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На каждой торжественной линейке ВЮТа уже 

много лет звучит наш традиционный студенческий 

Гимн, который ребята исполняют на мотив известной 

песни из кинофильма «Гардемарины, вперёд!...»  

Предлагаем наш Праздник и сегодня начать пес-

ней, которую поёт весь наш большой и дружный коллек-

тив: студенты, преподаватели, сотрудники, выпускни-

ки, родители и абитуриенты. 

ГИМН ВЮТа 
1 куплет: 

По воле рока так случилось, 
Наверно, так дано судьбой – 

Войти нам в техникум однажды 
И навсегда остаться в нём. 

Назад нам стоит оглянуться – 
Враги у всех, наверно, есть, 

А здесь друзья всегда найдутся, 
Была бы честь, была бы честь. 

 
ПРИПЕВ: 

Не вешать нос, студенты ВЮТа! 
Дурна ли жизнь, иль хороша, 

Едины ВЮТовцы всегда. 
Едины ВЮТовцы всегда. 

Студенты!  Мы всегда едины! 
 

2 куплет: 
Преподаватели, студенты – 

Мы в ВЮТе все одна семья! 
И боль разлук и счастья встречи 
Мы делим вместе здесь всегда. 

Ни снег, ни дождь нам не помеха – 
Любви тепло согреет нас. 

Побольше лишь добра и смеха, 
И повезёт нам в трудный час. 

 
ПРИПЕВ. 

 

                 Студенческая газета 
Воронежского юридического техникума 

 
 
 
 
 

Газета основана 27 марта 1992 года 

Рисунок Юлии Фефеловой, ПА-11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Решение о его проведении 

было принято в 1925 году на Всемир-

ной конференции в Женеве, посвя-

щённой вопросам благополучия де-

тей. Почему этот детский праздник 

было решено отмечать именно 1 

июня? 

По одной из версий, в 1925 го-

ду Генеральный консул Китая в Сан-

Франциско собрал группу детей-си-

рот и устроил для них 1 июня Фести-

валь лодок-драконов. По счастливой 

случайности день совпал со временем  

 

 

 

 

 

 

Студентов, находящихся на 

расстоянии, сблизило творчество. 

Никакие преграды не могут 

помешать юридическому техникуму 

проявить себя.  

В этот раз, несмотря на отмену 

«Студенческой весны» в марте, её ре-

шили провести позже и в ином фор-

мате.  

Это был новый и увлекатель-

ный опыт. На конкурс должно было 

отправиться видео, в котором засня-

ты все выступления, и сценарий.  

В условиях карантина выпол-

нить задачу было нелегко, но студен- 

ты ВЮТа справились с ней на «ура».  

Съёмка закончилась быстро – 

так прошёл первый этап подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ННооввооссттии  ВВЮЮТТаа  2 
День в календаре 

Должны смеяться дети 

 Первый июньский день вызывает на лицах людей улыбки, ведь 

начинается долгожданное лето. Но не только этим он примечате-

лен. 1 июня – Международный день защиты детей. 

проведения «детской» конференции в 

Женеве. 

В 1949 году в Париже состоял-

ся конгресс женщин, на котором про-

звучала клятва о безустанной борьбе 

за обеспечение прочного мира, как 

единственной гарантии счастья де-

тей. И в том же году на Московской 

сессии Совета Международной де-

мократической федерации женщин 

был учреждён, а через год проведён 

первый Международный день защи-

ты детей, после чего этот праздник 

проводится ежегодно. 

У Дня детей есть флаг. На зе-

лёном фоне, символизирующем рост, 

гармонию, свежесть и плодородие, 

вокруг знака Земли размещены сти-

лизованные фигурки – красная, жёл-

тая, синяя, белая и чёрная. Эти чело-

веческие фигурки символизируют 

разнообразие и терпимость. Знак Зем-

ли, размещённый в центре, – это сим-

вол нашего общего дома. 

Праздник активно поддержали 

во многих странах.  

1 июня в школах начинаются 

летние каникулы. В этот день взрос- 

 

лые организуют показ детских филь-

мов и передач, устраивают спортив-

ные соревнования для детей, часто 

приглашая к участию и родителей. 

