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Суденты
ВЮТа
морозным днем 18го января отправились вместе со совими
преподавателями
встречать
эстафету
Олимпийского огня на Ленинский проспект.
Воронежцы
встретили
две
колонны
олимпийских автобусов и бегущих с
факелом спортсменов радостными криками,
бурными аплодисментами и улыбками!
День
всех
влюбленных, так
прижившийся в нашей стране, не обошел
студентов и преподавателей техникума 14
февраля! По традиции в фойе была
выставлена
празднично
украшенная
коробка для поздравлений и валентинок.

20 февраля в рамках
военно-патриотического
воспитания 25 лучших студентов-юношей
посетили вместе с Юрием Ивановичем
Волгиным праздничный концерт, который
подготовил творческий коллектив Дворца
детей и молодёжи ко Дню защитника
Отечества.
В стенах техникума
22 ф е в р а л я
студенты 1 и 2 курсов встретились с
сотрудником
областной
прокуратуры,
выпускницей ВЮТа Натальей Леонидовной
Шипиловой. Она рассказала ребятам о сути
и специфике работы прокурора, о
трудностях, с которыми приходится
сталкиваться, а также ответила на вопросы
аудитории.

Защита
Каждый мальчик может стать солдатом,
По небу летать, по морю плыть,
Охранять границу с автоматом,
Чтоб свою отчизну защитить.
Но сначала на футбольном поле
Защитит ворота он собой.
И за друга во дворе и школе
Примет он неравный, трудный бой.
Не пустить чужих собак к котенку –
Потруднее, чем играть в войну…
Если ты не защитил сестренку,
Как ты защитишь свою страну?
Андрей Усачев

Новости ВЮТа

Лучшей из лучших
4 февраля 2014 года в нашем техникуме
состоялось торжественное вручение высокой награды
директору, кандидату экономических наук, почетному
работнику среднего профессионального образования
Российской Федерации Ларисе Владимировне Волковой.
Воронежский
юридический
техникум
является
примером для многих
учреждений,
и
благоприятное
впечатление о нем
сохраняется
на
протяжении
многих
лет.
Качество
образования здесь – на высшем уровне. Выпускники
выходят из стен ВЮТа с большим багажом знаний,
умений и становятся хорошими специалистами.
Владимир Борисович Попов, первый заместитель
председателя правительства Воронежской области,
вручил
Ларисе
Владимировне
высшую
правительственную
награду
–
почетный
знак
«Благодарность от Земли Воронежской». Он отметил, что
«многие могут просто работать, но привить навыки
патриотизма удается единицам», и добавил, что «Лариса
Владимировна – удивительный руководитель, который
любит техникум всей душой».
Олег
Николаевич
Мосолов,
руководитель
департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области, вручил Ларисе
Владимировне Почетную грамоту департамента за
многолетний и добросовестный труд, достойное качество
профессиональной подготовки и переподготовки кадров
для социально-трудовой сферы, за плодотворную работу
в развитии интеллектуального потенциала молодежи, за
эффективное
руководство
инновационным
образовательным учреждением.
Эта награда для Ларисы Владимировны была
неожиданной, но, несомненно, важной. Это награда
всего преподавательского коллектива. Именно так она
расценила ее.
После
волнующего
момента,
Лариса
Владимировна
призналась,
улыбаясь,
что
это
«действительно,
Благодарность…
ей,
17-летней
орловской девчонке, когда-то бросившей все и
приехавшей в Воронеж…»
Лариса Владимировна 26 лет работает в
техникуме, 15 из которых является директором. Все это
время ВЮТ занимает лидирующие позиции в рейтинге
учебных заведений не только Воронежской области, но и
Российской Федерации. А сама Л.В. Волкова имеет 8
наград как Лучший директор года.
Мы гордимся, что учимся в ВЮТе. Хотим, чтобы
Лариса Владимировна оставалась такой же нежной,
обаятельной, женственной и хрупкой, сохраняя при этом
свою настойчивость и упорство. Мы гордимся Вами! Мы
не подведем!
Алена Давыдова, П-12
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От Красной армии до
Защитника Отечества
23 февраля – один из немногих дней в календаре,
когда сильная половина человечества получает законное
право
принимать
от
женщин
поздравления,
благодарность и, конечно, подарки. Давайте же
поподробнее разберемся с историей праздника!
Принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды
Красной гвардии одержали свои первые победы под
Псковом и Нарвой над регулярными войсками
кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали
«днем рождения» Красной Армии. Однако, никаких боев
в этот день ни в германских, ни в советских архивах не
зафиксировано.
С 1946 года праздник стал называться Днем
Советской Армии и Военно-Морского Флота. После
распада Советского Союза по решению Государственной
думы ФС РФ 23 февраля в России является нерабочим
днём, и эта дата отмечается как «День защитника
Отечества» в соответствии с Федеральным законом РФ
«О днях воинской славы (победных днях) России» (1995
год).
Сегодня 23 февраля в России является
неформальным народным праздником мужчин, который
празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в
семьях, и носит массовый характер. В этот день
поздравляют также и женщин — ветеранов Великой
Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Одна
из традиций праздника в Воронеже — торжественная
церемония на Площади Победы, возложение венков к
Могиле Неизвестного Солдата.
Вечером в Воронеже и во многих городах России
производится праздничный салют в честь всех
защитников Родины.
Юлия Антонова, П-12

