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Весна! Весна!
Наша газета стала старше ещё на один год. Несложно
подсчитать её возраст. Ей исполнилось 28 лет. И вроде бы
дата не круглая, но хочется
подвести какой-то итог. Одних
только мартовских выпусков
28! А если арифметику применить, то можно и все выпуски
подсчитать!
Получится
чуть меньше 280-ти, потому
что иногда два номера газеты
объединялись в один…
И не столько цифры поражают, сколько авторы, герои,
которые за этими цифрами
стоят. С любовью написанные
тексты студенты и преподаватели, а иногда и гости Воронежского юридического техникума, публикуют в «Зеркале»,
выражая мысли, отражаясь в
слове.
За 28 лет многое изменилось: помощники, состав редколлегии, читатели. Но у всех с
«Зеркалом» любовь особенная. Ей
не мешают ни время, ни расстояния. Кто однажды сюда
попал, пусть даже ненадолго, –
остается навсегда…
Ведь правда?
Редколлегия

И все ей рады…

Рисунок Яны Патрицкой, ПА-14

2

Добрая традиция

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ…
Международный женский день является одним из долгожданных и
желанных праздников. Он предвещает приход весны, пробуждение красоты для всех женщин от мала до велика. Каждая женщина с трепетом
ждёт в этот день цветов, поздравлений, признаний… Все мужчины стремятся порадовать своих любимых дам. А вы никогда не задумывались, как
поздравляют девочек, девушек, женщин в других странах?
Например, в Китае этот праздник проходит достаточно тихо, даже
почти незаметно.
В Италии Международный женский день не считается выходным,
поэтому отпраздновать его удаётся
только после рабочего дня. Итальянское празднование даже больше похоже на «девичник». Девушки собираются своей компанией и идут отдыхать. Мужчины в праздновании участия не принимают – только оплачивают счета своих половинок за рестора-

ны и кафе.
В Казахстане этот день является выходным днём, и мужчины готовятся к нему основательно. Там Международный женский день ассоциируется с праздником матерей, поэтому подарок маме дарят в первую
очередь. Во всех организациях проводятся корпоративные вечеринки, на
государственном уровне чествуют
«деловых женщин», организуют
праздничные мероприятия для многодетных матерей.

Нельзя обойти стороной один
из самых главных сюрпризов дня –
подарки.
В Германии, например, парни
дарят девушкам красивые букеты, коробочки со сладостями и милые сувениры. В этот день барышни освобождаются от домашних хлопот – всё
делают мужчины.
А вот в Японии в праздничные
дни комнаты украшают шарами из
цветов мандариновых деревьев и сакуры, проходят кукольные выставки,
девочки наряжаются в красивые кимоно. Японские джентльмены дарят
им сладости и милые подарки.
Вот такой он – Международный праздник!
Алина Мингалимова, ПА-11

САМЫЙ РОМАНТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

Особое место в творческой жизни ВЮТа занимает праздник,
посвящённый самым прекрасным, самым нежным и добрым женщинам.
Вместе с художественным руководителем Натальей Ивановной
Краснолуцкой студенческий актив
техникума, как всегда, подготовил
праздничный концерт. Зал был полон

зрителей, все ожидали начала. Все
ждали чуда. И оно свершилось.
Заиграла бравурная музыка, и
на сцене появились настоящие
джентльмены: Денис Касаткин, ПА-13,

и Вадим Гулевский, П-13. Они выступали в роли ведущих. Молодые люди
осыпали наших прекрасных преподавателей комплиментами, а ведь и
правда, они были прекрасны – согретые теплотой весеннего дня, дарящие
всем свои лучезарные улыбки.
Ход событий не заставил себя
ждать: на сцене началось динамичное
и яркое представление. Гимнастические этюды, вокальные номера, танцевальные композиции – словно сам
ВЮТ закружился в ритмичном вальсе!
Техникум утопал в цветах, а
наши девушки и женщины – в комплиментах, словах благодарности и
признаниях в любви.
Зрители выходили из актового
зала с отличным настроением. Творческой группе техникума удалось
сделать прекрасный праздник. И за
это большое спасибо Наталье Ивановне Краснолуцкой, ведь именно
она – сердце нашего творческого
направления: умелая организация,
смелые идеи, талантливое воплощение!
Кристина Колганова, ПА-21
Фото Елизаветы Иванниковой,
ПА-22
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Добрая традиция