В нынешнем году праздник 

пришлось проводить в режиме 

онлайн. Из-за пандемии культурные 

мероприятия, конкурсы, премьеры 

для детей проводились дистанцион-

но. Дети, к сожалению, остались без 

походов в театры и парки, на аттрак-

ционы или в кафе мороженого... 

День защиты детей – это не 

только весёлый праздник, это и напо-

минание обществу о необходимости 

защищать права ребёнка, чтобы все 

дети росли счастливыми, учились, 

занимались любимым делом и в бу-

дущем стали хорошими родителями, 

ответственными гражданами своей 

страны. 

Надеюсь, выпускники ВЮТа, 

которые трудятся в органах социаль-

ного обеспечения, отделах по работе 

с несовершеннолетними, юридичес-

ких организациях, вносят серьёзный 

вклад в защиту детей и Детства. 

По материалам СМИ 

Юлия Фефелова, ПА-11 

рисунок автора 

 ВИДЕОВЕСНА 
 

Далее наступал сложный, твор- 

ческий процесс – собрать всё воеди-

но, в красивое, длинное видео.  

Монтаж поручили студентке 

группы П-11 Арине Маркиной. Вмес-

те с художественным руководителем 

ВЮТа Натальей Ивановной Красно-

луцкой и секретарём учебной части 

Мариной Уютновой были выбраны 

самые лучшие дубли и собраны вое-

дино, добавлены музыка, переходы и 

множество другой мелкой работы. 

Работа над видео заняла несколько 

недель, но это определённо стоило 

того. На выходе получился замеча-

тельный тридцатиминутный ролик, 

полностью подходящий под крите-

рии конкурса. 

 

В работу было вложено мно-

жество сил и личного времени сту-

дентов Воронежского юридического 

техникума. Сейчас видео уже отправ-

лено на проверку, и в скором вре-

мени результаты будут объявлены. 

Все проделанные действия 

оказались уникальным, особенным 

опытом для каждого из участников. 

Благодаря конкурсу многие получи-

ли навыки работать слаженно, в ко-

манде, даже находясь в сотнях кило-

метров друг от друга, в интересной и 

необычной обстановке, используя 

различные технологии. 

  

Арина Маркина, П-11 
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ССллооввоо  ввыыппууссккннииккаамм        

ФОТО НА ПАМЯТЬ 
«Если Последний звонок не идёт к нам, то 

мы сами себе его устроим!» – с таким девизом 

группа ПА-31 отпраздновала окончание учёбы в 

ВЮТе. 

А получилось всё спонтанно. После сдачи от-

чётов о прохождении практики мы задержались во 

дворе техникума. Радовались встрече после долгой 

разлуки, делились новостями. Таня Назарова, старос-

та нашей группы, принесла ленты, которые мы зака-

зывали для торжественной линейки Последнего звон-

ка. А я, поскольку занимаюсь фотографией, предло-

жила сделать памятные снимки.  

Жаль, что не вся наша группа здесь… 

Виктория Шершнева, ПА-31   
 

Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
 

Последний звонок для студентов Воронежского юридического техникума звенит невзи-

рая на пандемию – в нашей душе, воображении. Звенит  несмотря ни на что! 

Три года пролетели очень быстро, но они стали важной страницей в жизни каждого из 

нас. Преподаватели открывали нам дверь в профессию, давали хорошие и прочные знания по 

всем дисциплинам. Хочется от всей души поблагодарить их за профессионализм, пожелать 

им здоровья и удачи. Мне хочется сказать особые слова признательности директору Ларисе 

Владимировне Волковой, руководителю газеты «Зеркало» Ларисе Николаевне Дьяковой, ответ-

ственным секретарям – Лидии Владимировне Борисовой, Ладе Владимировне Трубачевой. Я 

очень многому научилась в стенах техникума, получая профессию, работая в газете «Зерка-

ло». Здесь я встретила хороших друзей, научилась ценить дружбу.  

Юридический техникум, живи и процветай! Я тебя не забуду... 

