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Ко дню учителя
В мире много профессий разных:
Интересных, трудных, опасных.
Любая работа важна и нужна,
Но фундаментальной будет одна.
Уже с древних времён первобытные
люди,
Сидя в пещере, мечтая о чуде,
Учили своих детей выживать,
Чтоб в мире ужасном не голодать.
Года пролетели, прошли сотни лет,
И вот, наконец, появилась на свет
Профессия, имя которой – учитель.
Светлого знания он представитель.
Поэтому вас поздравить желаем,
Ведь мы, конечно же, понимаем,
Как трудно приходится вам иногда
Ведь многие дети – просто беда!
Все мы хотим пожелать вам
терпения, Реже испытывать злость
и волнение!
Крепких вам нервов, здоровья в
придачу И много счастья, пожалуй,
на сдачу!
Маргарита Чикрымова, П-22

Рисунок Яны Патрицкой, ПА-24
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Новости ВЮТа

МОТИВАЦИЯ К РАЗВИТИЮ

В Воронежском юридическом
техникуме прошёл V юбилейный
Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс».
Каждый уголок техникума заиграл новыми красками. Всё говорит
о том, что у нас проходит грандиозное мероприятие: шары в цветах Чемпионата, яркие плакаты и баннеры,
эмблемы «Абилимпикс-2020». Жемчужиной стала выставка творческих
работ, подготовленная студентами
нашего техникума. Такими методами
была организована важная для конкурсантов поддержка в Чемпионате.
В течение дня участники мероприятия успели не только продемонстрировать свои профессиональные
навыки, но и научиться кое-чему новому. Ребятам предложили принять
участие в образовательно-просветительской площадке «Моя будущая

профессия». Содержание её включило в себя информирование участников мероприятия о системе образования в Российской Федерации и перспективах обучения по программам
среднего профессионального образования, об истории зарождения профессиональных конкурсов и условиях
участия в них.
Для закрепления полученной
информации была организована деловая игра по компетенциям профессионалов социально-экономической
сферы. Игроки узнали о видах и сферах деятельности квалифицированных специалистов юридической и
экономической сфер, об условиях
приёма на ту или иную должность.
В заключение мероприятия выступил руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников и
работы с социальными партнёрами

Воронежского юридического техникума Елена Ивановна Венедиктова с
сообщением о профессиональных
перспективах будущих дипломированных специалистов. Не обошлось и
без вопросов, на которые у спикеров
мероприятия нашлись грамотные ответы. Например, в каких профессиональных конкурсах могут поучаствовать студенты, по каким ускоренным
образовательным программам можно
пройти обучение после техникума.
Участники пришли к заключению, что это был очень важный образовательный блок Чемпионата, после
которого каждый ушёл с новыми
знаниями и мотивацией развиваться в
профессиональной сфере.
Валерий Семенек, П-31
Фото Елизаветы Иванниковой,
ПА-32

В гостях у первокурсников
В поисках новых авторов, художников, фотографов, поэтов, творческих и идейных вдохновителей руководители студенческой газеты «Зеркало» совершили традиционный визит к первокурсникам.
В конце сентября, когда ребята
уже познакомились друг с другом,
освоились в техникуме, редактор
«Зеркала» Лариса Николаевна Дьякова и ответственный секретарь Лидия
Владимировна Борисова по сложившейся традиции «разбавили» учебный процесс презентацией печатного
издания. Кого-то мы застали за написанием проверочной работы, к комуто заглянули во время физкультурной
минутки, а кому-то стразу дали первое творческое задание!
«Зеркало» – единственное в
России периодическое печатное издание, которое выпускается в среднепрофессиональном образовательном
учреждении на протяжении 28 лет.

На страницах газеты мы отражаем события, которые происходят в
студенческих группах, вспоминаем
историю, делаем научные предположения, шлём пламенные поздравления и дружеские приветы.
Как вы можете догадаться, всё
самое интересное происходит в «зазеркалье». Обсуждение новостей, наполнение будущего номера, правила
написания журналистских материалов – процесс, в котором могут
участвовать только члены редколлегии. Поэтому мы приглашаем вас
присоединиться к нашему творческому миру, попробовать сделать первые шаги в профессии журналиста.
Редколлегия
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Добрая традиция