Приглашаем будущих
выпускников и их родителей
на дни открытых дверей

15 марта и 17 мая
2014 года по адресу:
г. Воронеж,
ул. Ленинградская, д. 1.
Начало в 11.00.

Мы будем рады Вас
видеть!
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Добрая традиция

От теории – к практике
Традиционно в Воронежском юридическом
техникуме по итогам производственной практики
проходят научно-практические конференции. 12
февраля
студенты
правового
отделения
специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения» подвели итоги своего
первого опыта работы. 19 февраля эту традицию
продолжили студенты финансово-экономического
отделения по специальностям 080114 «Экономика и
бухгалтерский учёт» и 080118 «Страховое дело».
Конференции открывала заместитель директора
техникума по учебно-воспитательной работе Елена
Семеновна Котюх. Она рассказала об особенностях и
значимости практики по специальности.
Организационные моменты практики и ее
географию осветила руководитель Центра содействия
трудоустройству выпускников и работы с социальными
партнерами Елена Ивановна Венедиктова.
На конференции были приглашены работодатели это представители Пенсионного фонда и органов
социальной защиты населения: руководитель Клиентской
службы Коминтерновского района г. Воронежа –
Валентина Николаевна Глебова, главный специалистэксперт Клиентской службы Левобережного района г.
Воронежа – Лада Анатольевна Тимофеева (УПФ РФ (ГУ)
в г. Воронеже), заместитель директора КУВО «УСЗН»
Левобережного района г. Воронежа – Людмила Ивановна
Бахтина, директор КУВО «УСЗН» Советского района

г. Воронежа – Любовь Васильевна Шабанова, главный
бухгалтер ЗАО «Рикон» – Елена Владимировна
Тычинина, главный специалист по подбору и адаптации
персонала Воронежского филиала компании ООО
«Росгосстрах» – Ольга Олеговна Ульянова.
В своих выступлениях они отмечали хорошую
теоретическую подготовку студентов, их умение
работать с профессиональными программами, личные
деловые
качества:
ответственность,
дисциплинированность и коммуникабельность. Приятно
было услышать от работодателей, что студенты – уже
готовые специалисты и многие из них приглашены на
работу.
Затем состоялись выступления третьекурсников, в
которых они рассказали о прохождении практики в
различных организациях, поделились впечатлениями о
работе, выступили с пожеланиями и предложениями.
Выступления студентов сопровождались электронными
презентациями с мест прохождения практики с учетом их
специфики.
На конференции были не только подведены итоги
практики по профилю специальности, но и поставлены
задачи
на
следующий
этап
прохождения
производственной практики – преддипломной.
Е.И. Венедиктова,
руководитель Центра содействия
трудоустройству выпускников и работы с
социальными партнерами

