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Всероссийский фести-

валь-конкурс «Нам не 

помнить об этом нельзя…», посвящённый 

празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, прошёл в Воронеже 12 

февраля.   

Студенты ВЮТа с удовольствием по-

участвовали в этом конкурсе, представляя 

свои работы в предложенных секциях. Ребя-

та, несомненно, получили огромное удо-

вольствие от выступлений, а также привезли 

в копилку любимого техникума призовые 

места.  

Музыкальный конкурс «Не забыть нам 

годы боевые!»: Виктория Гусарова (П-11) – 3 

место, Снежана Воробьёва (Б-21) – 2 место.  

Знание – сила: «Память нашу не 

стереть с годами»: Дарья Виниченко (П-12), 

Анастасия Филонова (ПА-11) – 1 место, 

Полина Каблашова (П-21) – 2 место, Юлия 

Фефелова (ПА-11) – 3 место.  

Евгения Лаврентьева, П-22 

 

 

28 – 29 января в рамках 

Всероссийской олимпи-

ады профессионального мастерства обучаю-

щихся по направлению «Юриспруденция» 

(начальный этап), студенты ВЮТа решали за-

дания по всем отраслям права. В олимпиаде 

приняли участие 46 студентов. Все они полу-

чили сертификаты участника.  

Лучше всех с заданиями справилась 

студентка группы П-31 Аделина Лепшеева, 

второе место заняла Дарья Мухина, студентка 

группы П-32, третье – Ольга Жовнеровская, 

группа П-31.  

Алла  Гаршина, студентка группы ПА-

31, награждена грамотой «За высокий уро-

вень выполнения профессионального зада-

ния».  

Студенческая газета 
Воронежского юридического техникума 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Газета основана 27 марта 1992 года 

Рисунок Яны Патрицкой, ПА-14 

Дорогие мужчины, поздравляем вас с Днём защитника 

Отечества. От всей души желаем вам побольше мужества 

и храбрости, крепкого здоровья и хорошего настроения, 

любви и счастья. Пусть легко преодолеваются любые труд-

ности и препятствия, пусть каждый раз удаётся добивать-

ся блестящих побед. Пожелаем вам ещё большого терпения 

и везения во всех начинаниях. Пусть жизнь принесёт много 

радостных моментов, душевного равновесия и море улыбок. 

С праздником! 
От лица редколлегии газеты «Зеркало»,  

Алина Гавриш, ПА-11 
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Более 70 самых одарённых де-

тей – учащихся школ, студентов тех-

никумов Воронежа и области, стали 

участниками смены. Определить сос-

тав участников было весьма не прос-

то, в связи с этим проводился строгий 

конкурс. Основным критерием отбо-

ра для учащихся школ стало обуче-

ние первой профессии, активное 

участие в реализации федерального 

проекта «Билет в будущее», призовое 

место в Открытом VI Региональном 

чемпионате «Молодые профессиона- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты Воронежского юри-

дического техникума приняли учас-

тие во всех секциях и заняли первые, 

вторые, третьи места, а также полу-

чили дипломы в разных номинациях.  

В секции, где выступала я, все 

участники выступили достойно и ос-

тавили под впечатлением жюри, ко-

торое перед награждением нам сказало:  

«Если бы у нас была возможность, мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лы» (WorldskillsRussia) Воронежской 

области – 2019. Для студентов – золо-

тая медаль прошедшего регионально-

го чемпионата.  

Четырем представительницам 

первого курса и двум третьего курса 

Воронежского юридического техни-

кума посчастливилось стать участни-

цами смены. Студентки проходили 

обучение в компетенции для самых 

серьёзных и целеустремлённых – 

«Предпринимательство». Её работу 

обеспечивали преподаватели нашего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

техникума. 

Бизнес и предпринимательство 

являются одними из главных элемен-

тов рыночной экономики, без кото-

рых государство интенсивно разви-

ваться не может. Навыки предприни-

мателя, полученные  девушками  на 

протяжении смены, позволят не толь-

ко  организовать своё дело, но и реа- 

лизоваться в качестве успешного уп-

равленца в компании. 

Все студентки вернулись с не-

имоверным количеством ярких эмо-

ций и положительных впечатлений, 

да к тому же, стали финалистами и 

даже призёрами отборочного этапа 

VII Открытого Регионального чемпи-

оната «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Воронежской об-

ласти – 2020!  