Вдохновлённые весной

Фоторепортаж подготовила Елизавета Иванникова, ПА-22
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Новости ВЮТа

ШАГ К ПРОФЕССИИ
13 марта в читальном зале
Воронежского юридического техникума прошла встреча студентов 2 курса специализации «Право
и судебное администрирование» с
практикующими адвокатами.
Встречу организовала преподаватель по гражданскому процессуальному праву и основам экологического права Ангелина Анатольевна Дорохова, пригласив своих
коллег Чермашенцева Никиту Игоревича и Дорохина Александра
Сергеевича – все они представляют адвокатскую контору «Чермашенцев, Дорохин и партнеры».
Молодые люди выступили с
темой «Профессия адвокат. Защита
по уголовным делам». Они рассказали нам о трудностях профессии, о
всех нюансах, связанных с ней, а
также поделились кейсами (случаями) из собственной практики.
Это было невероятно интересно, потому что все эти случаи были
известны большому кругу лиц, так
называемые «нашумевшие дела города», о которых писали СМИ, мно-

го говорили, обсуждали.
После беседы мы, студенты,
сами активно «расследовали дело»,
ставя себя на место адвокатов. Самых активных «следопытов» наградили хорошими оценками. В аудитории царила невероятно тёплая атмосфера, у нас получился настоящий
профессиональный диалог на равных. После этой встречи студенты
ещё неделю делились впечатлениями.

От лица всего 2 курса выражаем благодарность Ангелине Анатольевне за уникальную возможность пообщаться с настоящими специалистами!
Кристина Колганова, ПА-21
Фото Ангелины Анатольевны
Дороховой, преподавателя
гражданского процессуального
права и основ экологического
права

ДЕЛОВАЯ ИГРА

Студенты группы П-22 в рамках Недели
профессионального мастерства предметно-цикловой комиссии социально-правовых дисциплин
провели деловую игру «Собеседование при приёме
на работу» под руководством преподавателя
Елены Николаевны Косяковой.

На этом внеурочном мероприятии мы пробовали себя не только в роли
будущих работников,
но и в качестве работодателей. Нельзя не
отметить, что атмосфера, царившая в аудитории, была волнующей, но тем самым
она добавляла большой интерес к выполнению задания.
В качестве экспертов-наставников
работали старшекурсницы Вероника Ванюшина, П-31, и Анастасия Градюшко, П-32.
Они оценивали нас,

давали советы и делились опытом. С
их стороны звучали разноплановые
вопросы, которые порой заставляли
нас хорошенько задуматься перед
тем, как дать ответ. Думаю, что
несмотря на трудности и волнение,
мы отлично справились с поставленной задачей. А нашим наставникам
хочется сказать спасибо за помощь и
искреннюю поддержку.
Несомненно, такие занятия
способны наглядно показать какие
нюансы и моменты нужно учитывать
при устройстве на работу.
От себя хочу добавить, что такой вид деятельности является «локомотивом» для будущих работников и работодателей, благодаря чему
они становятся профессионалами
своего дела.
Дарья Лентюгова, П-22
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Студжизнь