А ну-ка, парни!
Накануне Дня
защитника Отечества
в
нашем
ВЮТе
состоялись
долгожданные
соревнования «А нука, парни». Горжусь нашими мальчишками, они показали
себя с самой лучшей стороны: дружные, серьезные,
собранные. Одним словом, ЛУЧШИЕ!
Много прекрасных моментов, впечатлений,
позитива и гордости оставили нам эти соревнования!
Была активная и веселая поддержка. Все болели за
«своих» и подбадривали, а иногда даже подгоняли.
Немаловажную роль в этом сыграли творческие номера
от наших студентов и студенток. Они спели прекрасные
песни, исполнили необычный народный танец и
молодежный, энергичный танец со шляпами. Эти номера
немного сняли общее напряжение и дали время
набраться сил для дальнейших соревнований.
А задания для парней были непростыми. Они
перетягивали канат, разбирали и собирали автомат,
показывали реслинг, отжимались, бегали в мешках!
Участникам пришло сильно попотеть, потому что из-за
неловкости или малейшей ошибки, они теряли

драгоценные секунды.
Оценивали соревнования замечательные судьи:
Юрий Иванович Волгин, Ася Альбертовна Аскоченская,
Елена Александровна Сохнышева и Неля Анатольевна
Санина. Они были не сильно строги, подбадривали всех
участников.
Наверное, с такими
судьями не только
выиграть, но и
просто участвовать
приятно!
И первый, и
второй курс были
хороши собой, все
показали
свою
мощь. Мальчишки все время шли наравне! 2 курс
вырвался вперед всего на полбалла. Я была искренне
рада за победителей. Но считаю, что все участники были
достойными!
Хочется поздравить мужчин нашего ВЮТа с
праздником! Будущим солдатам желаю хорошей службы,
а тем, кто уже давно отслужил, благополучия и здоровья!
Татьяна Тюнина, П-12
Фото Анна Усенко, Б-11
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Есть такая профессия –
Родину защищать

Патриот
День защитника Отечества – праздник
настоящих мужчин. Это праздник нашего любимого
преподавателя ОБЖ – Юрия Ивановича Волгина.
Он считает, что День защитника Отечества имеет
большую патриотическую значимость для мужчин всех
поколений.
Юрий Иванович защищал рубежи нашей Родины
на протяжении 30 лет. Служил в войсках связи. От
Дальнего Востока до Средиземного моря, от Альп до
Тихого океана ему приходилось укреплять и
обеспечивать безопасность наших границ.
Настоящий мужчина,
по мнению Юрия
Ивановича, должен быть защитником ближних,
помощником,
сильным,
смелым,
бескорыстным,
заботливым, внимательным, скромным и уважаемым.
- Чтобы воспитать настоящего мужчину, нужна
школа мужества и героизма. Именно такой школой
является армия. Она воспитывает в будущих защитниках
нашей Родины чувство долга, учит владеть оружием,
дисциплинирует и вырабатывает чувство товарищеского
долга - говорит Юрий Иванович.
По его словам, российская армия в настоящее
время находится в боевой готовности и может дать
любой ответ агрессору, посягающему на ее рубежи.
-

–
Российская
армия
имеет
современное
вооружение, войска становятся профессиональными. Но
роль призывников срочной службы остается очень
высокой, т.к. на их плечи возлагается основная задача
защиты наших рубежей, - говорит он. – Я поздравляю
наших парней с этим настоящим, военным, мужским
праздником!
Ксения Остапенко, С-11

Все мы знаем таких знаменитых защитников
Отечества, как Александр Суворов, Михаил Кутузов,
Георгий Жуков. А знаете ли вы, что и в нашем
ВЮТе есть подобные люди?!
Каждый
день начальник
охраны
техникума
Николай
Сергеевич Харин
встречает
и
провожает нас с
улыбкой,
заряжая
положительными
эмоциями на весь
день, тщательно
следит не только
за нашей формой
одежды, но и за
безопасностью.
И мало кто знает,
какой багаж у
этого человека за
плечами.