В компетенции «Предприни-

мательство» Гран-при завоевали сту-

дентки ВЮТа Ольга Иванова и  Ма-

рия Коновалова. I место также заняли 

наши девочки: Юлия Фефелова и Ев-

гения Береговая. II место  досталось 

студенткам ВЮТа Софии Чалой и 

Анастасии Моисеевой. III место заня-

ли студентки ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

Марина Клокова и София Сухинина. 

Хочется поблагодарить всех 

участников и экспертов, преподавате-

лей и руководителей образователь-

ных организаций за активное участие 

в работе профильной смены «Моло-

дые профессионалы», которая, наде-

емся, станет традиционной. 

 

Юлия Фефелова, ПА-11 

Фото Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

выражаем педагогам-наставникам: 

наши успехи – это ваша заслуга, ведь 

именно вы, кто ведёт нас по пути 

знаний, всегда являетесь первыми 

помощниками. 

Анастасия Филонова, ПА-11 

 

От редакции: 
Продолжение репортажа с 

конференции читайте в матери-

але Евгении Лаврентьевой на 

странице 6. 

Новости ВЮТа 

БИЛЕТЫ В БУДУЩЕЕ 
 

Впервые в Воронежской области с 30 января по 12 февраля 

состоялась профильная партнерская проектная смена «Молодые 

профессионалы».  

 

СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ 
 

6 февраля на базе Семилукского политехнического колледжа состо-

ялась межрегиональная с международным участием научно-практичес-

кая студенческая конференция «Ступени в будущее». 

 

 
бы вручили вам всем дипломы первой 

степени!» Награждение состоялось в 

актовом зале, где была приятная, но в 

то же время суетливая обстановка: все 

ребята волновались и ждали момента, 

когда их пригласят на сцену для 

вручения долгожданного диплома.  

Я была рада принять участие и 

занять призовое место в такой конфе-

ренции. Особые слова благодарности 
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23 февраля!  

Этот день считают Днём настоящих мужчин, 

защитников нашего отечества. В этот день женщи-

ны поздравляют всех мужчин страны – отцов, сыно-

вей, мужей, братьев, дедушек и прадедушек, дарят им 

подарки. Исключений практически не бывает, потому 

что каждый из мужчин, независимо от своего возрас-

та, если наступит беда, враг нарушит границу наше-

го государства, готов взять в руки оружие и встать 

на защиту своей семьи и своей Родины. 

В этот день на всех каналах телевидения и радио, 

в интернете звучат поздравления мужчинам. Все  желают 

им здоровья, мужества, успехов. По телевизору трансли-

руют передачи и фильмы, посвящённые ветеранам  Ве-

ликой  Отечественной  войны, а также участникам совре-

менных войн. Обязательно в эфире идёт старый прекрас-

ный фильм «Офицеры», фраза из которого стала крыла-

той: «Есть такая профессия – Родину защищать!..» 

Этот праздник тесно связан с прошлым, ещё когда 

он именовался Днём Красной Армии и Флота, и до сих 

пор официально празднуется в некоторых странах СНГ, 

таких как Киргизия, Белоруссия и Таджикистан. В Рос-

сии в этот день принято поздравлять всех представите-

лей сильного пола, начиная от непоседливых мальчишек 

в детском саду и заканчивая седовласыми ветеранами, 

прошедшими тяготы войны. В школах все делают от- 

 

 

 

 

 

 

 

20 февраля мальчики первого и второго 

курсов приняли участие в весёлых спортивных 

стартах «А ну-ка, парни». Большинство студен-

тов техникума пришли поддержать их.  

По итогам первого задания лидировать 

начали студенты 1 курса, но потом мальчики 2 

курса собрались с силами, и началась настоящая  

борьба: никто не хотел отдавать преимущество ко-

манде соперника.  

Было много эстафет разной сложности. Са-

мой трудной, по моему мнению, оказалось подня-

тие гири. Ребята должны были показать, насколько 

они сильны духом и какова их физическая подго-

товка, если  они могут поднимать такие тяжести.  

