть до 1935 года. Именно тогда появилась идея
праздновать не Рождество, а Новый год. Вифлеемская
звезда стала красной пятиконечной, и под нарядными
ёлками страна по указу И.В. Сталина вместе с Дедом
Морозом встретила 1935 год от Рождества Христова.
Интересно, что день 1 января стал нерабочим
только в 1949 году. Таким образом, получилось, что
Новый год так и остался традиционным семейным
праздником, в то время, как праздновать Рождество
начала лишь православная часть населения страны.
Анна Салькова, П-15

Сказка наяву
Новый год – время чудес и сказок. Конечно же, и наш родной город Воронеж не стал
исключением. Улицы украсили фонарями, яркими гирляндами. В воздухе стоял «весёлый» запах
еловых красавиц, люди спешили купить сладкие мандарины. По-настоящему праздничная
атмосфера царила и в ВЮТе. Студенты украшали зал, кабинеты, помогали наряжать ёлку. Чем
меньше оставалось времени до Нового года, тем больше студенты суетились, репетировали,
старались продумать каждую мелочь, чтобы праздник удался. Новый год в ВЮТе был,
действительно, похож на сказку: тут вам и Дед Мороз со Снегурочкой, и Баба Яга, и скоморохи.
Праздничное настроение создавалось юношами и девушками, которые пели замечательные
новогодние песни, танцевали красивейший зимний вальс, шутили, смеялись и ещё много-много
всего... Если вы захотите почувствовать дух по-настоящему волшебного Нового года, то
приходите в следующем году на праздничный концерт к нам в ВЮТ. Будет весело - не пожалеете!
Юлия Антонова, П-12
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Людям о людях

До свидания, Наталья Владимировна!
-

Замечательный
преподаватель,
куратор
группы П-21 Наталья Владимировна Ашмарина
расстаётся с техникумом. Причина радостная: она
выходит замуж и переезжает в другой город. Мы
поздравляем своего куратора и хотим сказать на
прощание
слова
благодарности.
Наталья
Владимировна поддерживала нас в любых
начинаниях. Она помогла нам стать коллективом.
Наталья Владимировна преподавала в нашей
группе «Право социального обеспечения». Каждое её
занятие было в удовольствие. Она дала нам огромный
багаж знаний и научила ими пользоваться, пусть и на
начальном этапе. Можно сказать ещё много очень
добрых и тёплых слов о нашем кураторе, но у каждого
читателя они свои.

Наталья
Владимировна
лучший
преподаватель и человек! (Евгений Анисимов)
- Её можно назвать преподавателем с большой
буквы! Она умная, строгая, требовательная, умеющая
приструнить, и в то же время очень добрая,
отзывчивая, понимающая! За полтора года она стала
нам очень близким и родным человеком! Мы от всей
души желаем ей доброго здоровья, творческих удач и
прекрасного настроения. (Алина Олейник)
- Наталья Владимировна для меня была не
только преподавателем, но и примером отзывчивого,
доброго человека. За очень
короткое время она
научила нашу группу многому и в профессиональном
плане, и в жизненном. (Мария Черкасова)

Маленькое интервью
-У Вас есть жизненное кредо?

Группа П-21 вместе с любимым куратором
Натальей Владимировной Ашмариной

- Относись к людям так, как хотела бы,
чтобы относились к тебе. В обиду себя не давай,
но дипломатом быть старайся.
- Что вы любите больше всего?
- Жизнь. Каждый день, час и каждую
минуту.
Самое
главное
качество
для
преподавателя?
- Мудрость, которая приходит не сразу. Без
неё в этой работе никак, как и в любой другой.
Беседовала Алевтина Полтавцева, П-21

Радость – это так просто!
Мы привыкли рассматривать семью как очаг
мира и любви, где человека окружают самые
близкие и дорогие люди. Однако при более
пристальном рассмотрении оказывается, что это не
всегда так.
Иная семья порой напоминает театр военных
действий, арену ожесточенных споров, взаимных
обвинений и угроз, нередко доходит и до применения
физической силы. Долгое время считалось: все это дела
деликатные, внутрисемейные... Но слишком тягостны и
обширны последствия такого насилия. Слишком
широко и глубоко они отражаются на судьбах взрослых
и детей, чтобы это могло оставаться «частным делом»...
Число детей, живущих в неблагополучных семьях,
неизвестно, однако есть основания полагать, что оно
велико.
Очень жаль этих детишек, ведь они совсем не
получают того тепла и заботы, которая им необходима
как воздух. Довольно часто эти дети знают о жизни