Здравствуй, милый ВЮТ!
Дорогие преподаватели, поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя!
Я окончила ВЮТ в 2016 году и очень рада, что училась именно здесь, у таких профессионалов
своего дела, которые посвятили своей работе всю свою жизнь, подарили нам не только знания, но и
свою любовь. Ваша работа – это не просто труд. Это самое настоящее призвание. Спасибо вам за тепло,
за мудрость, за честность, спасибо за ваше терпение и преданность делу. Желаю вам счастья и здоровья,
неугасаемого пыла и страсти в вашей работе, чтобы вы воспитали ещё не одно достойное, умное и образованное поколение профессионалов. Также хочу пожелать вам вечного источника вдохновения, профессиональных и личных успехов, позитивного лёгкого настроения и верных решений в жизни! Пусть
вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и благодарность!
Марина Уютнова, выпускница 2016 года,
студент магистратуры ВГУ, секретарь учебной части ВЮТа
Хотелось бы поздравить с Днём учителя и поблагодарить преподавательский коллектив Воронежского юридического техникума за качественное образование, комфортную учебную обстановку и отзывчивость! Желаю достигать успехов, взаимопонимания с коллегами и студентами, а также пусть вам
сопутствует удача во всех начинаниях!
Клим Кириченко, выпускник 2016, студент магистратуры
Воронежского государственного университета
Здравствуй, милый ВЮТ!
Год назад ты выпустил меня во взрослую жизнь подготовленным и уверенным в себе специалистом. С уверенностью могу сказать, что три года обучения в ВЮТе были незабываемыми, яркими, а
самое главное, наполненными САМОЙ ЖИЗНЬЮ! Хочется выразить слова благодарности нашим
преподавателям за переданные знания, умения и опыт – как профессиональный, так и жизненный, за
поддержку и веру в лучшее, за воспитание сильного духом человека и, конечно же, за достойное образование. Приятно снова прикоснуться к миру ВЮТа, за это огромное спасибо потрясающей студенческой газете «Зеркало», которая в который раз даёт возможность почувствовать себя частью ВЮТа!
Светлана Каверина, выпускница 2019 года,
студентка экономического факультета ФГБОУ ВО ВГАУ им. императора Петра I
Уважаемые преподаватели моего любимого и родного ВЮТа, я поздравляю вас со Всемирным
днём учителя. В глазах студентов вы – настоящие примеры упорства и уверенности, смелости и целеустремлённости. И вам осталось пожелать, чтобы ваши идеи всегда имели успех, чтобы ваши творческие порывы завершались победой. Оставайтесь вечным огнём знаний для студентов, будьте ярким солнцем в
жизни близких людей!
Арина Бородкина, выпускница 2016 года, студентка юридического факультета ВГУ,
инспектор ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Воронежу
Передаю привет любимым преподавателям любимого техникума. Желаю всем крепкого здоровья,
исполнения желаний и планов, хороших студентов и всего того, чего не хватает каждому из вас для
полного счастья. Вы в моем сердце навсегда! Люблю, ценю и безумно скучаю.
Татьяна Мягкая, выпускница 2016 года,
инспектор отдела вооружения ГУ МВД России по г. Воронежу и Воронежской области

Поздравляю наших прекрасных преподавателей с Днём учителя. Желаю вдохновения, внутренней
гармонии, терпения, искренних и благодарных улыбок студентов. Пусть, благодаря вашим стараниям и
усилиям, весь мир с каждым днём становится грамотнее, образованнее, умнее и просвещённее.
Елена Шевчук, выпускница 2019 года,
старший специалист Отделения судебных приставов по
взысканию административных штрафов по Воронежской области

День в календаре
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УВАЖАЙТЕ СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ!
С детства мы впитываем от людей старшего
поколения семейные традиции и мудрость, основы
культуры и родной речи. Из бабушкиных сказок, из
рассказов деда и прадеда рождается наша первая любовь к родной земле и людям. Мы с уважением относимся к тому, что сделано руками предков, к их добросовестному труду, к воспитанию детей и внуков, ведь
каждый человек родом из далекого детства, воспоминания о котором хранят теплоту заботливых бабушкиных рук.
История праздника ведёт своё начало с семидесятых годов прошлого века. Первые мысли о его создании
пришли на ум учёным, которые изучали проблему старения населения и влияние людей старшего возраста на
развитие экономики.
В 1982 году в Вене, столице Австрии, прошла Первая Всемирная ассамблея, которая затронула проблему
старения населения. Представители разных стран рассказывали о жизни пожилых людей и делились опытом. Это
стало важным вопросом для правительств стран, ведь социальное и экономическое положение людей почтенного
возраста играет важную роль в развитии любого государства, независимо от его местоположения. Решения ассамблеи поддержала Организация Объединенных Наций.