Студенты активно болели за своих одно-

группников. В перерывах между эстафетами вы-

ступали группы поддержки, подбадривая участ-

ников соревнований. Каждая команда была достойна 

первого места, но, как  в любой борьбе, здесь тоже ока-

зался победитель. Победу одержали студенты 2 курса.  

Судьями спортивных соревнований были: Елена  

Семёновна Котюх,  Неля Анатольевна Санина, Светлана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крытки и поделки для своих пап, братьев и дедушек, 

ведь каждому будет приятен знак внимания и 

памяти.Примечательно, что изначально этот праздник 

должен был отмечаться 28 января, в день годовщины со-

здания Красной Армии, и быть некоей благотворитель-

ной акцией. Но из-за долгих рассмотрений окончатель-

ная дата была перенесена на конец февраля. Однако 

праздник был забыт на некоторое время и лишь через 

три года вышел на государственный уровень, к слову, 

считаться выходным этот день стал совсем недавно, все-

го пятнадцать лет назад. 

Конечно, нельзя сравнивать масштабы празднова-

ния в настоящее время и в прошлом веке. В самом нача-

ле подарков удостаивались лишь военнослужащие, на-

стоящие защитники Родины, их восхваляли в стихах и 

песнях, посвящали картины и плакаты. Сегодня же позд-

равляют всех подряд, забывая об истинном смысле 

праздника. 

Хочется от всей души поздравить именно защит-

ников нашего Отечества! Даже самых юных, но – сме-

лых, готовых подставить плечо Родине, если вдруг пона-

добится. 

Сохраняйте свою стойкость, храбрость и любовь к 

Родине, ребята. 

Евгения Лаврентьева, П-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игоревна Худякова, Елена Николаевна Косякова, Ольга 

Васильевна Мацаева, Ольга Михайловна Ильина, Татья-

на Анатольевна Бондаренко, Сергей Петрович Майборо-

да, Виталий Владимирович Соколов и Василий Василь-

евич Пугачёв. 

Алина Гавриш, ПА-11 

Добрая традиция 

Красный день 
календаря 

ПАРНИ, ВЫ МОЛОДЦЫ! 
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Конкурс проходил в три этапа. 

В первом необходимо было ответить 

на 10 вопросов  социально-правовой 

сферы, давалась одна минута на раз-

мышление. По итогам первого тура в 

лидерах оказалась команда П-32 под 

милым названием «Социалочка». 

На втором этапе участникам 

предстояло также ответить на 10 

вопросов из таких дисциплин, как 

право и организация социального 

обеспечения, организация работы ор-

ганов и учреждений социальной за-

щиты населения, органов Пенсион-

ного фонда Российской Федерации. 

Уровень сложности здесь заметно 

повысился. 
 

 

Вдохновившись увлекательны-

ми заданиями и соревновательным 

духом, мы решили побеседовать с 

членами жюри конкурса «Юный 

специалист - 2020»,  выпускницами 

нашего техникума.  

- Настя, расскажи, как сло-

жилась твоя жизнь после технику-

ма? Ты работаешь или учишься?  

- Сейчас я учусь в ВГУ на 

юридическом факультете, выбрала  

специализацию «Уголовное право», 

где более подробно изучаю отрасли 

права и тонкости его применения. В 

ВГУ предпочтение отдаётся практи-

ке, но без теоретической базы, дан- 

ной в ВЮТе, в ней было бы разоб- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, наконец, третий этап кон-

курса подразумевал решение видео-

задачи о легендарной женщине-снай-

пере Людмиле Михайловне Павли-

ченко, которая внесла невероятный 

вклад в победу в Великой Отечест-

венной войне. Участники должны 

были, посмотрев видео, написать все 

меры социальной поддержки, назна-

чаемые инвалиду Великой Отечест-

венной войны. 

