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VII Форум Воронежской об-
ласти «Комитет молодёж-

ной власти» состоялся 22-23 сентября в рамках 
реализации национального проекта «Социальная 
активность». Его организаторами выступили Моло-
дёжное правительство Воронежской области, Депар-
тамент образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области, «Областной молодёжный 
центр».  

В программе форума приняли активное 
участие представители студенческих объединений 
ВЮТа. Вместе с другими участниками, руководи-
телями органов студенческого самоуправления 
вузов, представителей Молодёжного правительства, 
Молодёжного парламента Воронежской области 
обсуждались вопросы добровольческих движений, 
способы взаимодействия органов местного само-
управления различного уровня на территории Воро-
нежской области.   

   
В Воронежском юридичес-
ком техникуме 23 сентября 

состоялась встреча студентов первого курса специ-
альности «Страховое дело» с заместителем директора 
Воронежского филиала АО Страховая компания 
«СОГАЗ-мед» Мариной Александровной Ковырши-
ной.  

Гостья рассказала студентам о своей компа-
нии, о выпускниках техникума, которые в настоящее 
время работают вместе с ней, и предложила офор-
мить полис обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС) – документ, гарантирующий право на 
получение бесплатной и качественной медицинской 
помощи на всей территории РФ.    

 
С 31 августа по 4 сентября 
студенты ВЮТа приняли 

участие в добровольческой акции «Неделя добра». 
Малыми группами навестили свои волонтёрские 
объекты, в режиме он-лайн поучаствовали во Все-
российском диктанте «Победа», возложили цветы к 
памятным местам города.   

Студенческая газета 
Воронежского юридического техникума 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Газета основана 27 марта 1992 года 

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, 
учиться, становится мудрее и обретать новые навыки и 
знания! 

Всех студентов и преподавателей поздравляем с на-
чалом учебного года. Пусть этот год будет невероятно ин-
тересным, успешным, радостным и плодотворным. Всему 
педагогическому составу желаем побольше терпения, а 
студентам усидчивости и внимательности на парах. Пусть 
легко усваивается учебный материал и все сессии будут 
сданы на отлично. Пусть пары будут для вас интересными, 
перемены – весёлыми, а полученная информация и навыки 
будут помогать в дальнейшей жизни! С новым учебным 
годом! 

От лица редколлегии Алина Гавриш, ПА-21 
рисунок Маргариты Чикрымовой, П-22 
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В отборочных соревнованиях 

по компетенции приняли участие 48 
конкурсантов из 24 регионов России. 

Мы вместе с Анастасией Мои-
сеевой, Б-21, приняли участие в раз-
личных мероприятиях, связанных с 
повышением знаний в компетенции 
предпринимательство, и тщательно 
готовились к завершению создания и 
представления своего проекта на пло-
щадке Воронежского юридического 
техникума.  

Мы старались держаться как 
настоящие предприниматели, знаю-
щие и умеющие обосновать свой биз- 
нес-план. Чётко и уверенно отвечали 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студсовет – орган 
самоуправления студен-
тов техникума. Он решает 
важные вопросы студен-
ческой жизни и оказывает 
поддержку инициатив, 
организует самые разные 
мероприятия, объединяет 
активных ребят, настоя-
щих лидеров. 

Этот год – особый 
в плане проведения по-
добных мероприятий: по-
мимо стандартных запла-
нированных событий, в 
ВЮТе начинается реали-
зация программы разви-
тия студенческого само-
управления   «Школа  ак- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на вопросы экспертов, продемонстри-
ровали владение терминологией, уме-
ние держать себя перед аудиторией. 
К сожалению, наш проект, подробно 
о котором мы рассказывали в фев-
ральском номере нашей газеты, не 
прошёл в финал. Не скрою, что мы 
очень расстроены. Но, в любом слу-
чае, мы обогатили имеющийся у нас 
опыт, смогли сконцентрировать свои 
знания, лидерские качества, которые 
пригодятся нам впоследствии как в 
учёбе, так и в будущей работе. 

Юлия Фефелова, ПА-21 
Фото Ирины Вячеславовны 

Писаревой, преподавателя 
математики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тивации навыков самоуправления».  
Её содержание составляет форми-

рование у слушателей программы актив-
ной гражданской позиции и таких навы-
ков, как hard skills и soft skills. Занятия про-
водятся в формате лекций, тренингов, от-
крытых дебатов и деловых игр. Для каж-
дого слушателя программы это возмож-
ность получить надпрофессиональные 
умения, которые будут важны в профес-
сиональной сфере и формируются в до-
полнение к образовательной программе.  