Гляди в оба!

1 октября был установлен Международный день пожилых людей. В 1992 году в России появился Указ о поддержании всемирной инициативы и учреждении 1 октября одноимённого праздника.
Многие пожилые люди обижаются на то, что их
приравнивают к старикам, поздравляют с праздником.
Для них гораздо важнее, чтобы молодое поколение не теряло чувство уважения к окружающим. И, наверное,
справедливо будет в этот день не просто поздравлять категорию «60+» формальным образом, а обратить внимание на своих бабушек и дедушек, пожилых соседей, знакомых, родственников.
Вспомните, как они радуются, когда их уже взрослые дети, внуки и даже правнуки звонят, чтобы поинтересоваться здоровьем, или приезжают, оставив все свои
важные дела, и посвящают время своим самым близким.
Пока ты юн и полон сил, то думаешь, что старость
– это «не про меня», это ещё так далеко, вся жизнь впереди! Но чем старше ты становишься, тем быстрее летит
время. Не успеешь оглянуться, как твои, ещё недавно
бодрые и всегда занятые множеством дел, дедушка и бабушка теперь всё чаще отдыхают и жалуются на плохое
самочувствие, а на лица родителей прокрадываются морщины, их волосы начинает серебрить седина…
Анна Ливинская, ПА-15

ЗЕРКАЛО ДУШИ

Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй четверг октября по инициативе
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эта
дата выделена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения.
Я как человек с плохим зрением не понаслышке
знаю о том, что может привести в кабинет офтальмолога
не на плановый осмотр. Плохое зрение – это очень большое неудобство в быту и общении с другими людьми:
трудно различать лица идущих навстречу, номера автобусов и домов, мелкий шрифт. Каждый день я сталкиваюсь с трудностями и недопониманием людей, не страдающих глазными заболеваниями. Да, я вижу, сколько
пальцев вы показываете! Нет, я не вижу, идут вам мои
очки или нет!
В наши дни из-за популяризации дисплейных гаджетов (компьютеров и смартфонов) увеличилось количество людей, испытывающих проблемы со зрением. Однако винить во всём компьютеры не стоит – хоть они и
влияют на зрение, это не единственный фактор его снижения.
Очень плохо на наши глаза влияет неправильное
питание, нехватка витаминов, плохая экологическая обстановка, переутомление, вредные привычки и даже плохая осанка. Также не стоит забывать и о генетической
предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Поэтому особенно важно следить за здоровьем глаз и вовремя принять меры, если оно начнёт ухудшаться. Кроме то-

го, нужно помнить о профилактике заболеваний глаз:
1) Центр монитора должен располагаться ниже горизонтальной линии взора на 10-25 см при оптимальной рабочей дистанции до монитора 50-70 см.
2) Освещение в помещении должно быть достаточным
(не следует работать с компьютером в тёмном или полутёмном помещении) и равномерным. Если всё же используется дополнительное освещение, оно должно быть низкой интенсивности и не направлено в глаза и на экран.
3) Рекомендуемый угол между спинкой и сиденьем стула
– чуть больше 90 градусов.
4) Не рекомендовано работать более 1 часа без перерыва
и более 6 часов суммарно. Однако придерживаться данного требования сложно. Поэтому американскими врачами-офтальмологами было предложено правило 20/20/20:
делать 20-секундные перерывы каждые 20 минут и рассматривать при этом какой-либо предмет на расстоянии
20 футов (6 метров), что способствует максимальному
расслаблению глазных мышц. Ещё рекомендуется проводить короткие физкультурные паузы в течение 5 минут:
перемещать взгляд вверх, вниз, прямо, влево.
5) Принимать в пищу продукты, укрепляющие сосуды
глаз (морковь, черника, чёрная смородина).
6) Проводит профилактику застойных процессов в шейном и грудном отделах позвоночника, нарушений мозгового кровообращения и повышение артериального давления.
Главное – не забывать о своём здоровье, ведь оно у
нас одно и его нужно любить и беречь.
Яна Патрицкая, ПА-24
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Студжизнь