Оценку и подсчёт результатов 

осуществляло жюри: Котюх Елена 

Семёновна – заместитель директора 

по воспитательной работе; Косякова 

Елена Николаевна – заведующий 

правовым отделением; Кононова 

Елена Михайловна – заместитель ди-

ректора КУ ВО «УСЗН Советского 

района г. Воронежа»; Тимофеева Ла-

да Анатольевна – главный специа-

лист-эксперт Клиентской службы по 

Левобережному району УПФР (ГУ) в 

г. Воронеже; Чернышова Анастасия 

Александровна – выпускница техни-

кума 2018 года, победитель регио-

нального этапа, призёр Всероссий-

ского этапа Олимпиады по укруп-

нённой группе специальностей 

Юриспруденция; Рыбальченко Ари-

на Сергеевна – выпускница технику-

ма 2018 года, победитель Всероссий-

ского конкурса «Юный профессио-

нал» по специальности «Право и ор-  

 

 

 

раться гораздо сложнее. Кроме того, 

я прохожу стажировку в Прокурату-

ре Железнодорожного района Воро-

нежа с возможным зачислением в 

кадровый резерв. Что тоже является 

огромным опытом и подспорьем в 

выборе будущей профессии.  

-  Вы были членом жюри на 

начальном этапе конкурса «Юный 

специалист-2020». Поделитесь сво-

ими впечатлениями.  

- Я впервые в жизни была чле-

ном жюри, что само по себе крайне 

ответственное дело. Глядя, как вол-

нуются участники, сам начинаешь 

волноваться не меньше. А сколько 

раз я пересчитывала баллы, боясь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ганизация социального обеспечения».  

Состязались команды по 

принципу игры «Что? Где? Когда?». 

Перед началом первого тура участ-

ники представили девизы своих ко-

манд, а группы поддержки взорва-

лись аплодисментами. На каждый 

вопрос необходимо было дать ответ 

в течение 60 секунд. Так как участ-

никам необходимо было как можно 

скорее дать правильный ответ, в зри-

тельном зале повисла тишина. В 

сильном напряжении пребывали не 

только игроки, но и группы поддерж-

ки. 

Все участники показали себя 

настоящими  профессионалами. С 

какой скоростью и точностью давали 

они ответы на поставленные вопро-

сы! После завершения третьего тура 

были объявлены победители и призё-

ры. I место заняла команда «Специа-

листы» (П-34), подтвердив своё наз-

вание, II место разделили команды 

«Социалочка» (П-32) и «Сила прав-

ды» (П-31), III место досталось ко-

манде «Сотрудники» (П-33).  

Хочется поблагодарить наших 

гостей, которые помогли создать ра-

бочий настрой команд, атмосферу 

единства всех групп. 

Поздравляем всех участников, 

будущих специалистов! 

Анастасия Савицкая, П-31 

Фото Виктории Шершневой, ПА-31 

 

 

кому-то поставить меньше положен-

ного! Также, хочу сказать, что за од-

ну команду я болела больше, чем за 

остальные – это группа П-31. Всё-

таки они своеобразные «наследники» 

моей группы. 

- Стоит ли студентам прини-

мать участие в данном конкурсе? 

- Конечно же, стоит! Такие 

конкурсы помогают узнать, на что 

ты способен в экстремальных усло-

виях, это определённая проверка сво-

их возможностей, к тому же,  это от-

личный повод повеселиться с друзья-

ми и блеснуть знаниями. 

Беседовала  

Дарья Мухина, П-32 

Неделя юридических дисциплин 

У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 
 30 января в Воронежском юридическом техникуме прошёл кон-

курс среди команд 3 курса правового отделения специальности «Право и 

организация социального обеспечения» под названием «Юный специа-

лист-2020». Соревнование проходило между командами от групп П-31,  

П-32, П-33, П-34. 
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27 января мы с одногруппниками поучаствовали 

в тренинге профессионального самоопределения. Про-

вели его для нас Елена Николаевна Косякова и На-

талья Николаевна Червоняк. Откровенно говоря, мы 

были взволнованы. В самом начале для нас определили 

основные правила, которые необходимо соблюдать 

для работы. Когда Наталья Николаевна заострила 

внимание на том, что мнение и чувства каждого все 

уважают и ценят, сразу стало легко, и каждый без 

стеснения выражал своё мнение. 

Мы разбились на маленькие группы. Первым 

заданием было составление визитной карточки профес-

сии специалиста социально-правовой деятельности. У 

меня сложилось впечатление, что мы многое знаем о 

своей будущей профессии, что-то уже умеем, а чему-то 

только предстоит научиться. А ещё мы сделали вывод, 

что профессия юриста тесно связана с психологией, так 

как юристу важно понять человека, подобрать нужные 

слова. 