Для техникума это способ повы-
сить конкурентоспособность выпускае-
мых специалистов, для студенческого са-
моуправления – это цель помочь студен-
там всегда быть в курсе событий, всегда 
быть на шаг впереди. 

Валерий Семенек, П-31 

Новости ВЮТа 

Наши студенты на площадке  
WorldSkills Russia 

 С 5 по 10 августа проходили отборочные соревнования на 
право участия в Финале VIII Национального Чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) в дистанционно-очном 
формате по компетенции Предпринимательство-Юниоры. 

 

Кстати… 
Выпускница нашего техникума Дарья Мухина представляла Воро-

нежскую область в финале VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) с 18 по 20 сентября. Её работа заня-
ла почётное третье место. 

Студенты техникума сформировали настоящий фан-клуб в офи-
циальной группе в соцсети. Снимали видеоролики, принимали участие в 
розыгрышах, благодаря чему Воронежская область очень долгое время 
держала лидерские позиции.   

 

Студсовет – собрание лидеров 
 

Начинается новый учебный год, и свою ра-
боту возобновляет Студенческий совет Воро-
нежского юридического техникума.  

Сразу стоит сказать новичкам ВЮТа, что 
же это такое.  
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У старшекурсников ВЮТа давно сложи-

лась традиция брать шефство над первокурс-
никами, помогать освоиться здесь, чтобы тех-
никум стал для всех нас вторым домом. Но пан-
демия продолжает вносить свои коррективы и в 
учебный процесс, и во взаимоотношения студен-
тов. Нам как никогда не хватает общения друг с 
другом. Поэтому мы решили обратиться к своим 
подшефным через студенческую газету.  

 
Дорогие первокурсники! Се-

годня вы стоите на пороге нового 
этапа своей жизни, и как студентка 
последнего курса я могу вам ска-
зать – смело начинайте эту главу 
вместе с нашим техникумом. Здесь 
есть множество возможностей для 
самореализации – от разнообраз-
ных спортивных секций до актива, 
в котором вы можете проявить себя 
как певцы, танцоры и ведущие. 

Участвуйте в конференциях и олимпиадах, осваивайте 
будущую специальность и наслаждайтесь годами учёбы 
в ВЮТе. Мы все надеемся, что вы его полюбите. Удачи! 

Мария Лямцева, ПА-31 
 

Интересные знакомства, не-
угасаемые амбиции – именно так 
вспоминаю я свой первый курс. 
Дорогие ребята, поверьте,  время 
студенчества будет невероятно ин-
тересным, насыщенным и запоми-
нающимся. Я хочу пожелать вам 
уверенно держать курс на успех, 
всегда стремиться к победе и ко-
пить важные знания, которые не-
пременно сделают вас хорошими 

специалистами. Здесь ваш кругозор станет шире и шан-
сов воплотить мечту в реальность будет больше. Пусть 
этот год подарит новых хороших друзей и массу удиви-
тельных моментов. Будьте внимательными на парах, сда-
вайте вовремя зачёты, преодолевайте сессии и будьте 
достойными студентами! 

Кристина Колганова, ПА-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Добрая традиция 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ПЕРВОКУРСНИК! 
 

Участвуйте в различных мероприятиях, концертах, 
конференциях, круглых столах, ведь это так развивает в 
вас разностороннюю личность. Посещайте лекции, кото-
рые вам интересны. И не торопите время, которое и без 
того летит с неумолимой скоростью. Наслаждайтесь каж-
дым мгновением, каждой секундочкой в этих стенах. 
Ведь это прекраснейшие дни в вашей жизни, вы в этом 
убедитесь сами. Никогда не сдавайтесь, верьте в свои 
силы. 

Помните, что тут вы приобретаете не только зна-
ния, но и невероятный опыт. Возможно, встретите насто-
ящую любовь или близких друзей. Для каждого это место 
будет особенным по-своему. Не бойтесь трудностей и 
препятствий, всегда поступайте справедливо и достойно. 

В своё время выпускники говорили нам о том, что 
ВЮТ поменяет нас. Да, определенно так и есть. Уверена, 
что это происходит со всеми, кто однажды переступил 
порог нашего учебного заведения. Слушайте своё внут-
реннее «Я» и всегда оставайтесь людьми. Пусть этот путь 
станет для вас самым ярким, тёплым и незабываемым. 