Школьники в гостях у ВЮТовцев
3 октября в нашем техникуме проводилось необычное мероприятие. К
нам в гости пришли ребята-старшеклассники. Оказывается, эта встреча проходила в рамках Фестиваля профессий «Билет в будущее». Профессиональную
пробу по компетенции «Предпринимательство» проводила наш преподаватель Ирина Вячеславовна Писарева. Мы обратились к ней за подробностями.
– Приходилось ли Вам участвовать в
подобных мероприятиях?
– Для меня оно было первым, хотя я занимаюсь компетенцией «Предпринимательство» уже третий год. Участвовала
в «WorldSkills», «Абилимпикс». Данное
мероприятие схоже по направлению.
– Насколько, по Вашему мнению,
важны подобные встречи? Что они
дают ребятам?
– Эти встречи дают понимание в экономической сфере. Помогают определиться со своей будущей профессией. Конечно, не все решили быть предприни-

мателями и экономистами после мероприятия, но знания, известно, лишними
не бывают.
– Так ли важна финансовая грамотность для молодёжи?
– Очень важна. Каждый человек должен
знать, какие налоги отчисляет государству, как и из чего формируется наша
заработная плата.
– По вашим ощущениям, ребята были заинтересованы в той информации, которую Вы им давали?
– Да. Они увлечённо занимались расчётами, делали таблицы, вычисления.

БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

Ежегодно 6 октября многие российские специалисты, работающие в
сфере страхования, отмечают свой профессиональный праздник. Именно в
этот день в 1921 году Совнаркомом РСФСР был принят декрет «О государственном имущественном страховании», который положил фактическое начало дальнейшему развитию государственного имущественного страхования в
России. Во всех сельских и городских местностях предусматривалась организация страхования частных хозяйств от пожаров, падежа скота, градобития
посевов, а также аварий на путях водного и сухопутного транспорта.
В феврале 1992 года была образована российская страховая группа
«Росгосстрах», являющаяся правопреемницей Госстраха РСФСР. 1 января
2010 года на базе территориальных
подразделений десяти страховых обществ
Группы «Росгосстрах» была создана
единая федеральная компания ООО
«Росгосстрах».
На сегодняшний день страхование является важным сектором как мировой, так и национальной финансовой
системы. В преддверии праздника мы
решили поинтересоваться у наших студентов, будущих специалистов-страховщиков, чем им интересна данная
сфера деятельности.
– Профессия привлекает своей
спецификой: заработная плата зависит
лишь от тебя и от твоих продаж. Помимо этого, мы учимся планировать будущее, просчитывать риски и управлять
финансовыми вложениями, – поделилась Оксана Символокова, студентка
группы С-31.
– Данная профессия сейчас стремительно развивается, и можно добить-

ся немалых успехов, – считает Илья Ратиев, С-31. – За счёт быстрой динамики
развития страхового рынка в целом и
конкретной компании в частности, у
специалистов разного уровня есть прекрасная возможность для планирования
и развития своей карьеры.
Павел Богушевский, студент
группы С-31, считает, что главную роль
в сфере страхования играют коммуникативные навыки.
– Успешность человека в данной
профессии не зависит от опыта, возраста или пола. Большое значение играют
личные качества: настойчивость, упорство, умение находить нестандартные
решения, активная жизненная позиция,
желание получать новые знания и опыт,
ориентация на результат.
Профессиональные амбиции человека, стремление стать лучшим в своей отрасли, бесспорно, достойны уважения. Но в основе страхового дела лежит желание быть полезным, желание
предупредить возможные риски.
Анастасия Новокщёнова, студентка группы С-31, считает, что имен-

Они не отвлекались и задавали вопросы
по теме.
– Чему учитесь Вы на таких мероприятиях? Важны они лично для
Вас?
– Участие в подобных мероприятиях
даёт мне стимул к саморазвитию. Мой
второй диплом – экономические дисциплины. Но я больше математик, а подобные мероприятия помогают мне развиваться в экономической сфере.
Беседовала Арина Маркина, П-21
Фото Виктории Куркиной, ПА-33

День страховщика
но страховщики помогают людям в
страховых случаях.
– Страхователь вносит небольшую премию и, если произойдёт страховой случай, прописанный в договоре
страхования, то страхователь получит
выплату.
Первокурсник Павел Авдеев, С-11,
несмотря на небольшой срок обучения,
уже сумел сориентироваться и понять,
почему эта профессия подходит ему.
– На данном этапе экономический рынок активно развивается, и состояние многих людей растёт. Вместе с
этим растёт потребность страхования
их имущества. Многие люди не видят
смысла в страховании, не придают этому значения, но, после того как узнают,
что это такое, всё-таки ищут страховые
компании, чтобы взаимодействовать с
ними. И объяснить правила этого взаимодействия, помочь с выбором необходимых параметров страхования должен
грамотный специалист.
Особенностей обучения страховому делу довольно много. Страховщик должен уметь работать с разными
рисками – от извержений вулканов и
наводнений до невозврата кредита, с
разными страхователями – от пожилых
собственников небольших садовых
участков до владельцев миллиардных
состояний. Этому нужно учиться и это
очень интересно!
Кристина Колганова, ПА-31
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Моя малая родина