Далее мы озвучивали свои цели на будущее, вмес-

те составляли дальнейший план для достижения этих це-

лей, где каждый делал для себя выводы – что надо и что 

он на данный момент может сделать. Чтобы стать квали-

фицированным специалистом, мы можем отлично учить-

ся, участвовать в социальных проектах, важен положи-

тельный эмоциональный настрой, работа над собой, вза-

имопомощь. 

 

 

Весьма ценно, что ВЮТовские мероприятия 

посещают выпускники техникума. Мы не упускаем 

возможности побеседовать с ними. Мне удалось 

пообщаться с Ариной Рыбальченко, которая «улетела» 

из стен родного техникума во взрослую жизнь в 2018 

году. Мне захотелось услышать о её впечатлениях 

относительного этого мини-соревнования между 

группами. Наша беседа получилась очень живой, 

непринужденной и интересной.  

 

- Арина, какие эмоции ты испытала, вновь 

перешагнув порог техникума? 

- Проведённые в стенах ВЮТа годы незабываемы. 

Приятные воспоминания возникают сразу же: и благо-

дарность преподавателям за вложенные в нас знания, за 

множество усилий, направленных на то, чтобы сделать из 

каждого студента достойного специалиста, и радость за 

маленькие, но успехи, к которым идёшь уверенными ша-

гами. Иногда возникает большое желание заглянуть на 

занятия и вновь почувствовать себя студентом. 

- Как, по твоему мнению, были подготовлены 

ребята? 

- О том, как подготовлены нынешние студенты, 

конечно же, судить могут только наши преподаватели. 

Присутствуя на мероприятии, я по-прежнему видела в 

глазах каждого любовь к своему делу, к тем дисципли-

нам, которые они изучают, что самое главное. Этим и 

отличаются  студенты нашего техникума – желанием уз-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя юридических дисциплин 

Тренинг профессионального самоопределения 
 

Нам очень понравилось упражнение-игра «Пода-

рок с намёком», где мы придумывали подарок другу-

юристу, который должен содержать намёк на его профес-

сию и должен быть весёлым и необычным. 

Время пролетело незаметно. Тренинг подтолкнул 

нас к оценке своих возможностей и при этом был увлека-

тельным. Уже после, когда всё закончилось, мы востор-

женно рассказывали о тренинге своим друзьям, обсужда-

ли его друг с другом и сделали вывод, что благодаря 

тренингу мы поменяли в лучшую сторону мнение о каж-

дом из нас.                                      София Головина, П-12 

Фото Нели Анатольевны Саниной,  

преподавателя математики и информатики 

 

нать как можно больше, правильно понять и применить 

полученные знания на практике. 

- Расскажи, пожалуйста, о своей жизни. Как она 

изменилась? 

- По окончании техникума я поступила на истори-

ческий факультет ВГУ. Неожиданным выбор был и для 

меня, не скрою. Захотелось уйти в педагогику. На треть-

ем курсе техникума это решение было осознанным. Ис-

тория в тот момент открылась мне заново, стала очень 

интересной, захватывающей. Учёба на историческом фа-

культете и в настоящее время приносит большое удо-

вольствие, хотя иногда я скучаю по юриспруденции. 

- Какие полезные навыки ты приобрела в ВГУ?  

- От своих одногруппников – ребят, которые толь-

ко окончили 11-ый класс, – с самого начала я отличалась 

кардинально. Я уже знала, что такое сессия, как к ней го-

товиться, умела совмещать несколько задач одновремен-

но даже в тот момент, когда времени катастрофически  не 

хватало. Техникум учит ответственности, прежде все-го, 

перед собой, делает из каждого студента уже взрос-лого 

человека, способного принять взвешенное решение.  

Подводя итог конкурса «Юный специалист», хо-

телось бы добавить, что такие мероприятия формиру-

ют у студентов чёткое представление о работе, кото-

рой они в дальнейшем будут заниматься. Здорово, что в 

нашем техникуме такие познавательные занятия – 

традиция.  