Евгения Лаврентьева, П-32 
 
ОТ РЕДАКЦИИ: 
Ребята, а мы приглашаем вас к сотрудничеству с 

газетой «Зеркало» 
Каждую субботу мы собираемся в Центре студен-

ческого самоуправления, где обсуждаем новости, плани-
руем газету, интересно и весело общаемся. Если вам ВСЁ 
интересно, если вас переполняют впечатления, если вы 
любите писать, рисовать, фотографировать, то вам пря-
мая дорога в «ЗЕРКАЛО». Мы научим вас писать замет-
ки и репортажи,  брать интервью, работать с фактами. У 
нас есть группа ВКонтакте,  мы всегда  на связи. 

Приходите, мы обязательно подружимся! 
 

Дорогие первокурсники, хо-
чется пожелать вам, прежде всего, 
успехов в процессе обучения. Не за-
бывайте о том, что ВЮТ – это не 
только учебное заведение с качест-
венным образованием, но и место, 
где вы сможете найти себя. Никогда 
не сомневайтесь в том, что каждый 
из вас уникален! Пробуйте себя в 
чём-то новом.  
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Каждый из нас по-разному проводил летние ка-

никулы. Я уже на протяжении двух лет работаю в 
Пенсионном Фонде. Пусть это всего лишь занятость 
в свободное от учёбы время, но благодаря этому 
небольшому периоду я поняла такие простые, но 
невероятно сложные вещи. Знали бы вы, что работа в 
клиентских службах не так проста, как может пока-
заться на первый взгляд.  

Это место требует огромной отдачи и вниматель-
ности. Ведь это постоянная работа с документами, от ко-
торых, по большому счёту, зависят жизни людей.  

Безусловно, я получила полезные навыки, начала 
разбираться в процессе работы Пенсионного Фонда Рос-
сии. Но порой мне становилось искренне стыдно. Стыдно 
перед теми людьми, которые когда-то были готовы от-
дать свои жизни ради нас, ради Родины, ради мира.  

Мне запомнилась одна бабушка, которая обрати-
лась за отказом от лекарств, поездок в санаторий и про-
чих социальных услуг в пользу доплаты к её небольшой 
пенсии. Сумма там чисто символическая, но такая важ-
ная для этого человека.  

Она тогда спросила у одной из сотрудниц клиент-
ской службы: «Вы не знаете, не увеличат ли пенсию в 
этом году?», – и получила в ответ что-то вроде: «Офици-
альных бумаг пока не поступало...» А затем наступило 
пронизывающее молчание. Той бабуле было 87 лет. Я 
смотрела на неё и понимала, что её жизнь была совсем  

 
 
 
 
Как все мы знаем, 17 марта 2020 года студентов 

нашего техникума перевели на ранее неизвестный нам 
формат обучения – дистанционный. Все по-разному 
восприняли эту новость, но наиболее печальной была 
реакция третьего курса – выпускники лишились воз-
можности получить свои дипломы в торжественной 
обстановке и отпраздновать окончание ставшего род-
ным за эти три года техникума.  

Тем не менее, Министерство образования и науки 
Российской Федерации нашло способ улучшить настро-
ение российских выпускников – 27 июня в онлайн-фор-
мате был проведён Всероссийский студенческий выпуск-
ной. В прямом эфире прозвучали поздравления от Ми-
нистра науки и высшего образования, генерального ди-
ректора АНО «Россия – страна возможностей» и Союза 
ректоров, а также были проведены творческие выступле-
ния лучших выпускников этого года. 

– Выпускной бал - прекрасная традиция, которая 
объединяет ребят, их родителей и педагогов, - сказал ми-
нистр просвещения РФ Сергей Кравцов. – Тёплые эмо-
ции, добрые слова, счастливые моменты – воспоминания, 
которые будут давать силы, греть всю жизнь и воодушев-
лять. Мы обязаны сохранить эту традицию для ребят. 

Это несомненно замечательное мероприятие вер-
нуло выпускникам ощущение праздника и показало, что 
в любой ситуации всегда можно найти выход – главное 
не сдаваться. Ну а самое главное – выпускники и выпуск-
ницы всё же сумели покрасоваться в своих костюмах и 
платьях, хоть и в онлайн-формате. 