«Не зря слова поэтов осеняют…»
Представьте нашу жизнь без поэзии... Без поздравлений к праздникам, без песен, без Пушкина, Лермонтова, Шекспира, без строк современных авторов….
Это будет скучная жизнь без взрыва эмоций,
выраженных простыми буквами на бумаге, без той
небольшой мистики, когда одни и те же слова, но
написанные в определённом порядке, могут тронуть
до слёз или оставить абсолютно равнодушным. Сила
слова обладает особой энергией, увлекающей за собой
и подчиняющей себе наше воображение.
В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. Первый Всемирный день поэзии прошёл в Париже. «Поэзия, – говорится в решении
ЮНЕСКО, – может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека – но для
этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание».
Поэзия объединяет страны, народы, культуры и
помогает людям понять друг друга. На протяжении веков
мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна
большая семья и что мы, такие разные, на самом деле
очень похожи друг на друга. Одной из основных целей
Дня является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии. Более
того, Всемирный день поэзии призван дать возможность
шире заявить о себе малым издательствам, чьими усили-

ями, в основном, доходит до читателей творчество современных поэтов, литературным клубам, возрождающим
извечную традицию живого звучащего поэтического слова.
Этот День, считает ЮНЕСКО, призван содействовать развитию поэзии, возвращению к устной традиции
поэтических чтений, преподаванию поэзии, восстановлению диалога между поэзией и другими видами искусства,
такими, как театр, танцы, музыка, живопись, а также
поощрению издательского дела и созданию в средствах
массовой информации позитивного образа поэзии как
подлинно современного искусства, открытого людям.
В настоящее время в этот День по всему миру – в
учреждениях культуры, образования, творческих коллективах – проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары, посвящённые
поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической
литературы.
Добавим к этому, что в нашей газете много лет существует рубрика «Вдохновение», где наши студенты,
начинающие поэты, делятся своим творчеством. Для
многих «Зеркало» становится первой публичной площадкой, дарит возможность первой поэтической публикации.
Так что нельзя не согласиться с Бэллой Ахмадулиной:
Не зря слова поэтов осеняют,
не зря, когда звучат их голоса,
у мальчиков и девочек сияют
восторгом и неведеньем глаза.
Евгения Лаврентьева, П-22

ПОМНИТЬ ВОЙНУ
Война, по моему мнению, самое страшное и отвратительное слово, которое могло породить человечество. Ужаснее, чем «ненависть», «жестокость»
или «подлость», хотя бы потому, что именно на войне эти качества проявляются сильнее всего.
Войны, как свидетельствует история, начинались
из-за деления ресурсов, территорий и т.п. Это всегда
было тяжело для государства, но для людей в особенности. Ещё хуже стало, когда появились идеологические
войны. К примеру, крестовые походы или гражданская
война 1917 – 1922 годов. Каждая сторона полностью уверена в своей правоте. В таких войнах не редким явлением
бывают фанатики – люди, способные на всё, ради
«правого дела» и считающие врагами всех, кто с ними не
согласен.
Нет глупее войны, чем войны за идеалы одного человека, который является главой государства. У каждого
индивида своё мнение и своя жизнь, но тем не менее, они
существуют. Однако таким людям войны необходимы.
Они, не задумываясь, приносят в жертву граждан своей
страны.
В свою очередь участвующие в войне люди начинают мыслить иначе. На первое место выходит стремление остаться в живых и уберечь жизни своих близких и
друзей. На войне мышление людей начинает работать
особо. Как ни грустно признавать, но те, кто пережил вой-

ну, умеют по-настоящему ценить жизнь и то малое, повседневное, что уже имеют. Они живут не прошлым или
будущим, а сегодняшним днём. Потому что на войне следующий день может не наступить.
Трудные времена рождают сильных людей. В годы
Великой Отечественной войны советский народ отличался силой воли и мужеством, потому героизм проявляли
не только женщины и мужчины, но и дети. Последующим поколениям в назидание остались запечатленными в
памятниках, названиях улиц городов и поселков, стихах,
песнях, книгах и фильмах подвиги советского народа.
Миллионы людей стали жертвами войны. Такое
понятие, как «жернова войны» появилось не случайно.
Они перемалывают людей, как пшеницу. Сложно остаться психически нормальным человеком, когда тебе приходится убивать, чтобы не убили тебя. В таких условиях
сложно сохранять равнодушие, когда на твоих глазах
умирают друзья. Сложно остаться спокойным, когда из
твоей семьи никто не выжил. Скорее, даже невозможно…
На основании сказанного наше и последующие
поколения должны бороться с агрессией и жестокостью.
Мы обязаны ценить жизнь и передавать память о событиях войн следующим поколениям, чтобы как можно
больше наших потомков видели над головой мирное
небо, а не сбрасывающие бомбы самолёты…
Екатерина Ряснянская, П-14