Беседовала Евгения Лаврентьева, П-22 
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Как известно, 14 февраля считается днём всех 

влюблённых и празднуется во многих странах, в том 

числе в России. Этот праздник, пришедший к нам из 

другой культуры, многие считают «коммерческим», и 

с этим нельзя не согласиться. В России День любви, 

семьи и верности отмечается летом. Но говорить на 

эти темы можно и нужно всегда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем техникуме был проведён классный час с 

театрализованными элементами «Любовь, прошедшая 

войну» для студентов первого курса под чутким руководст-

вом Елены Евгеньевны Скидановой. 

Первокурсникам было показано пять настоящих 

историй любви времён Великой Отечественной войны. 

Студенты 3 курса на время стали участниками войны и 

поведали о том, какая любовь была в то страшное и кро-

вавое время. 

Первая история была рассказана Софией Евдоки-

мовой, студенткой группы ПА-32, про юную связистку, 

которая познакомилась с парнем на фронте. Несмотря на 

тяжёлые военные годы, долгое расставание, влюблённые 

 

 

 

 

6 февраля мы с огромным энтузиазмом отпра-

вились на XVII Всероссийскую (с международным 

участием) научно-практическую конференцию «Сту-

пени в будущее», которая проходила на базе ГБПОУ 

ВО «Семилукский политехнический колледж». Каж-

дая из предложенных секций удивляла своей собствен-

ной атмосферой. Мне посчастливилось рассказать 

аудитории о развитии авиастроения в период Великой 

Отечественной войны. Согласитесь, ведь научный 

прогресс того времени в любой отрасли являлся ма-

леньким шажком на пути к Великой Победе!  

Современная Россия мало похожа на ту, которая 

была много лет назад. Меняется внешний облик улиц, го-

родов, сёл. Меняются руководители, государственный 

строй, законы государства. Но неизменным остается одно 

- память. Это касается защитников Бреста, которые уми-

рали, но не сдавали крепость. Это касается простого рус-

ского солдата, который полз по морозу, отмораживая на 

каждом метре ноги. Это касается наших предков. На каж- 

дом метре ноги. Это касается наших предков. На самом 

деле, много ли они рассказывали о войне? Нет, ветераны 

 

 

 

 

 

 

 

всё-таки снова встретились и уже больше никогда не рас-

стались. 

Вторая история – про медсестру военного госпита-

ля с огромной душой и добрым сердцем, исполнившей 

последнее желание умирающего бойца, её поведала сту-

дентка группы П-31София Ёлшина. 

Третью историю я представила ребятам сама. Мне 

выпала честь исполнить роль жены, ждавшей своего му-

жа 4 года с фронта, не сомневаясь ни на секунду, что он 

жив и обязательно вернётся.  Роль бойца Красной Армии, 

попавшего в плен и также не престававшего верить в лю-

бовь, исполнил студент группы ПА-31 Сергей Мальцев. 

Ещё две истории любви поведала нам организатор 

кураторского часа Елена Евгеньевна Скиданова. Она рас-

сказала удивительную и трагическую историю любви 

подпольщиков-молодогвардейцев Ивана Земнухова и 

Клавдии Ковалёвой, погибших от рук фашистов. 

Студентка группы ПА-32 Валерия Волохина по-

знакомила слушателей с историей фронтовой сестры Зи-

наиды Туснолобовой, лишившейся на фронте рук и ног, 

и её возлюбленного Иосифа Марченко, который несмот-

ря ни на что создал с ней семью. 

После каждой истории звучало подходящее по 

смыслу стихотворение или песня, что сделало встречу 

особенно трогательной. Елена Евгеньевна прочла ряд 

авторских стихотворений, Роман Кондрашин, студент 

группы Б-21, прочёл стихотворение К. Симонова «Жди 

меня», а Снежана Воробьёва, студентка группы Б-21, ис-

полнила песню Анны Герман «Эхо любви». Также зри-

телям был показан ролик «Полюбить, когда сёла в огне». 

Мероприятие получилось очень душевным и от-

крытым, я уверена, что оно тронуло сердца всех присут-

ствующих.  

Татьяна Назарова, ПА-31 

Фото Елизаветы Иванниковой, ПА-22  

 

 

 

 

скромны, воспоминания - это их личная память, которую 

благодарные потомки собирали по крупинкам.  