Наш
защитник!
Будучи еще подростком, он рано понял всю
серьезность взрослой жизни. Николай Сергеевич вырос в
семье военных, где во всем была видна жесткая
дисциплина. Уже в 10 классе он стал кандидатом в
мастера спорта по лыжам и мечтал об авиации.
У Николая Сергеевича была не простая жизнь, но
очень интересная. Ему пришлось побывать в разных
местах нашей страны – от Кишинева до Байкальского
военного округа, пройдя 9 гарнизонов. Только
представьте себе, что этот человек прослужил в рядах
Советской армии 30 лет, охраняя и защищая свою
Родину, всех нас! Несмотря на сложные ситуации,
которые возникали во время службы, он сохранил в себе
небывалый оптимизм и жизнелюбие: «Жизнь очень
интересная и непредсказуемая штука», - признается он.
Служба в армии подарила Николаю Сергеевичу
крепкую дружбу со многими солдатами. Вместе, они
прошли огонь и воду, пережили победы и поражения,
радость и печаль. И с годами их дружба только крепчает.
Глядя на таких людей, можно быть уверенным,
что наша родина защищена и ей не грозят никакие беды.
От всей души поздравляем вас с праздником! Крепкогокрепкого здоровья и низкий поклон за наше прекрасное
настоящее. Мы гордимся Вами!
Юлия Живоглазова, Б-11
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Есть такая профессия –
Родину защищать

Родине надо служить

Знаменосец

В преддверии Дня защитника Отечества мне
выпала
честь
побеседовать
с
Геннадием
Михайловичем Зайцевым – одним из охранников
Воронежского юридического техникума.
Он родился и вырос в Воронеже. Отец работал
сборщиком сельскохозяйственных машин, мама –
водителем трамвая. В своем советском детстве Геннадий
Михайлович мечтал стать геологом. «Очень сильно я
люблю природу, общение
с ней», – объясняет он.
Во время беседы я
много узнала о жизни
Геннадия Михайловича.
Он рассказывал мне о
детстве,
юности,
о
службе
в
армии.
Оказывается, было время,
когда ребята шли в
армию с удовольствием,
и Геннадий Михайлович
– не исключение.
– Во время моей
юности
все
хотели
служить, – рассказывает
он, – не то, что сейчас, с
неохоткой, или вообще не собираются…
Элитными, как и сейчас, считались Воздушнодесантные войска – именно там хотел служить Геннадий
Михайлович. Но попал он в мотострелковую дивизию.
После полугода учебных действий в Ашхабаде, всю роту
перенаправили в Афганистан, где уже шли военные
действия.
Понятно, что служба не была легкой, многое
пришлось пережить. Геннадий Михайлович рассказал
мне об одной истории, которая врезалась в память.
– Помню, ждали мы вертолет. Наша рота
располагалась в горах. Все ребята сидят голодные, и тут
видим – подлетает вертолет с продуктами. Но покушать
нам так и не удалось … Вертолет был сбит местными
душманами…
Говорят, армейская дружба – это навсегда. Вот и
Геннадий Михайлович уже на протяжении многих лет
поддерживает отношения со своими сослуживцами.
Совсем недавно он общался с другом, который воевал в
Чечне.
– Такие разговоры всегда душевные, - говорит он.
– Есть о чем вспомнить и о чем рассказать, тем более уже
25 лет прошло, как вывели войска из Афганистана.
Кстати, 15 февраля вся страна и ее защитники
отметили эту дату. Война мало кого обходит стороной…
– Желаю будущим защитникам Отечества
крепкого здоровья! А для этого усердно занимайтесь
спортом. И ещё… мечтаю, чтобы хотели служить и
служили на благо Родины. – Поздравил будущих
защитников Отечества Геннадий Михайлович.