Кристина Мечётная, Б-31 

 

 
Как быстро пролетели три года! Воронежский юридический техникум стал местом, 

объединяющем в себе не просто замечательных людей, а настоящих профессионалов своего 

дела. Я надеюсь, что за весь период обучения каждый студент смог найти себя в многооб-

разии существующих профессий, ведь этому способствовали и различные деловые игры, и 

производственная практика, и многое другое. Желаю каждому добиться поставленных целей 

в выбранном направлении и, конечно же, не останавливаться на достигнутом, а, наоборот, 

постигать всё новые и новые высоты!                                                      Роман Ромашов, ПА-31 

 

Вот и настало моё время про-

щаться… А когда-то я читала по-

желания выпускников, думая, что 

мой выпуск из техникума очень 

далеко, но, к сожалению, время 

летит быстро. 

Обращаюсь к тем, кто продол-

жает учиться в техникуме, к на-

шим младшим товарищам. 

Главное, ребята, не сомневай-

тесь в себе, не бойтесь труднос-. 

тей и добивайтесь своей цели. 

Время учёбы в нашем техникуме – лучшее время. Не упус-

кайте возможности узнать что-то новое для себя. Же-

лаю вам только успехов и отличных оценок! 

Юлия Высокая, П-34 

 

Я счастлива, что три года 

была студенткой ВЮТа, и мне 

очень грустно расставаться с 

ним. Откровенно говоря, не 

всегда всё было радужно. Были 

и разногласия с товарищами, и 

трудности в учёбе. Но, думаю, 

многие согласятся, что хоро-

шего было гораздо больше. В 

техникуме мы нашли настоя-

щих друзей, многому научились,  

 нашли себя. ВЮТ не был бы прекрасным ВЮТом без 

преподавателей. Каждый из них оставил след в нашей 

жизни. И многих мы будем вспоминать с уважением и 

теплотой.  Спасибо, техникум! 

Марина Бортникова, П-31 
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Дорогие наши выпускники! 
От всей души поздравляю вас с окончанием Воронежского юридического техникума. 
Вы прошли большой путь от посвящения в студенты до защиты выпускной квалификационной рабо-

ты. Этот путь был наполнен учёбой и творчеством, победами и открытиями. 
Здесь вас учили быть искренними, самостоятельными, ответственными, отзывчивыми. Учили 

отстаивать своё мнение, бережно относиться к знаниям, любить свою будущую профессию. 
Хочу пожелать вам не растерять всё это, а приумножать, воспитывать в себе лучшие качества, 

стать настоящими профессионалами. 
Желаю вам, чтобы ваши мечты исполнились. Удачи вам, новых достижений, счастья и успехов. Мы 

вас любим и всегда будем ждать в гости в нашем ВЮТе. 
В добрый путь!!!                                                                                   Лариса Владимировна Волкова,  

директор Воронежского юридического техникума  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ВВ  ддооббррыыйй  ппууттьь,,  ввыыппууссккннииккии!!  

Вот и стали вы на год взрослей, и пора настаёт покинуть студенческие аудитории, милые и родные 
сердцу любимые уголки ВЮТа. 

Вы первый выпуск в истории техникума, для которого по объективным причинам не прозвучал 
традиционный торжественный «Прощальный звонок», но это не значит, что наши слова благодарности по 
отношению к выпуску не прозвучат в ваш адрес. 

Мы говорим спасибо и благодарим вас, ребята, за то, что лучшие годы своей юности вы провели с 
нами – Воронежским юридическим техникумом. 

Говорим вам спасибо за грамотные ответы на уроках, за победы в спортивных соревнованиях, кон-
курсах, олимпиадах, за участие в научно-практических конференциях, студенческих Вёснах, интеллектуаль-
ных турнирах и дебатах. Спасибо за ваши добрые дела в волонтерской жизни техникума. 

Дорогие выпускники, от всей души поздравляю вас с окончанием Воронежского юридического технику-
ма! Желаю творческого полёта мыслей, юношеского задора и оптимизма, высокой работоспособности, уве-
ренности в завтрашнем дне. Пусть сбываются все ваши мечты и планы. А главное, желаю вам всегда идти по 

жизни дорогою добра!                                                                                               Елена Семёновна Котюх 
заместитель директора по воспитательной работе 

 

Дорогие выпускники, родители - все, кто сегодня традиционно держит в руках этот праздничный 
номер нашей газеты «Зеркало»! 

Пусть завершение учебного года у нас состоялось не совсем в привычном формате. Но сегодняшнего 
по-настоящему значительного дня с самого начала старта с нетерпением и особым волнением ожидал каж-
дый выпускник, с особой грустью в 2020 году – каждый сотрудник техникума. 