Мария Лямцева, ПА-31 

 
 
 
 
 
 

непростой, какой и остается на сегодняшний день. Но 
она так искренне улыбалась и излучала добро. Уходя, она 
пожелала всем здоровья. Закрыла за собой дверь, а меня 
ещё долго не отпускали мысли о том, как можно столько 
выстоять и не очерстветь? Откуда эти великие люди чер-
пают силы? О чём они мечтают?  

На тот момент я готовила проектную работу для 
участия в конкурсе «Премия Траектория», где отразила 
особенности деятельности данного учреждения, подчерк-
нула профориентационную работу нашего техникума, и 
не смогла не сказать о том, как же все-таки важно быть 
не просто специалистами, но и настоящими людьми. 
Ведь те, кто обращается за той или иной услугой, при-
ходят прежде всего для того, чтобы их поняли. А мы 
порой так бессовестно об этом забываем… 

И вот совсем недавно я встретила её снова, ту ми-
лую старушку. Она стояла на автобусной остановке, тря-
сущимися руками перебирала мелочь. На улице тогда 
шёл дождь, а она радовалась ему словно ребёнок. Невы-
сокая ростом, хрупкая и такая беззащитная, но сильная 
духом старушка. В совершенно неподходящей для пого-
ды обуви, но любящая каждый миг… 

В такие моменты осознаёшь, что нет ничего важ-
нее жизни и совершённого добра в ней. Понимаешь, что 
нужно быть не только высококвалифицированным спе-
циалистом в какой-то области, но и просто человеком. 

Евгения Лаврентьева, П-32 
 

 
 
Летом прошли самые необычные выпускные во 

всех школах, техникумах и вузах страны. Газеты 
пестрели такими заголовками: 

«Всероссийский выпускной вечер в большинстве 
регионов проходит в режиме онлайн»; 

«Вчерашние школьницы о выпускном в год пан-
демии: «Он прошёл мимо нас, пусть следующим ребя-
там повезёт»; 

«Выпускные вечера в онлайн-режиме: круто или 
фигня?» 

Не стал исключением и Воронежский юридичес-
кий техникум, где отменили все торжества. У ребят не 
было линейки, выпускного вечера. Не было воздушных 
шаров, цветов, звука прощального колокольчика… 

 Но ребята решили на память учебному заведению 
и самим себе оставить подарок – выпустили необычный 
номер цветной студенческой газеты «Зеркало».  

Всё, что могло бы прозвучать во время традицион-
ной торжественной линейки, посвящённой празднику 
Последнего звонка, было опубликовано в студенческой 
газете: обращение к выпускникам директора ВЮТа 
Ларисы Владимировны Волковой, поздравления препо-
давателей и студентов, слова благодарности выпускни-
ков.  

332 выпускника 2020 года получили газету вместе 
с дипломом.  

 
Лада Трубачева,  

студентка факультета журналистики ВГУ  

Личный опыт 

РАБОТА НА КАНИКУЛАХ 
 

Студенческое лето 

ВСПОМИНАЯ ВЫПУСКНОЙ… 
Праздник в прямом эфире 

 

    Вместо последнего звонка 
                                                  – цветная газета… 
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Этот день шестнадцать лет на-

зад стал самым страшным  не только 
для участников тех событий, но и  
для всего мира – захват заложников 
в школе № 1 города Беслана, совер-
шённый террористами утром 1 сен-
тября 2004 года во время торжест-
венной линейки, посвящённой нача-
лу учебного года. 

Заминированное здание, тяже-
лейшие условия. Три дня ужаса и не-
известности, 1128 заложников, боль-
шинство из которых дети, 334 погиб-
ших...   

В день солидарности в борьбе 
с терроризмом не только в Беслане, 
но и по всей стране вспоминают 
жертв террористических актов, а 
также сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при выпол-
нении служебного долга. 

Эта трагедия заставила более 
внимательно отнестись к проблеме 
угрозы терроризма. Сейчас вряд ли 
можно найти учебное заведение, не 
обеспеченное охраной и средствами 
срочного вызова полиции. Тем не 
менее, мы хотели бы напомнить вам 
несколько правил, которые следует 
соблюдать при столкновении с тер-
рористической угрозой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Студжизнь 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Трагедия, изменившая наше сознание 
 

Все мы воспринимаем 1 сентября как светлый праздник, означа-
ющий начало учебного года, День знаний.  