Точка на карте

МОЙ МАРШРУТ: БЛАГОВЕЩЕНСК - ВОРОНЕЖ

Набережная
Хочу вам рассказать о своей
малой родине, городе Благовещенске.
Город основан в 1856 году и
является административным центром
Амурской области. Население Благовещенска в три раза меньше Воронежа – около 230 тысяч жителей.
Город расположился на берегу
реки Амур, в том месте, где в него
впадает река Зея. Именно здесь проходит граница с Китаем, и на противоположном берегу реки находится
город Хэйхэ. Климат в Благовещенске муссонный: суровая зима и при
этом довольно тёплое лето.
Особенностью природы этого
края является контрастность ландшафтов. Здесь есть бескрайние равнины и скалистые горы, множество
рек, озёр и обширная болотная местность. Смешанная растительность,
богатый животный мир, плодородные почвы и уникальные пространства лесостепи. Леса охватывают
около 70 процентов региона.

Несколько лет в Благовещенске проводится Открытый российский
фестиваль кино и театра «Амурская
осень», в котором принимают участие российские актёры. Фестиваль
известен в стране, он является одним
из главных культурных событий региона.
Визитными карточками города считаются Триумфальная арка,
возвышающаяся недалеко от площади Победы, фонтан на площади Ленина, а также памятники МуравьевуАмурскому, митрополиту Иннокентию, скульптура, посвящённая Челноку. Подлинным украшением города является набережная, протянувшаяся на несколько километров
вдоль реки Амур.
Окончив 9 классов с отличием, я поехала в Екатеринбург к своей
сестре и подала документы в Уральский государственный колледж имени Ползунова. Вскоре мы с сестрой
отправились в маленькое путешествие по России на машине. Мы побы-

Триумфальная арка
вали в таких местах как Тула, Калуга, Бронницы, Казань и Воронеж.
Когда я увидела Воронеж, мне захотелось остаться в этом городе. По
приезде в Екатеринбург я стала искать в интернете воронежские колледжи и техникумы и остановилась
на Воронежском юридическом техникуме. Забрала документы из
Уральского колледжа и отправилась
одна в город Воронеж поступать в
ВЮТ. Так как здесь был жёсткий отбор для поступления на бюджетные
места, я очень сильно переживала.
Но к концу августа пришёл приказ о
зачислении, в котором я увидела
свою фамилию. Моему счастью не
было предела! Спустя несколько
дней ко мне пришло осознание, что я
студентка Воронежского юридического техникума, чем очень горжусь.
С этого момента моя жизнь
изменилась. И я хочу сказать, что не
стоит бояться перемен в своей жизни.
Дарья Строева, Б-11
Фото https://trippo.ru

Ночной китайский город Хэйхэ
Фото Михаила Сипатова
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Вдохновение

Танец орла и лебедя
Язык танца может понять не каждый. Однако мало кого он может оставить равнодушным. Я искренне восхищаюсь танцами разных
народов, колоритностью костюмов, интересуюсь историей движений,
ведь каждая, казалось бы, мелочь имеет значение. Но какое-то время
загадкой для меня оставались танцы народов Кавказа. Мне очень хотелось, чтобы на моём жизненном пути встретился человек, который раскрыл бы мне тайну народного танца. И такая встреча произошла в редакции студенческой газеты «Зеркало».
Знакомьтесь, Айсель Гусейнова, студентка нашего техникума.
Темноволосая, грациозная и вместе с
этим очень скромная и добрая. Она
совсем недавно начала танцевать
лезгинку и так горячо её полюбила,
так много уже узнала, что с нетерпением ждёт своего первого выступления:
– Из-за эпидемии коронавируса мне ещё ни разу не удалось выступить на сцене. Я очень хочу это исправить, ощутить эмоции, адреналин
и наконец-то впервые надеть национальный костюм. Эта возможность
есть только у тех, кто хотя бы раз
выступал на сцене. На данный момент это является моей целью, – говорит Айсель.
О кавказских танцах девушка
узнала от своей одноклассницы.
Почему-то на тот момент данная информация никак её не заинтересовала. Но вскоре подружки вернулись к
этому разговору.
– Когда она вновь мне рассказала о своих занятиях и показала видео, где парень выступает как орёл, а
девушка своими плавными и грациозными движениями олицетворяет
лебедя, что-то внутри меня дрогнуло. Я пересмотрела кучу видео в интернете, прочитала множество информации об истории этого танца, я
осознала, что хочу попробовать себя
в этом направлении. В принципе, это
неудивительно, ведь я по национальности лезгинка. Традиционным танцем моего народа является кавказский танец, но раньше я даже не могла представить, что он так близок
мне, так по душе…