У нас такая большая семья! И так снова хочется вглядываться в ваши лица, радоваться каждому 
вашему успеху… 

Приглашая для участия в образовательном процессе представителей учреждений наших социальных 
партнёров и иных специалистов, мы все вместе старались передать вам свою внутреннюю энергию, поде-
литься опытом прочных деловых отношений, чтобы у вас формировался многосторонний взгляд на жизнь, 
чтобы во многих областях знаний и в будущем профессиональном общении вы были компетентны. Надеемся, 
что диплом Воронежского юридического техникума станет для вас хорошим стартом для следующего, очень 
важного этапа трудоустройства и получения высшего профессионального образования. 

От всей души поздравляю наших выпускников, родителей, педагогов и всех тех, кто участвовал и шёл к 
этому значимому моменту, который все мы с вами сегодня переживаем!         Луценко Ирина Александровна, 

заместитель директора по учебной работе 

 

 

Дорогие наши ребята! Желаю каждому из вас удачного и успешного жизненного старта, чтобы сбы-
лись все ваши задумки и планы, а путь к мечте был без лишних препятствий. Творите, созидайте, надей-
тесь и любите. Пусть ваша жизнь будет наполнена ярким солнечным светом, добротой и счастьем. Главное 
- никогда не сдаваться, ощущать поддержку близких и верить в свои силы. 

Ася Альбертовна Аскоченская,  
заместитель директора по научно-методической работе 

 

Дорогие наши ВЮТовцы! 
Многие из вас с большим чувством грусти покидают стены родного техникума. 
От всей души хочу пожелать вам найти себя в жизни, добиться поставленных целей! 
Вы молоды, и вам всё под силу, не бойтесь трудностей, которые будут встречаться на вашем пути. 
Желаю вам бодрости и здоровья, позитивного отношения к жизни, удачи в делах и высоких дости-

жений. 
Идите всегда вперёд и никогда не отступайте от намеченных целей. 
Счастливой вам судьбы, пусть диплом ВЮТа будет пропуском на хорошую и интересную работу. 

Желаю успешной карьеры!                                                                                            Елена Ивановна Венедиктова,  
руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников  

и работы с социальными партнёрами  
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ВВ  ддооббррыыйй  ппууттьь,,  ввыыппууссккннииккии    

Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием техникума!  
Хочу пожелать вам жить ярко и интересно! Уверенно и стремительно бежать навстречу своим меч-

там, всегда добиваться всего, что было вами задумано. Удачи вам на дальнейшем пути познания любимой 
профессии. Желаю вам блестяще поступить в вузы, успешно трудоустроиться. 

 Помните, что мы всегда рады видеть вас в родном техникуме. 
Елена Николаевна Косякова,  

заведующая правовым отделением 
 

Дорогие выпускники! Вы получаете диплом. Это одно из важных событий в жизни и решающий мо-
мент в судьбе каждого. Все дороги открыты, все возможности доступны, всё необходимое для реализации 
планов, амбиций получено в багаж знаний. Хочется пожелать энтузиазма, грандиозных целей, больших про-
ектов, чтобы всё, что было задумано, стало явью.  

Вперед, ребята! К победам, новым горизонтам, светлому будущему! Пусть вас сопровождают 
любовь, удача, вера в свои силы. 

Ольга Михайловна Родионова,  
заведующая финансово-экономическим отделением  

 

 

Дорогие выпускники! За три года, которые мы работали вместе с вами, чего только не происходило.  
Мы пытались изучать разные языки и культуры, традиции, мир человеческой души. Мы увеличивали 

багаж ваших профессиональных знаний и в свободное время вместе ходили на концерты, в театр, устраивали   
интересные встречи. Встречались с проблемами и находили решения. Разговаривали и читали стихи. Я наде-
юсь, что всё это вы возьмете с собой. Я мысленно вижу вас сейчас – каждого! - и всем желаю счастья! 