Для большинства людей  это радостное и значительное событие. 
Но в этот день всех жителей нашей страны объединяет нечто такое, о 
чём мы никогда не должны забывать. В этот день мы вспоминаем одну 
из величайших трагедий XXI века – террористический  захват в Беслане. 
 

Министерство внутренних дел 
России предоставляет следующий 
перечень советов: 

1. Всегда контролируйте ситу-
ацию вокруг себя, особенно, когда 
находитесь на объектах транспорта, 
культурно-развлекательных,спортив-
ных и торговых центрах. 

2. При обнаружении забытых 
вещей, не трогая их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объек-
та, службы безопасности, органов 
полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, ко-
робки, иного предмета. 

3. Не подбирайте бесхозных 
вещей, как бы привлекательно они 
не выглядели. В них могут быть 
закамуфлированы взрывные устрой-
ства (в банках из-под напитков, со-
товых телефонах и т.п.). Не пинайте 
предметы, лежащие на земле. 

4. Если вдруг началась акти-
визация сил безопасности и правоох- 
 

ранительных органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сторо-
ну, но не бегом, чтобы вас не при-
няли за противника. 

5. При взрыве или начале 
стрельбы немедленно падайте на 
землю, лучше под прикрытие (бор-
дюр, торговую палатку, машину и 
т.п.). Для большей безопасности на-
кройте голову руками. 

6. Случайно узнав о готовя-
щемся теракте, немедленно сообщи-
те об этом в правоохранительные 
органы. 

7. Если вам стало известно о 
готовящемся или совершённом пре-
ступлении, немедленно сообщите об 
этом в органы ФСБ или МВД. 

Само собой, данный список не 
является исчерпывающим, и наша 
безопасность во многом зависит он 
нашего собственного поведения. 
Берегите себя! 

Мария Лямцева, ПА-31 
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В последнее время молодёжь 

всё чаще стала обращать свои 
взгляды как к научным, так и лже-
научным трудам в поисках отве-
тов на интересующие их вопросы. 

Много ли у вас друзей, увле-
кающихся астрологией? А может, вы 
сами питаете к ней интерес? Знайте, 
что астрология не является научным 
методом познания мира и не имеет 
под собой никаких неоспоримых 
доказательств. Всё, на чём основыва-
ется её подлинность – восприятие 
людей. В настоящей науке есть тер-
мин, описывающий данный феномен 
– эффект Ба́рнума, также эффект Фо́-
рера или эффект субъективного под-
тверждения. 

В 1948 году Б.Форер дал сту-
дентам специальный тест, который, 
по его заверению, мог бы составить 
анализ их личностей. Однако, вместо 
настоящей индивидуальной характе-
ристики он дал всем один и тот же 
текст, взятый из гороскопа. Затем он 
попросил студентов по пятибалльной 
шкале оценить достоверность текста 
и средний результат был 4,26. 

Сам текст представлен ниже: 
«Вы очень нуждаетесь в том, 

чтобы другие люди любили и восхи-
щались вами. Вы довольно самокри-
тичны. У вас есть много скрытых 
возможностей, которые вы так и не 
использовали себе во благо. Хотя у 
вас есть некоторые личные слабос-
ти, вы в общем способны их нивели-
ровать. Дисциплинированный и уве-
ренный с виду, на самом деле вы 
склонны волноваться и чувствовать  

 
 
 
 
Осень традиционно ассоции-

руется у нас с началом учебного 
года и таким прекрасным праздни-
ком как день знаний. Природа 
обычно радует нас яркими краска-
ми опадающей листвы, будто про-
щаясь перед спячкой, и потом на-
ступают обычные серые будни. И 
бывает, что так хочется хотя бы 
не значительного праздника, чтобы 
поднять себе настроение. 

На самом деле, существует до-
вольно много разных необычных 
праздников,  и я приведу пример нес- 

 
 
 
 
 
 
 

неуверенность. Временами вас охва-
тывают серьёзные сомнения, приня-
ли ли вы правильное решение или 
сделали ли правильный поступок. Вы 
предпочитаете некоторое разнооб-
разие, рамки и ограничения вызыва-
ют у вас недовольство. Также вы 
гордитесь тем, что мыслите неза-
висимо; вы не принимаете чужих 
утверждений на веру без достаточ-
ных доказательств. Вы поняли, что 
быть слишком откровенным с дру-
гими людьми  – не слишком мудро. 
Иногда вы экстравертны, приветли-
вы и общительны, иногда же – ин-
тровертны, осторожны и сдержан- 
ны. Некоторые из ваших стремлений 
довольно нереалистичны. Одна из 
ваших главных жизненных целей – 
стабильность». 