Прошло много лет.  Мы привыкли к слову «война» 

и, когда слышим его, часто пропускаем мимо ушей, не 

вздрагиваем, даже не останавливаемся, хотя живём под 

угрозой третьей мировой войны. Потому что это было 

давно? Или потому что, зная всё о войне, мы не знаем 

только одного – что это такое? Нельзя забывать, что вой-

на – прежде всего люди. Не вообще смерть, а смерть че-

ловека, не страдания в целом, а страдания человека! 

Поэтому мы должны помнить! Помнить всех тех, 

кто так и не вернулся, помнить о слезах матерей, поте-

рявших своих детей, помнить о тех, кто остался без близ-

ких людей, о пытках и голоде, о жестокости и смерти. 

Давайте участвовать в этой жизни и менять её к лучше-

му! Давайте думать о ближних, уважать старших и пре-

клонять колени перед оставшимися в живых ветеранами 

не только 9 Мая. И каждый день благодарить и помнить  

всех тех, кто помог нашему уютному миру просто быть. 

 

Юбилей Великой Победы 

Любовь, прошедшая войну 

ПОМНИТЬ! 
 

Начало на стр. 2 

 

Евгения Лаврентьева, П-22 
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23 января в библиотеке №9 им. А. Жигулина со-

стоялся районный фестиваль-конкурс «Чтоб слово в 

душах отзывалось…», посвященный 90-летию со дня 

рождения нашего известного земляка, поэта Анато-

лия Жигулина.  

Здесь побывали студенты ВЮТа. Одни – как 

участники конкурса, другие – как корреспонденты га-

зеты «Зеркало». Мы публикуем два взгляда на одно со-

бытие. 

БЫЛО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО 

Фестиваль-конкурс был организован совместно с 

отделом по работе с молодёжью и организации культур-

но-досуговой и физкультурно-спортивной деятельности 

управы Железнодорожного района и отделом образова-

ния Железнодорожного района. В этот день все любите-

ли поэзии смогли исполнить свои любимые стихи Анато-

лия Жигулина, а также оценить представленные на кон-

курс презентации о жизни и творчестве поэта.  

Конкурс предусматривал и выразительное чтение 

прозы. Во всех этих секциях приняли участие учащиеся 

школ, вузов, а также студенты первого и второго курсов 

Воронежского юридического техникума. Я сама прини-

мала участие в конкурсе. Скажу честно, очень  волнова-

лась. Но было так  интересно, так насыщенно, что волне-

ние улетучилось, и осталась радость от встречи с пре-

красной поэзией и талантливыми людьми. 

Все участники подошли к этому событию ответ-

ственно: заранее выбрали стихотворение или прозу. Про-

никновенно прозвучали отрывки из автобиографической 

повести Жигулина «Чёрные камни». Отдельный конкурс 

«Декламируют педагоги» позволил раскрыть таланты и 

среди преподавателей образовательных учреждений. 

Анастасия Филонова, ПА-11 

 

 

 

 

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о 

судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, 

о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 

Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, 

что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой 

язык не был дан великому народу!»        И.С. ТУРГЕНЕВ 

Русский язык - один из наиболее распространён-

ных языков в мире. На русском языке говорят 277 милли-

онов человек,  и эти люди живут не только на территории 

Российской Федерации, но и бывших советских респуб-

лик: Украина, Казахстан, Узбекистан, Кыргыстан, Бела-

русь, Армения… 

По абсолютному числу владеющих русским язы-ком он 

занимает пятое место в мире, применяется в раз- ных 

сферах международного общения, например, высту- пает 

в функции «язык науки» - средство общения учёных 

разных стран. 

21 февраля отмечается Международный день род-

ного языка. Русский язык - язык необыкновенной красо-

ты, он отличается богатством словаря, гибкостью грам-

матики. Он является мировым наряду с китайским и анг- 

 

 

 

 

 

 

 

И БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ … 

Мне довелось побывать на конкурсе чтецов, по-

свящённом Анатолию Жигулину, не только как участник, 

но и как репортёр. 

В этот холодный зимний день в библиотеке собра-

лось более восьмидесяти человек, чтобы почтить память 

поэта и посоревноваться в искусстве декламации. Сту-

денты ВЮТа, как всегда, показали высокий класс. Ведь 

нужно не только выучить стихотворение, но и понять 

его, прочувствовать, пропустить через себя, проявить ак-

тёрский талант. Нашим ребятам это удалось. 