Ирина Геннадиевна Табацкая,  
преподаватель английского языка 

 
 

Ребята, выпуск 2020 года! Вы уходите из техникума без привычных торжественных речей, шариков, 
улетающих в небо, прощальных песен и цветов. Но вы навсегда остаётесь в наших сердцах – сердцах препода-
вателей, которые вас так полюбили за три года. Вы – как тот голубь, которого пока ещё держишь в руке, но 
неизменно знаешь, что его надо будет скоро отпустить, и это правильно, так должно быть. Пусть ваше небо 
всегда будет безоблачным, ваш полёт – высоким, ваши цели – благородными. И возвращайтесь время от 
времени к нам в техникум, где вас всегда помнят и ждут. 

Елена Васильевна Щербакова,  
преподаватель гражданского права,  

исполнительного права, теории государства и права 
 

Пусть то, что остается сегодня у вас за спиной,  поможет вам в жизни добиться огромного успеха. 
Идите и приумножайте те знания, которые подарил вам ВЮТ. Верьте в себя, верьте в друзей и добро, 
никогда не теряйте оптимизма и свежего взгляда на жизнь. Пустите всю вашу бурлящую энергию в нужное 
русло, и бурным потоком стремитесь навстречу к своим победам. Удачи! 

Ольга Владимировна Колгина, 
преподаватель теории государства и права,  

документационного обеспечения управления, трудового права 

Молодость, юность – самое лучшее и интересное время в жизни человека. Но в ней не хватает иногда 
опыта и мудрости. И мне, как старшему другу, наставнику, хочется дать вам, ребята, несколько наставле-
ний, написанных ещё 400 лет назад, но до сих пор не потерявших своей актуальности:  

- Сквозь шум и суету пройдите безмятежно. 
- Поддерживайте со всеми хорошие отношения, но не поступайтесь своим собственным достоинством. 
- Получайте удовольствие от собственных достижений, как бы скромны они не были.  
- Не притворяйтесь, если не испытывайте привязанности.  
- Берегите любовь!  
- Цените опыт прошлого.  
- Закаляйте свой дух, чтобы достойно преодолеть все невзгоды. Несмотря на все трудности, мир наш 

прекрасен. Стремитесь к счастью! 
Ольга Васильевна Мацаева,  

преподаватель естествознания 
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Вам, дорогие, любимые и единственные 
выпускники 2020 года! 

 
Юный друг, всегда будь юным, 

Ты взрослеть не торопись. 
Будь весёлым, дерзким, шумным, 

Драться надо, так дерись! 
Никогда не знай покоя, 

Плачь и смейся невпопад! 
Я сама была такою 

Триста лет тому назад!)) 
 

Людмила Евгеньевна Красавина, 
заведующая библиотекой 

 

ВЫПУСКНИКУ 
Вот и техникум окончен, 
Есть профессия теперь. 
Пожелать хочу я очень, 

Выбрать правильную дверь, 
 

Где удача ждёт большая 
И доход течёт рекой, 

И начальство уважает 
Труд неоценимый твой. 

 
Зря учёба не промчалась, 
Много знаний набралось. 

Всё, о чём тебе мечталось, 
Пожелаю, чтоб сбылось! 

Павел Доценко, П-11 
 

Ребята, активисты, музыкан-
ты, танцоры, художники, поэты, 
певцы, спасибо за эти три творчес-
ких года!  

За бессонные ночи при разу-
чивании ролей по сценарию, при ра-
боте над поделками, рисунками. Все 
вместе стремились и старались до-
биваться успехов в учёбе, в твор-
честве, а именно: в конкурсах, раз-
личных концертах, выставках..  

Как же приятно вспоми-
нать наши концерты - это Линейка  
 1 сентября, День учителя, Новый год, 8 Марта, студенческая 

Весна, Последний звонок! Я с улыбкой вспоминаю подготовку к 
сессии, а также наши веселые репетиции… А эти нескончаемые 
поездки по городу в поисках тесьмы на платье или ободка в при-
чёску, примерка чешек, туфель… И в конце концов, выходило 
замечательное выступление. Какие же вы все молодцы! 