Юбилей Великой Победы
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Битва за незамерзающий порт

Все мы знаем, что нынешний год особенный, юбилейный – 75-я
годовщина Великой Победы.
В преддверии праздника многие обращаются к воспоминаниям
фронтовиков, готовят исторические справки о грандиозных сражениях,
переломивших ход войны. На страницах нашей газеты я хочу рассказать
о малоизвестной Мурманской операции, которая сыграла огромную роль в
сохранении советского Северного флота.
С первых дней войны немецкие самолёты начали авианалёты на
Мурманск и другие ключевые базы
Северного флота. 29 июня 1941 года
немецко-финские войска перешли
северную границу СССР. Эту дату
принято считать началом битвы за
Заполярье. Наступление на Мурманский участок, протяженность которого составляла 120 км Северного
фронта, началось в период с 28 июня
по октябрь 1941 года. Мурманская
операция была составной частью
плана «Барбаросса» и имела очень
важное значение для Германии, потому что от её исхода зависела промышленность немецких союзников и
возможность быстро доставлять грузы в Центральную Россию по Кировской железной дороге.
Мурманская операция включала в себя три стадии. Первая –
захват района Петсамо, где располагались никелевые шахты. Вторая –
захват базы Северного флота и блокада Мурманска, затем выход к Белому морю и захват города Архангельска. Третья стадия предполагала
наступление на Полярное, крупнейший пункт базирования кораблей в
Мурманской области. Две последние

стадии реализовывались немецкофинскими войсками одновременно.
Первые вражеские самолёты
появились над военно-морской базой
Полярное днём 18 июня 1941 года.
Это был самолёт-разведчик, который
прошёл так низко, что дежурный
штаба флота смог увидеть пилота.
Зенитного огня по самолёту не открыли. Но днём 19 июня самолёт
был встречен заградительным огнём
и ушёл в сторону своего аэродрома.
Главный удар ожидал город
Мурманск через село Титовка. В его
направлении находились три заставы
Заполярного пограничного округа
НКВД и стрелковый полк. Общее
число советских военных на тот момент не превышало 7 тысяч человек.
Две из трёх застав, героически сражаясь, отступили перед превосходящими силами противника. Сказался
и уровень подготовки немецко-финских солдат, и наличие специального
снаряжения, и опыт немецких горных егерей. Можно сказать голыми
руками и немногочисленным инструментом русские войска строили оборонительный рубеж по правому берегу реки Западная Лица, под непрекращающимся артиллерийским об-

стрелом. В ходе боёв стрелковый
полк потерял артиллерию и миномёты, что в свою очередь усугубило положение. Для артиллерийской поддержки сухопутных войск 29-30 июня направили корабли Северного
флота: эсминцы и малые охотники.
Корабли яростно бомбили самолёты
противника. Первые сбитые самолёты в эти дни записал на свой счёт
Б.Ф. Сафонов – советский военный
лётчик, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.
Героизм, мужество и стойкость, проявленные пограничниками,
бойцами сухопутных войск, моряками Северного флота заставили врага
отступить. Ни одна из поставленных
немецким командованием целей не
была достигнута. К концу июля линия Северного фронта стабилизировалась, а к осени стало понятно, что
план молниеносного захвата советского Северного флота сорван.
Дарья Никиточкина, ПА-14
Фото Евгения Халдея (1917-1997),
советского фотографа,
военного фотокорреспондента
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Моя малая родина