Я хочу вас всех познакомить с очень добрым,
отзывчивым человеком, который охраняет техникум
и студентов уже больше десяти лет. Это
Петр Васильевич Каторгин.
Родился он в Грибановском районе Воронежской
области, в селе Хомутовка. Петр Васильевич вырос в
многодетной семье. Он был пятым из одиннадцати детей.
Учился хорошо, получил среднее образование. Мечтал
поступить в институт, но не было возможности. «Надо
было кормить малышню» - признается Петр Васильевич.
С самого раннего детства он мечтал об армии. В 19
лет его мечта осуществилась.
- С 16-ти лет я был влюблен в одну девушку.
Когда ушел в армию, мы с ней стали переписываться.
После армии сыграли свадьбу, и я сразу увез ее на север
– на Чукотский остров за полярным кругом, в город
Анадырь.
Прожили они там 13 лет. В 1983 году Петра
Васильевича произвели в старшие прапорщики. Он стал
командиром взвода охраны и химической защиты. Еще
у него была почетная обязанность знаменосца! Как
известно, знамя доверяют в армии лучшим из лучших.
Все время службы Петр Васильевич очень скучал
по своей малой родине. Болезнь жены заставила
покинуть Чукотку. Петр Васильевич уволился в запас и
вернулся в Воронеж. Сразу устроился на завод ВЭЛТ, на
котором проработал до 2003 года, был там начальником
команды охраны.
- 43 года непрерывного стажа! – Смеется мой
герой.
Много воды утекло с того времени, можно многое
вспомнить. Сейчас Петру Васильевичу хочется вернуться
на Север с женой, посмотреть свои обжитые места…

Ксения Шапошникова, Б-11

Татьяна Тюнина, П-12
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Моя малая родина
Задумывались ли вы когда-нибудь – до какого
колена вы знаете своих родственников? К сожалению,
сегодня мало кто этим интересуется.
И меня не
интересовало. Пока летом я не отправилась в Армению, в
гости к папе.
Я наполовину армянка, ношу мамину девичью
фамилию – Остапенко. Родители решили, что так будет
лучше. О своих предках по маминой линии мне почти
ничего не известно. Знаю только, что происходили они
из донских казаков. А вот о родственниках по папиной
линии мне удалось узнать больше.

девятерых: Тиграна, Армэна, Артура, Арсена, Самвэла,
Марию, Карину, Лилю и Катю.
В моей семье менялись разные фамилии: и
Огонесян, и Григорян многие другие. Но именно
Минасян является главной родовой фамилией. Мои
предки происходили из боярских семей.
Самым
известным был боярин Тигран Минасян, который много
добился в этой жизни для себя и своей семьи. Что
именно – я не знаю. Об этом я хочу расспросить свою
бабушку.
Бабушка как-то рассказывала, что ее отец (то есть,

Моя семья и семейное древо
В Ереване у нас есть частный дом. Он уже старый.
На втором этаже есть стена, разрисованная красками.
Там изображено древо нашей семьи. Мне не удавалось
раньше рассмотреть его – бабушка не любит, когда в ее
комнате кто-то находится. Но этим летом мы наняли
художника-реставратора, чтобы обновить старые
надписи и вписать новые имена - мое и еще нескольких
родственников.
Даже после реставрации я в нем не разобралась.
Мало того, что написано «коряво», да еще на армянском
языке! В общем, я не знаю и половины своих
родственников… Многие уже умерли, кого-то видела на
старых фотографиях, кого-то знаю только по рассказам.
Мне посчастливилось
увидеть только своего
прадедушку Тиграна Вардано. Но я его очень плохо
помню. Он тогда уже был очень старым (93 года) и умер,
когда мне было 7 лет. А вот прабабушка Ида еще жива.
Ей сейчас 91 год. Она уже не ходит. За ней ухаживают
мои бабушка и дедушка.
У меня много двоюродных и троюродных братьев
и сестер. Их около пятидесяти. Но я знаю только