P.S. Девочки, помните про телесные колготки!  
Марина Уютнова, секретарь учебной части 

 

Последний звонок – грандиозное событие. Ведь позади осталось три года нелёгкой учебной жизни, 
наполненной не только важными, серьёзными событиями, но и весёлыми моментами. Я сама окончила Во-
ронежский юридический техникум и не понаслышке знаю, что он требует самоотдачи в учёбе, стремления, 
ответственности от своих студентов. Многие из вас продолжат свой путь, поступив в университет или 
академию, кто-то из вас твёрдо решил, что найдёт работу… Главное, чтобы вы оставались собой и не за-
бывали родные стены. Преподаватели вложили в вас, несомненно, лучшие качества, умения, знания, кото-
рые пригодятся вам через многие годы. Преподаватели воспитали вас, и за это им большая благодарность.  

На парах литературы вы проходили Л. Н. Толстого, он однажды сказал: «И воспитание, и образова-
ние нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно». 

Все мы должны соответствовать высокой репутации ВЮТа. Удачи, ребята! 
Лада Трубачева, выпускница ВЮТа 2018 года,  

студентка факультета журналистики ВГУ 

 

 
 

Наши любимые старшие товарищи! 
Несмотря на сложное время, несостояв-
шиеся планы, не опускайте руки и не ве-
шайте нос. Двигайтесь дальше, прини-
майте события последнего времени как 
очередной экзамен.  

Творите историю, радуйтесь и ра-
дуйте, любите, цените малое и дарите 
добро, оно к вам вернётся обязательно. 
Желаю вам удачи от всей души! 

Снежана Воробьева, Б-21 

 

Дорогие наши выпускники, мы позд-
равляем вас с окончанием обучения. 
Очень жаль, что не будем вас  видеть  в 
коридорах на переменах, со многими мы 
сдружились… Но мы будем поддержи-
вать связь уже вне техникума, будем 
дружить. Выпускники ВЮТа  связаны 
одной общей историей, и вы её часть. 

Счастливого пути! 
Алина Иванова, Б-21 

 

Дорогие выпускники, пусть в вашей жизни никогда не будет разочарований и неудач. 
 Несите звание «Выпускник Воронежского юридического техникума» почётно и достойно!  
Мы желаем вам оставаться такими же яркими и творческими. Пусть копилка успехов в жизни 

только увеличивается. 
А мы будем равняться на вас. 

Виктория Гусарова, П-11 
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… от группы ПА-21 

Дорогие выпускники, поздравляю вас с прекрасным праздником Последнего звон-
ка!  За вашей спиной остаются три года, в которых были радость и грусть, победы и 
поражения. Пусть будущие препятствия не доставят вам хлопот, а выбранная доро-
га станет счастливой. Не грустите, если не всё получится с первого раза, желаю до-
стигать своей цели несмотря ни на что, меньше разочарований и больше радости. 
Пусть ваша дальнейшая жизнь будет успешной.                                           

Дарья Фетисова 

Дорогие выпускники 2020 года! Поздравляю вас с окончанием ВЮТа и от души 
желаю идти своей дорогой счастья, не изменяя заветной мечте, прислушиваясь к 
своему сердцу. Пусть на вашем пути будет масса возможностей и много добрых лю-
дей, пусть в вашей жизни всё складывается самым лучшим образом.   

Алина Иконописцева 

Дорогие выпускники! Поздравляю с важным событием жизни - окончанием тех-
никума. Не останавливайтесь на достигнутом, ставьте перед собой новые цели и 
воплощайте все свои мечты в реальность. Также желаю удачи в выбранной вами про-
фессии, карьерного роста, успехов. Пусть каждый новый день приносит радостные и 
приятные события, пусть рядом с вами будут верные друзья и любящие близкие люди. 

Евгения Мокрищева 

Наши дорогие друзья, 3 курс, поздравляю вас с окончанием техникума! Хочу по-
желать вам упорно работать, уверенно стремиться, никогда не сомневаться в себе и 
дорожить своей мечтой. Пусть ваш дальнейший путь будет доброй и счастливой 
дорогой к успеху, пусть в вашей жизни будет много радости, любви и возможностей. 

Светлана Исаева 

Дорогие выпускники, вот и подошло к концу ваше обучение в Воронежском юри-
дическом техникуме. Я уверена, что с этим местом вас будут связывать бесценные 
знания, полученные в родных стенах, и только самые тёплые воспоминания о студен-
ческой жизни. Желаю каждому из вас в дальнейшем заниматься тем делом, которое 
будет по душе, никогда не унывать и не сдаваться. У вас всё получится, ребята! 