ТАМБОВ ВОЕННЫЙ
Вы думаете, историю можно учить только по
учебникам? Нет, этого мало! Нужно знать историю
своей семьи, родни, своей малой и большой Родины.
Они связаны неразрывно…
2020 год - особый в истории нашей страны. В мае
мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Самая масштабная и кровопролитная
война унесла миллионы жизней, нанесла колоссальный
ущерб экономике, но одновременно явила миру примеры
непревзойдённого мужества, героизма, отваги.
Моя малая родина - город Тамбов. И я очень хочу
рассказать о том огромном вкладе, который внесла Тамбовская область в Великую Победу.
Прифронтовая территория. На ней не велись боевые действия, она не попала под оккупацию, но здесь, на
моей земле, тоже ковалась наша общая Победа.
Из-за близости фронта Тамбовская область стала
местом дислокации госпиталей. За годы войны здесь вылечили и вернули в строй более 600 тысяч солдат и офицеров, фактически на каждых двух жителей области в годы войны пришлась забота об одном раненом
Огромное значение имело донорское движение:
голодные и ослабленные жители области хорошо понимали важность каждой капли крови – это ещё одна спасённая жизнь.
Вся работа властей и населения была направлена
на организацию материального обеспечения, питания и
досуга раненых, на подготовку медперсонала. Тамбов
стал инициатором в организации шефской помощи.
«Всё для Победы!» – эти слова неустанно звучали
в сердце каждого тамбовчанина все бесконечно долгих

четыре военных года, а труд моих земляков приближал
долгожданные залпы победного салюта.
Тамбов – один из крупнейших железнодорожных
центров страны. Мой город стал крупнейшим транзитным и эвакуационным регионом в тяжёлые первые два
года войны.
В 1941 году на территории области было размещено 39 аэродромов для базирования дальней бомбардировочной и фронтовой авиации. В глубокий тыл врага с
помощью авиации к партизанам переправлялись оружие,
боеприпасы, продовольствие, специально подготовленные военнослужащие, из партизанского подполья эвакуировались раненые.
В годы войны жители Тамбовщины приняли активное участие в сборе средств на постройку боевой техники.
К началу войны Тамбовская область располагала
крупными людскими мобилизационными ресурсами
(около 1 млн 900 тыс. жителей). Из них на защиту Отечества ушло около 450 тысяч человек. Около 250 тысяч
тамбовчан навсегда остались на полях сражений. Светлая
им память! Около 160 выпускников 9 военных училищ
стали Героями Советского союза.
Спасибо вам, Победители, за то, что не щадили
своей жизни, сражаясь с фашистами. Спасибо женщинам,
старикам и детям, которые стояли у станков и повторяли
бессмертную фразу: «Всё для фронта, всё для Победы!».
Мы, молодое поколение, обязаны научиться ценить мирную жизнь. Вечный огонь Победы должен вечно
гореть в наших сердцах!
Юлия Фефелова, ПА-11
Фото из книги «Тамбов в годы Великой
Отечественной войны», 2015 г.

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Поздравляем
с Днём рождения:
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Редколлегия поздравляет
с Днем рождения
Юлию Высокую, П-34
Здоровья, успеха, радости!

Нелю Анатольевну Санину
Сергея Петровича Майбороду
Татьяну Борисовну Задорожную
Юлию Александровну Перельштейн
Валентину Алексеевну Насонову

Ягодное счастье
Приготовление:
1. Желатин смешать с водой и сахаром, поставить в
микроволновую печь на 10 секунд, достать смесь, перемешать и снова поставить в микроволновую печь на 10
секунд.
2. Добавить в полученную массу кефир и взбивать миксером в течение 10 минут.
3. Добавить ягоды. Перемешать.
4. Поставить в холодильник на 30 минут.

Ингредиенты:
Кефир – 300 мл;
Желатин – 10 г;
Сахар – 2 ст. л.;
Вода – 50-100 мл;
Ягоды – по вкусу

Рецептом поделилась Алина Гавриш, ПА-11
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