История астрологии насчиты-
вает около пяти тысяч лет. Часть лю-
дей склонна утверждать, что раз в 
древности доверяли этой науке, то 
она не может быть ложной. Это оче-
редная ошибка мозга. Он имеет 
склонность доверять более старшему 
источнику, которому, возможно, до-
веряли предки. 

Из-за слепой веры в догматы 
прошлого и был сожжён на костре в 
1600 году Джордано Бруно, который, 
хоть и не имел прямого отношения к 
науке, но смело высказывал своё 
согласие с теорией польского астро-
нома Н. Коперника о том, что в цент-
ре Солнечной системы находится 
Солнце, а не Земля. Люди настолько 
привыкли доверять знаниям прошло-
го, что им было трудно изменить  

 
 
 
 

колько самых интересных, на мой 
взгляд. 

17 сентября – Шнобелевская 
премия. Как можно догадаться, это 
пародия на престижную Нобелевс-
кую премию. Вручается она лауреа-
тами Нобелевской премии за остро-
умные исследования (а не самый 
большой нос), хотя изначально это 
звучало как: «за достижения, кото-
рые невозможно воспроизвести или 
нет смысла это делать». 

19 сентября – День рождения 
Смайлика и Международный день  

 
 
 
 
 
 
 

своё представление о таком строении 
мира. 

Сейчас у нас происходит 
нечто подобное. Человек аргументи-
рует свою веру тем, что в древности 
люди были мудрее и знали то, что не 
знаем мы. И эта вера подкрепляется 
сбывшимися прогнозами. 

Но если астрология не работа-
ет, то по какой причине сбываются 
предсказания? Почему, если в горос-
копе написано, что человек целый 
день будет зол, то к вечеру он ссо-
рится со всеми друзьями и домочад-
цами? 

Ответ этому также можно най-
ти в науке: эффект плацебо. Суть его 
заключается в самовнушении. На-
пример, если врач даст человеку таб-
летки и скажет, что они помогают от 
головной боли, то человек, приняв 
их, может действительно решить, 
что боль у него прошла. Прекрасный 
визуальный пример – «Приключения 
жёлтого чемоданчика», фильм 1970 
года. Так вот, люди, доверяющие го-
роскопам, как раз принимают эту 
«таблетку от головной боли» каждый 
раз, когда читают составленный ин-
дивидуально для них прогноз. 

А если у кого-то всё же не 
сбывается гороскоп, то астрологи 
ссылаются, на то, что, мол, записали 
не то время, дату, перепутали 
данные… 

Астрологию всё-таки не зря 
называют псевдонаукой, и за нес-
колько столетий её непризнало ни 
одно научное сообщество. 

Маргарита Чикрымова, П-22 
 
 
 
 

подражания пиратам. Смайлик явля-
ется нашим давним другом, который 
сопровождает нас во многих пере-
писках и я посчитала, что знать день 
его появление на свет будет хотя бы 
любопытно. Что же насчёт Дня под-
ражания пиратам, то этот праздник 
особенно распространён в США. В 
этот день люди говорят на пиратском 
сленге, а некоторые и одеваются по-
добно пиратам. 

 
Екатерина Ряснянская, П-24 

PROжизнь 

 ПАЛЬЦЕМ В НЕБО 
 

Наука и заблуждения 

Больше красок в жизнь! 
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Наш путь начался из Тамбова, 

моего родного города, и шёл через 
Москву, Тверь, Нижний Новгород, 
прямиком в Петербург. До этого мы 
никогда не ездили так далеко, и наш 
первый опыт показался достаточно 
положительным.  

За неделю моя семья пережи-
ла столько приключений! По прави-
лам, но всё же напряжённые обгоны 
на дороге? – Да. Судорожные поиски 
места для ночлега? – Дважды. Кон-
чающийся бензин где-то между горо-
дами? – Без этого никуда. Сожжён-
ная в костре единственная обувь? – 
Конечно! И многое другое... 