Виктория Меньщикова 

Дорогие, выпускники, поздравляю вас с окончанием нашего учебного заведения. Я 
от всей души желаю вам никогда не стоять на месте, а смело и гордо идти вперёд.  
Пусть в памяти останутся яркие студенческие годы, интересные и мудрые 
преподаватели. Желаю целеустремлённости, сил, уверенности и упорства для поко-
рения вершин. И пусть ваша жизнь будет полна любви, восторга, успехов, счастья, 
радости и вдохновения!                                          

Нина Панкова 

Дорогие выпускники, поздравляю Вас с окончанием учёбы!  Желаю, чтобы знания, 
полученные в ВЮТе, помогали вам строить карьеру и добиваться больших успехов в 
работе. Желаю не разочароваться в выборе профессии, постоянно развивать свои 
навыки и умения, быть конкурентоспособными и достойными работниками в своей 
сфере. 

Наталья Комиссарова 
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Викторию Сергеевну Трухачеву 
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Редколлегия поздравляет с днём рождения  
 

Арину Маркину, П-11 
Риту Чикрымову, П-12 
Рину Ряснянскую, П-14 

Алину Мингалимову, ПА-11 
 

Яну Патрицкую, ПА-14 
Женю Лаврентьеву, П-22  

Рому Ромашова, ПА-31 
Кирилла Полюбезьева, ПА-31 

 
Отличного настроения, исполнения заветных желаний, безграничного 

счастья, увлечённости, удачи в делах! 
 

Наталью Николаевну Червоняк 

Владимира Геннадьевича Марносова 

Татьяну Викторовну Белоцерковскую 

Юлию Юрьевну Бражникову 

Ларису Николаевну Дьякову  

Лидию Владимировну Борисову 

Марину Александровну Уютнову 
 

Дорогие ребята, вы оканчиваете техникум в непростое время. Грустно, что реальная жизнь с 
её маленькими и большими событиями, встречами, разговорами, объятиями и рукопожатиями, эмо-
циями, взглядами уступила место жизни виртуальной.  

Мы ушли в интернет, и оказалось, что не такой уж он и привлекательный, как раньше 
казалось. 

Никакие девайсы и гаджеты с их возможностями, никакие диджитал-каналы, дистанционные 
лекции и вебинары, никакие социальные сети, электронная почта, мессенджеры не заменят живого 
человеческого общения. 

Да, у вас нет в этом году возможности пройти в новых прекрасных одеждах под сводами нашей 
традиционной цветочной арки ВЮТа – под аплодисменты студентов, преподавателей и родителей. 
Василий Васильевич не пригласит на традиционный вальс Ларису Владимировну. Наши певцы и тан-
цоры не исполнят новых номеров, не будет музыки и огромного количества роз… 

Но вы не должны грустить, ребята. 

 Вы – уникальный выпуск. Особенный, эксклюзивный, если хотите…Вы будете вспоминать эту весну по-доброму, ведь у че-
ловеческой памяти есть прекрасное свойство помнить хорошее и забывать плохое. Вы забудете карантин и самоизоляцию. Но всю 
жизнь будете помнить, что в ВЮТе вас не только учили и воспитывали. Прежде всего – любили и берегли. 

Всем ребятам желаю профессионального роста, удачи, успехов во всех начинаниях. Но моё особое пожелание – корреспон-
дентам газеты «Зеркало».  

Вы росли на наших глазах. Менялся ваш стиль, вы взрослели, но не менялся ваш интерес к жизни и любознательность, жела-
ние писать репортажи и брать интервью, фотографировать. Вы делали свою газету, участвовали в конкурсах репортёров, интерес-
но и насыщенно жили… 

Надеемся, эти качества пригодятся нашим корреспондентам-выпускникам: Роману Ромашову, Кристине Мечётной, Юле 
Высокой, Марине Бортниковой, Вике Шершневой, Тане Назаровой, Кириллу Полюбезьеву.  

У нас не только особенный выпуск студентов.  
Выпуск газеты тоже необычный. Мы постарались перенести на газетные полосы пожелания, которые прозвучали бы на 

торжественной линейке в честь выпускников. 

А что касается Последнего звонка, то зажмурьтесь, включите воображение… и вы его услышите.  
Лариса Николаевна Дьякова, редактор газеты «Зеркало» 
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