больше, чем иные взрослые. Слишком многое им
пришлось пережить и испытать.
Но, к счастью, есть люди, неравнодушные к
чужой беде и проблемам. Это - волонтёры. Среди них
много ребят из нащего ВЮТа. Они очень часто
навещают детей из неблагополучных семей.
Например, совсем недавно группа Б-11 со своим
куратором Светланой Александровной ездила в
Сомовский детский лагерь «Буревестник», чтобы
подарить детишкам частичку своей любви, прихватив с
собой замечательные подарки. Встреча прошла в
дружеской обстановке, наши студенты провели много
занимательных конкурсов, а победителям вручили
благодарственные грамоты. В самом конце, когда
конкурсы подошли к концу, детишки не отпускали
наших волонтёров и неоднократно приглашали их в
гости.
В заключение хочется сказать: дарите детям
радость, ведь это так просто и необходимо!
Юлия Живоглазова, Б-11

5

От сессии до сессии…

Как это было…
(из дневника первокурсника)

Кадр из к/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»

09.01.14 Салют!!! Сейчас я еду на электричке в
Воронеж. Завтра мой первый экзамен в ВЮТе –
история. Готовилась все новогодние праздники.
Надеюсь, не зря. Правда, в голове каша, надо будет всё
внимательно перечитать. Как быстро пролетели 4
месяца, мне не верится. Мы так сдружились все здесь,
что я даже не представляю себя без моих новых
друзей. Завтра наша первая сессия. Всем удачи и
хороших оценок!!!
10.01.14 СЕССИЯ ОТКРЫТА! Все довольны, все
счастливы, ну и я в том числе. Правда, когда шла на
экзамен, упала с лестницы, надеялась, что это на
удачу. Так и есть!!! Отвечала самая последняя. Я очень
сильно переживала и несколько раз расплакалась.
Сидела очень долго и пыталась сосредоточиться. И
как всегда, всё вспомнила в самый последний момент.
Одногруппники мои самые классные, очень сильно
поддерживали меня. В основном у нас по экзамену «4»
и «5». Горжусь!
13.01.14 Вечер. Опять волнуюсь и не могу
заснуть. Пытаюсь всё повторить. Но голова как
будто онемела. Звонила куратор, чтобы меня
поддержать, знает, что я всё близко к сердцу
принимаю. Приятно. Сказала,
что завтра она
морально с нами, зайдет утром поддержать нас всех и
пожелать удачи!
14.01.14 Утро 7:16. Заснула сегодня только в
3:00. И почти выспалась. Странно… Надеюсь, сегодня
я не упаду с лестницы.
11: 46 Все всё написали. Ждём результатов.
Очень страшно, и не сидится на месте. Скорей бы уже
сказали результаты
14:33 Можно собирать вещи домой. Я СДАЛА!!!
20:21 Еду домой. Вспоминаю, как я волновалась.
Ну, я же в своем репертуаре. Спасибо моим любимым
одногруппникам и Наталье Анатольевне за поддержку.
Без них я бы никогда не собралась с мыслями и не сдала
бы экзамен.
Начинаются долгожданные каникулы. Буду
скучать по всем своим. По своей соседке по комнате.
По преподавателям и однокурсникам. Желаю всем
хорошо отдохнуть!!! До встречи!!!
Татьяна Тюнина, П-12

Наша
жизнь
–
сплошные
соревнования: с самим собой, с
окружающими
нас
людьми,
с
обстоятельствами. Эти соревнования
помогают нам самоутвердиться, учат
сохранять спокойствие и находить
выход из любых ситуаций. Каждое
соревнование превносит в нашу жизнь
что-то новое, заставляет пересмотреть
жизненные
ценности,
помогает
набраться опыта, повзрослеть.
Одним из важных и волнующих
моментов нашей жизни является первая
сессия. Студентов тревожат самые
разнообразные вопросы, начиная от:
«Сколько будет билетов?» И заканчивая:
«А вдруг меня отчислят?!» Сессия – это
стресс для подростка. Это то время, когда
все личные переживания уходят на второй
план, когда просто нет времени
сосредотачиваться на своих проблемах.
Приходится полностью погружаться в
учебу, ведь от результатов сессии зависит
будущее студента.
Однако не стоит перегружать себя
переживаниями, лучше начать с общего
планирования своей деятельности при
подготовке
к
экзаменам.
Следует
учитывать неоднородность материала и
этапов его проработки (например, на
заучивание у вас может уходить больше
времени, чем на повторение), свои
индивидуальные способности, ритмы
деятельности и привычки организма.
Справиться с психологическими и
умственными нагрузками одновременно
очень тяжело. Отдых быстрее всего
помогает
восстановить
силы.
Специалисты не устают напоминать, что
самый лучший отдых — это смена
деятельности. Они советуют отойти как
можно дальше от всего, связанного с
учебой, не пытаться срочно дочитать или
доучить что-то упущенное за прошедший
семестр. Общение с друзьями, пробежка
на лыжах, поход в театр или в музей —
подойдет любой вид отдыха, который вам
по душе. Главное – не сильно увлекаться
и всё-таки подготовиться к экзаменам.
Помните, результат
всегда стóит затраченных
усилий!
Спортивный обозреватель
Алёна Давыдова, П-12