мой прадедушка) делал много копий семейного древа,
переписывая его от руки. Прадед боялся пожара и, чтобы
тот не уничтожил историю семьи, делал новые
экземпляры.
Когда бабушка вышла замуж, она наняла человека,
который должен был воспроизвести по эскизам все
древо. Но на тот момент не было денег, чтобы
осуществить задуманное. Да к тому же семья жила в
квартире. После рождения четверых детей - моих трех
дядей и тети - дедушка выстроил дом. И, уже будучи
беременной моим папой, бабушка смогла осуществить
свою мечту.
Дедушка о своих предках почти ничего не знает.
Его отец умер рано. И самому младшему сыну даже не у
кого теперь спросить о своих корнях. Но все-таки то, что
удалось узнать, бабушка вписала в общеродовое древо.
Мне повезло, что я теперь знаю хоть что-то из истории
своего рода. Для моей семьи это очень важно. И я
попытаюсь передать историю рода своим потомкам.

Дружеский визит
13 января участники клуба «Диалог
культур», которым руководит Ирина Геннадьевна
Табацкая,
посетили
«Клуб
любителей
иностранного языка». Он находится в ВГУ на
факультете международного образования.
Как носителям языка, нам было лестно, что
столько людей, приехавших из стран Латинской
Америки, Азии, Арабских стран, прилагают
большие усилия, чтобы понять и выучить такой
сложный язык, как русский!
Многие иностранные студенты читали стихи
знаменитых русских поэтов. И у них это хорошо
получалось, несмотря на то, что они приехали в
Россию совсем недавно.
Анна Салькова, П-15

Ксения Остапенко С-11
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Вдохновение

Место встречи – Никитинка
Двадцатого февраля в библиотеке им. Никитина
проходило мероприятие, посвященное Дню родного языка. Во
всех странах мира он отмечается 21 февраля. Получив
приглашение, ВЮТовцы немедленно отправились на это
мероприятие.
Ведущими оказались редактор нашей студенческой
газеты, журналист Лариса Николаевна Дьякова вместе с
профессором ВГУ Иосифом Абрамовичем Стерниным.
Открылось мероприятие небольшой лекцией о значении и
употреблении новых иностранных слов в русском языке.
Например, интересно значение модного сегодня слова
«гаджет»!
Далее
мы
отправились
в
«Путешествие
по
календарю», в котором
рассказывалось
об
истории происхождения
и значениях месяцев года,
а также об их названиях в
Древней Руси.
Главным героем
этого мероприятия был русский язык. Затрагивались такие
проблемы, как культура родной речи среди молодого
поколения
(употребление
«модных»
слов,
место
фразеологизмов в речи современного человека и др.).
Всех присутствующих ознакомили с результатами
конкурса, проходившего на радио, в передаче «Территория
слова». Участники присылали свои работы именно туда, где
после оценки жюри, были выбраны наиболее актуальные
работы. Лариса Николаевна отметила, что большинство работ
было прислано учащимися средних классов, ребятами, которым
по 11-13 лет. Публике было представлено два доклада от
учащихся 7 класса. Целью этих работ, как объяснили
докладчики, являлось донести до современного поколения всю
ценность, и значимость их родного языка, его красоту и мощь.
Организаторами мероприятия был подготовлен конкурс
для студентов ВГУ. Им
предстояла проверка на
знание
орфоэпических
норм русского языка: как
правильно произносится
то или иное слово, где его
следует
употреблять.
Ребята показали хорошее
знание русского языка и
на «отлично» справились с заданием!
После выслушанных лекций залу было предложено
закрепить знания. Организаторы провели конкурс среди
зрителей. Им предлагали услышать иностранную пословицу
или поговорку и подобрать идентичную пословицу, только
русскую. За правильные ответы ведущие раздавали
«смайлики», чтобы для подведения итогов конкурса было легче
выявить наиболее активных. Конкурс прошел весело и задорно,
из зала не раз доносились правильные ответы ребят из нашего
техникума. Алина Галкина, Аделия Горяйнова, Роман Бабкин,
Татьяна
Маркина
получили
наибольшее
количество
«смайликов»! Им вручили похвальные грамоты и сладкие
призы. Завершилось мероприятие выступлением русского
народного ансамбля «Терем». Своими песнями, танцами,
костюмами артисты наглядно показали всю многовековую
сущность русского народа.
Ксения Шапошникова, Б-11
Фото Анна Усенко, Б-11