Среди приглашённых гостей оказалась двоюрод-

ная сестра Анатолия Жигулина - Галина Васильевна. К 

моему удивлению, я её узнала. Дело в том, что, когда я 

училась в школе, она преподавала (преподает и сейчас!) 

биологию и была заведующей школьной библиотекой. 

От неё мы узнали множество подробностей из жизни 

поэта, а также о его характере, отношении к семье,  при-

роде. 

Анатолий Владимирович Жигулин - воронежский 

поэт и прозаик, автор ряда поэтических сборников и ав-

тобиографической повести «Черные камни». Родился в 

1930 году и жил в селе Подгорном в Воронежской облас-

ти. Пережив войну, поэт в возрасте 19 лет был арестован 

за участие в антисоветской организации приговорен к де-

сяти годам строгого режима. В 1956 году был освобож-

дён по амнистии и полностью реабилитирован. Хотя он и 

заработал при тяжёлом труде множество болезней, он до-

жил до 70 лет и умер в Москве, где и был похоронен. 

В его стихах отразилось всё:  лесоповал,  урановые 

рудники, война, но больше - прелесть мирной жизни, при-

рода и любовь. Бесконечная любовь к Родине и жизни. 

Яна Патрицкая, ПА-14 

 

 

 

 

лийским. 

Согласно Конституции РФ русский язык является 

государственным языком на всей её территории. Он при-

обретает всё большее международное значение, его изу-

чают многие люди в разных странах мира. 

Россия – это мировая держава, которая имеет эко-

номические, культурные и  торговые отношения по всему 

миру. По этой причине русский язык становится всё бо-

лее распространенным. Его продвижению способствует и 

то, что люди очень много путешествуют, иностранные 

туристы приезжают в Россию и начинают говорить по-

русски. 

Русский язык имеет статус второго или третьего 

иностранного языка в вузах и школах зарубежья. Его изу-

чают более чем в 100 странах.  К тому же, он считается 

информативным языком современности, на котором, на-

ряду с английским, публикуется 60-70% всей информа-

ции. 

Я считаю, что не следует забывать о том, что гово-

рил И.С. Тургенев о бережном отношении к русскому 

языку.                                     Дарья Никиточкина, ПА-14 

Вдохновение 

  ВОРОНЕЖ. РОДИНА. ЛЮБОВЬ. 

 

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 
 



8 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем  

с Днём рождения: 
Ираиду Алексеевну Щегрову 

Елену Николаевну Косякову 

Татьяну Васильевну Гнездилову 

Юрия Ивановича Волгина 

Василия Васильевича Пугачёва 

Валентину Ивановну Высотину 

Ольгу Вячеславовну Романенкову 

Юлию Константиновну Куртинец 

Людмилу Евгеньевну Красавину 

Ирину Александровну Клычёву 

Алексея Леонидовича Верняева 

 

 

 

 

 

 
 

 
Холодный иней на ресницах 

И щёки красные, как мак. 
Весёлый смех на чистых лицах, 

И каждый мнит, что он - смельчак. 
А я кататься не умею. 

Коньки - мой самый страшный враг! 
Как вижу их, то враз белею. 

Победа - каждый лишний шаг. 
Все веселятся и смеются, 
А я боюсь на лёд ступить. 

Ну нет! Спортсмены не сдаются! 
Ох, как бы нос не расшибить... 
И вот качусь навстречу ветру. 

Весь бледный, как бумага бел.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Редколлегия газеты «Зеркало» 
поздравляет с днём рождения  

Настю Филонову, ПА-11,  
и Таню Назарову, ПА-31. 

Улыбок, радости, успеха, отличной 
учебы и интересных встреч! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проба пера 
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Враз растерял в себя я веру. 
Страх почему-то одолел. 

Мне и доныне очень стыдно - 
Как устоять бы ни хотел, 

От страха плохо стало, видно, 
И я позорно полетел. 

Холодный лёд, синяк в полглаза. 
С кем не бывает, всё пройдёт! 

Но после уж того-то раза 
Лёд мне колени не собьёт. 

Я там бывал, теперь не страшно, 
Глаза у страха велики. 

Хоть и катаюсь я неважно, 
Но всё же синяки редки. 

 
Яна Патрицкая, ПА-14 

 

ЛЁД 
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