Моя малая родина
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Лиски, Лиски,
к сердцу близко…
Родина. Это слово мы
произносим с гордостью и
пишем с большой буквы. Ведь так мы называем
свою страну Россию. Я русский человек, родилась и
живу в России. Для меня дорого всё, что связано с
Россией. Но также у каждого есть малая Родина. Это
место, в котором он родился, живёт, это родные
люди, улицы, дороги, дома…
Спросим у своих друзей и родных, что для них
означает Родина, и получим разные ответы. Кто-то
скажет, что это место, где человек родился. Другие
вспомнят родной дом, где они сделали первый шаг.
Третьи, что Родина – это близкие люди. И все они
правы, так как для каждого из нас Родина означает чтото своё.
А что для меня Родина? Родной дом. Каким бы
ни был, где бы ни находился, он всегда будет нам дорог
и близок.
Моя малая Родина – это город Лиски, и я хочу
рассказать немного о его истории.
Лискинский район образовался в 1928 году.
Город Лиски известен с XVI века, на его месте
изначально располагалась общероссийская сторожа –
наблюдательный пост, состоящий из нескольких

чистым
воздухом,
наполненным
ароматами
смешанного леса.
На правом берегу Дона находится Дивногорье –
удивительная местность со скальными монастырями,
вырубленными прямо в толщах известняка. Одной из
достопримечательностей города является детская
железная дорога, где ребята изучают железнодорожные
специальности.
На
въезде
в
Лиски
установлен памятник
железнодорожникам.
Есть
в
городе
памятник паровозу
ФД-20,
несколько
памятников Великой
Отечественной войне
и её героям, Святому
Георгию и другие памятники, в том числе местным
художникам, поэтам.
Я хочу жить в этом городе. Я верю, что он станет
лучшим, если в сердце каждого из нас будет царить
доброта, радость, любовь и вера в самое лучшее.
Любовь к Родине – в каждом из нас. Она в нас с
рождения, она в нас от наших отцов и дедов. Эта
любовь – в каждой снежинке, в каждой улыбке, в
каждом повороте дороги под названием Жизнь.
Лискинский район любимый,
Ты для меня неповторимый!
О, как горжусь тобою я,
Ведь ты же Родина моя!

всадников, которые должны были ездить по
небольшому, заранее намеченному участку. Город
несколько раз менял свой статус. Сначала это было
село Новая Покровка, затем, после постройки
железнодорожной станции, населённый пункт стал
называться Лиски, в 1918 году городок переименовали
в Свободу, в 1965 году в Георгиу-Деж, а в 1991 году
городу снова вернули название Лиски.
Наш город очень красив, радует глаз жителей и
его
гостей
своими
достопримечательностями.
Лискинский район богат прекрасными ландшафтами,

Каждый человек на земле должен гордится тем
местом,
где
он
родился
и
вырос.
Я люблю свою родину, и всегда буду относится к ней с
благодарностью.
Екатерина Петрова, П-12
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Вдохновение

Январский день

Россия – родина моя!
Россия… что же в этом слове для меня?
То место, где желтеют летом нивы,
Где разливается могучая река,
И все о чём-то грустно плачут ивы.
Россия! Матушка-земля!
Нет ничего прекраснее на свете!
Зелёный луг, бескрайние поля,
И пробегает по спине попутный ветер.
Вдруг брызнет дождь, раскатится гроза,
Застынут слёзки на зелёных листьях.
А после – солнце, пар и – суета,
И улетит печаль на птичьих крыльях.
Зимой дороги заметут снега,
Метель укроет белой пеленою.
Горжусь, что это родина моя,
И навсегда она в душе, со мною!..
Юлия Антонова, П-12
победитель конкурса-проекта
«Говори мне о России»