Первой остановкой стала Мос-
ква. За плечами 400 с лишним кило-
метров, восемь часов езды из-за 
выходных и огромных пробок на 
МКАДе. В столице мы совершили 
замечательную прогулку по Красной 
Площади поздней ночью. Легендар-
ные строения, подсвеченные огнями, 
выглядели просто волшебно. Ночева-
ли у родственников. Следующим ут-
ром предстояла долгая дорога пря-
миком до Санкт-Петербурга. Новая 
платная трасса позволяла с комфор-
том доехать за семь часов, хотя без 
истории не обошлось. Именно тут у 
нас почти кончился бензин, и до 
заправки мы доехали, потеряв изряд-
но нервов. Благо, всё обошлось. К 
вечеру мы добрались до Санкт-Пе-
тербурга. Быстро заселившись, сразу 
пошли гулять.  

Мы пробыли в городе пять 
незабываемых дней. Страшные ат-
тракционы, в которых тобой выстре-
ливают из огромной катапульты, 
красивые здания, катания на тепло-
ходе между островами, Петергоф с 
его замечательными фонтанами, кол-
лекции картин в Эрмитаже. Не обо-
шлось и без ограничений: некоторые 
достопримечательности закрыты в 
связи с карантином, масочный ре-
жим соблюдается строго, но всё это 
не способно затмить тех впечатлений, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

которые мы получили от нашей 
поездки. 

Отель находился в самом 
центре города, его расположение 
позволяло нам дойти до Невского 
проспекта буквально за пару минут. 
Меня поразило метро (жаль, что я не 
смогла взять жетончик на память). 
Питерское метро кардинально отли-
чается от московского, и дело вовсе 
не в размерах, а в особенном, непере-
даваемом духе этого места.  

Петергоф стал настоящим ис-
пытанием для наших ног. Мы про-
шли более двадцати километров за 
день в попытке обойти весь нижний 
сад. К концу вечера невозможно бы-
ло встать с кровати. 

Самое удивительное в Петер-
бурге, что бросается в глаза в пер-
вую очередь, по моему мнению, это 
не архитектура, не здания и не мос-
ты, это люди. Они совершенно дру-
гие. Творческие, свободные, компен-
сирующие своим сиянием пасмур-
ную погоду. Каждый вечер на выхо-
де из метро играла музыка, самая 
настоящая, живая музыка. В один 
день это тяжёлый рок, в другой – ми-
лый мужчина играет джаз, в третий – 
пожилой дедушка поёт песни о вой-
не. Мы каждый вечер останавлива-
лись, чтобы послушать музыкантов, 
потому что от таких исполнений му-
рашки бегут по коже. 

После Петербурга была поезд-
ка домой, не менее, кстати, интерес-
ная. Первой остановкой стал Вели-
кий Новгород. Небольшой городок  
со своей атмосферой. Мы прошлись 
по местным достопримечательнос-
тям, купили всё для рыбалки, плани-
руя остановиться на озере, зашли в 
старую церковь и после неё продол-
жили маршрут. Следующая останов-
ка – озеро. Я не знаю его названия и 
даже расположение с трудом пока-
жу. Но это самое яркое  воспомина-
ние. Нам пришлось заехать в неиз-
вестные края, пока не остановились  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
у большого озера, вода которого бы-
ла настолько прозрачная и чистая, 
что я с лёгкостью видела дно. Весь 
вечер мы занимались обустройством 
нашего места: поставили палатку, 
развели костёр, настроили удочки. 
Поймать, правда, ничего не получи-
лось, но это нас никак не огорчило. 
Именно на этом озере я впервые уви-
дела рака. Рака! Живого, настоящего, 
который охотился за едой поздно 
ночью. Мне пришлось гоняться за 
ним по воде с фонариком, чтобы рас-
смотреть. Лучшее времяпрепровож-
дение, которое можно было приду-
мать! Членистоного я всё-таки пой-
мала. Правда, позже пришлось от-
пустить, а отец ещё долго жаловался, 
что перепуганный рак ущипнул его 
своими клешнями. Впоследствии при-
шлось сушить кроссовки, но... они 
трагически погибли, оплавившись от 
слишком большой температуры 
костра. Ночь выдалась холодной, а 
ранним утром, после бодрящего ко-
фе, мы выдвинулись в сторону дома.  

К сожалению, у нас не было 
возможности остановиться в Твери. 
Нужно было вовремя попасть домой. 
Но мы купили настоящую копчёную 
рыбу, выловленную на Волге. Дома 
оказались поздней ночью. 

Эта поездка оставила столько 
впечатлений и воспоминаний, невоз-
можно рассказать всё.  