***
Вы добрые, красивые
И умные у нас.
Да, мальчики, вы сильные.
Поздравим вас сейчас!
Всего, о чем мечтаете,
Хотим вам пожелать.
И в этот день торжественный
Хотим поцеловать.
Пусть этот День защитника
Порадует всех вас.
Пусть жизнь чудесно сложится,
И год, и день, и час!
Ксения Остапенко, С-11

Новый мир
Ты очень занят и бежишь,
Ты каждый день в своих делах.
Но как-нибудь остановись,
Замедли на секунду шаг.
И вдруг откроется весь мир,
Который ты совсем не знал.
Ты вспомнишь всё, что позабыл,
Узнаешь то, чего не знал.
Ведь ты не раб больших дорог,
Ты не бездушен. Оглянись!
Перешагни людской порог
И сам к себе, мой друг, вернись!
Открой в себе простой талант:
Жить в красках солнца каждый день.
Ведь жизнь – ценнейший бриллиант.
Не позволяй быть серой ей.
Маргарита Стрыгина, П-34

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Поздравляем
с Днём рождения:
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Поздравляем команду
Воронежского юридического техникума:

Юрия Ивановича Волгина
Валентину Ивановну Высотину
Татьяну Васильевну Гнездилову
Елену Николаевну Косякову
Людмилу Евгеньевну Красавину
Василия Васильевича Пугачева
Галину Степановну Черкасову
Ираиду Алексеевну Щегрову

Елизавету Пиляеву, П-11
Клима Кириченко, П-11
Дениса Котова, П-12
Арину Бородкину, П-13
Кирилла Корчагина, П-13
Сайхана Ковнукаева, П-13
Дмитрия Антипова, П-14
Александру Скопцову, П-16
Марину Уютнову, П-16
Евгения Орлова, Б-21.

Алевтина Полтавцева поздравляет свою
одногруппницу Елену Шибирову, П-21
с Днем рождения!!!

Ребята заняли I место в районном фестивале
социальной рекламы «Мы – за жизнь»!!!
Подробный материал читайте
в следующем номере газеты «Зеркало»

Ингредиенты:

4 ст.л. сметаны
4 ст.л. майонеза
2 яйца
9 ст.л. муки (без горки)
сыр
Приготовление:

1. Смешайте сметану, яйца и муку. Тесто получится
жидкое, как сметана. Его нужно вылить на сковороду,
смазанную маслом, и уже сверху положить любую
начинку (томатная паста, колбаса, соленые огурчики,
оливки, помидоры и др.).
2. Залейте майонезом и сверху выложите слой сыра.
Рекомендую толстый слой сыра!
3. Поставьте сковороду на плиту, буквально на
несколько минут, огонь большой не делайте.
4. Сковороду сразу накройте крышкой. Как только сыр
немного расплавился, выключите огонь. Пицца готова.
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