Январский день, морозно-чистый.
Вокруг мерцают белизной,
Искрящий серебром, лучистый,
Снег, ярко-белый, как седой.
Кружит узорами по небу,
На землю стелет облака,
Разносит красоту по свету,
И подчиняются века
Тому явлению природы,
Что с незапамятных времён
На землю, прорывая своды,
Ложится пористым ковром.
Вот красногрудые жар-птицы,
В народе – просто снегири,
Снуют, как юркие синицы,
И горды, словно журавли.
Вот сиротливо и озябши
Трепещет серый воробей,
До этого зимы не знавши,
Поник гроза лихой полей.
А кисти яркие рябины,
От зёрен крупных тяжелев,
Всё осыпают мостовые,
Роняя ягоды на снег.
Маргарита Стрыгина, П-34

***
Тепло угасло насовсем.
Давно забыт твой терпкий дух.
А я живу, дыша лишь тем,
Что верю в эти мысли вслух.
Уже привыкла без тебя,
Забыла прошлые свиданья.
Теперь брожу совсем одна,
Вникая в смыслы мирозданья.
Припомнив прошлые мечты,
Взглянув в распахнутое небо,
Я вспомню, как летали мы,
А впрочем, был ты или не был?
Не понимаю: кто есть кто?
Я потерялась в этой жизни.
Ведь ты один открыл окно,
Ты свет дарил и был отчизной.
И вот опять совсем одна.
Пришлось умерить ярый пыл.
И не понять мне никогда,
Кем ты мне в этой жизни был…
Елизавета Хальзова, П-13

П Р Е М Ь Е Р А

Р У Б Р И К И !

¤ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ¤
Всем привет! В этом месяце я прочитала несколько
книг, но больше всего меня впечатлил Эрих Мария Ремарк
«Жизнь взаймы». Книга читается на одном дыхании. В
ней описана тяжёлая, но очень трогательная и красивая
история. Главные герои романа противоречивы, однако
оба вызывают у меня положительные эмоции. Книга
заставляет взглянуть на свои проблемы иначе,
посмотреть на свою жизнь по-другому и понять, что
каждый день приносит радость, что наши проблемы это ничто, мелочь. Герои Ремарка много размышляют о
счастье, жизни, любви и смерти. В центре повествования
неизлечимо больная девушка, которая пытается
«надышаться» последними днями, взять от жизни как
можно больше. И
мужчина-гонщик, каждый раз
рискующий разбиться. Конец предсказуем - смерть,
реальность жизни. Нельзя изменить неизбежное.
Грустно, но это так.
Книга актуальна, написана прекрасным языком,
захватывающая. Я думаю, её стоит прочесть каждому.
Открыв первую страницу, ты уже не сможешь
оторваться, вот увидишь...
Если ты, дорогой читатель «Зеркала», прочитал
интересную книгу и хочешь поделиться своим
впечатлением с остальными, то подходи ко мне, и мы
обязательно опубликуем рекомендуемую тобой книгу.
Алевтина Полтавцева, П-21

Доска
объявлений, приветов, поздравлений
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Поздравляем
с Днём рождения:
Людмилу Александровну Высоцкую
Веру Михайловну Щелкунову
Ирину Андреевну Лотареву
Геннадия Фёдоровича Панёвина
Вячеслава Андреевича Серикова
Юрия Викторовича Шишлова
Редакция газеты «Зеркало» поздравляет
с Днём рождения своего постоянного автора
Маргариту Стрыгину, П-34!!!
Пускай, как солнца лучик робкий,
Сквозь снег, сквозь дождик, сквозь года,
Играет на губах улыбка
У именинницы всегда!!!

Ингредиенты на 1 порцию:
Помидоры – 1 шт.
Колбаса – 100г
Яйца – 2 шт.
Сыр – 100 г
Хлеб – 1 кусочек
Луковица – ½ шт.
Растительное масло

Яичница на
новый лад

Смазываем разогретую сковороду маслом,
выкладываем на неё нарезанный мелко хлеб.
Обжариваем его до тех пор, пока не образуется
красивая корочка. Мелко режем колбасу и добавляем в
хлеб, жарим несколько минут. Затем можно слегка
убавить огонь и добавить помидор, также нарезанный
небольшими кусочками. Во время обжарки слегка
помешиваем продукты.
Всю поджарку собираем в центре сковороды,
образуя горку. Яйца разбиваем сверху. Можно при
желании посыпать приправой. Сверху выкладываем
натёртый сыр. Жарим под крышкой до готовности 5-10
минут.
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