Первое и, пожалуй, удачное 
приключение, из которого я привезла 
море позитива и заряда энергии. 

Арина Маркина, П-21 

Вдохновение 

  Питер как приключение, 
или Ясные люди в пасмурном городе 

 
Это лето вышло достаточно «домашним» из-за пандемии, а пото-

му, когда ограничения ослабили, многие люди совершили запланированные 
ранее поездки. Кто-то на море, кто-то в открытые страны. Мы с отцом 
не были исключением и решили поехать на машине в культурную столицу 
–  Санкт-Петербург. 
 

На улицах Питера 
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Поздравляем  
с днём рождения: 

 
Елену Семёновну Котюх 

Анну Владимировну Даркину  
Анжелику Станиславовну Кайстро 

Ольгу Ивановну Копейкину 
Любовь Яковлевну Дроздову 

Валентину Викторовну Щепкину 
 
 
 
 

География первокурсников ВЮТа очень широ-
кая. К нам поступили ребята со всей Воронежской 
области, из соседних регионов. Многие ребята впер-
вые оказались в большом городе, пытаются осво-
иться здесь.  

Наш материал для тех, кто открывает для 
себя Воронеж. 

Воронеж - один из самых зелёных городов нашей 
страны. 

Зелёный фонд Воронежа является составной 
частью природного комплекса области. Он включает в 
себя городские и пригородные леса, парки, скверы, 
бульвары, набережные и памятники природы. В перечне 
зелёных зон общего пользования – более 300 объектов! 

Приглашаю всех на онлайн-прогулку по город-
ским паркам! 

1. Парк «Алые Паруса» 
Сейчас этот парк считается одним из самых ухо-

женных и красивых мест в Воронеже. В северной его 
части имеется выход к водохранилищу с песочным пля-
жем, на котором расположен пункт проката катамаранов 
и лодок. Имеются в парке многочисленные кафе, библи-
отека с зоной вай-фай, летний театр. 

В северо-западной части есть стадион для игры в 
баскетбол, уличные спортивные тренажёры, теннисные 
столы.  

«Алые Паруса» расположены на левом берегу по 
улице Арзамасской в районе дамбы Чернавского моста. 
От нашего техникума до этого парка всего несколько ос-
тановок. А пешком – минут двадцать по Ленинскому 
проспекту. 

2. Парк «Динамо» – многофункциональная и  
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Карта досуга 

 Пройдусь по Ленинградской я, сверну на Арзамасскую… 
 очень зелёная  территория. Несколько лет назад горожа-

не выбрали для парка новое имя – «Воронежский цент-
ральный парк». Он является самым крупным и старым 
городским парком. В 2015 году местные власти пол-
ностью обновили его облик, благодаря чему сегодня он 
является привлекательной и современной зоной отдыха. 

На территории «Динамо» имеется и конно-спор-
тивный комплекс «Набат», и многочисленные тренажё-
ры, распложенные в южной части парка. В его северной 
части находится детский городок и фонтан, а по центру 
пролегает трасса для дуал-слалома. 

Расположен парк между улицами Ипподромная, 
Берёзовская роща и Ленина. 

3. Парк им. Дурова («ЖиМ») 
Парк им. Дурова расположен в Ленинском районе, 

на месте бывшего Митрофановского кладбища. Именно 
поэтому его прозвали в народе парком «Живых и мёрт-
вых», сокращённо «ЖиМ». В юго-западной части парка, 
вдоль улицы Моисеева, расположен цирк. По всей тер-
ритории разбиты клумбы и газоны, в центре имеется 
красивый действующий фонтан. В парке обустроены 
спортивные футбольные и баскетбольные площадки, ко-
торые расположены неподалёку от центра парка.  

Самые первые парки отдыха появились в городе в 
XVIII в., но исторические катаклизмы не пощадили их. 
Сегодня парки и скверы восстанавливаются: во всех рай-
онах Воронежа есть, где погулять семьей, провести 
фотосессии, отдохнуть среди зелени и цветов. 

Надеюсь, моя «дорожная карта» поможет 
первокурсникам, приехавшим учиться в ВЮТ из других 
регионов, прогуляться по Воронежу со смыслом и 
пользой для здоровья. 

Анастасия Филонова, ПА-21 
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Алину Гавриш, ПА-21. 
Успехов в учёбе, отличного 

настроения, исполнения 
желаний! 
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