Лезгинка – один из самых популяных танцев в мире. Её танцуют
и во время семейных торжеств, и на
профессиональной сцене. Её ритмы
покоряют и темпераментных горцев,
и сдержанных англичан. Всеобщее
признание и любовь лезгинка завоевала в 1935 году, когда на Всемирный фестиваль народного танца отправилась артисты Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Захария Палиашвили.
Одна из разновидностей лезгинки – одиночная мужская. Танцоры соревнуются друг с другом, пытаясь показать лучшую сноровку и самые невероятные движения на максимальной скорости. Лезгинка, кстати, может исполняться с оружием.
От такого зрелища просто захватывает дух.
Лезгинка обладает глубоким
символическим значением – древней
основой танца является история, повествующая об орле и лебеде. В образе орла танцует мужчина. Он меняет темп от медленного к стремительному, подобно орлу, то парящему, то пикирующему, и раскидывает
руки, словно крылья. Женщина же –
наоборот, двигается плавно, подражая лебединой стати и грации,
постепенно ускоряясь вслед партнёру.
– Считается, что само слово
«лезгин» относится к орлу (лекь), который, очевидно, был у лезгин и
некоторых других кавказских народов тотемным знаком, – поясняет
Айсель. – Исследователи полагают,
что лезгинка ведёт свою историю с
древних времён, когда кавказские

народы совершали обряды перед
битвами или охотой.
Видимо, с той самой поры и
до сих пор танцу сопутствует ритмичное, ускоряющееся музыкальное
сопровождение в размере 6/8. В оркестр входят гармошка, даурбас, аккордеон, зурна, трещотки, горская скрипка, арфа, трёхструнная балалайка.
Музыка и танец обязательно сопровождаются хлопаньем в ладоши.
Чувство радости рвётся наружу от осознания того, что Айсель так
серьёзно увлечена народным танцем,
студия стала для неё местом, где
можно забыть обо всех будничных
делах.
– Это моя отдушина. Невозможно передать ту прекрасную дружескую атмосферу, которая царит в
студии. В нашей команде можно
встретить представителей разных национальностей, и я этим горжусь, –
говорит Айсель Гусейнова.
Говорят, все случайности не
случайны. Я в этом убеждаюсь время
от времени. Может, наше знакомство
с Айсель заставит и меня познакомиться ближе с искусством национального танца.
Юлия Фефелова, ПА-21

ЕСЕНИАНА-2020
Преподаватель Воронежского юридического техникума Елена
Евгеньевна Скиданова заняла II место во Всероссийской акции «Есениана-2020».

Акция прошла 3 октября в онлайн-формате. Её приурочили к 125летию замечательного поэта Сергея
Есенина.
Елена Евгеньевна записала ви-

деоролик, в котором выразительно
прочла его стихотворение «В этом
мире я только прохожий».
Поздравляем с победой!
Редколлегия

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Поздравляем
с днём рождения:

Ирину Геннадиевну Табацкую
Елену Васильевну Щербакову
Ольгу Михайловну Ильину
Виталия Владимировича Соколова
Ларису Геннадиевну Иванову
Елену Анатольевну Киселёву
Юлию Дмитриевну Коткову
Екатерину Владимировну Кондусову
Николая Николаевича Мирошникова
Татьяну Ивановну Волкову
Марьяну Николаевну Зенкову
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Редколлегия поздравляет
с днём рождения
Елену Агееву, Б-11.
Желаем успешной учёбы, новых
открытий, как можно больше
радостных моментов!

Торт
«Осенний муравейник»
Ингредиенты:
Печенье сахарное – 600 г;
Варёная сгущёнка – 1 банка;
Сливочное масло – 200 г;
Грецкие орехи – 100 г.

Приготовление:
1. Печенье поломать на не крупные кусочки.
2. Масло достать заранее, чтобы оно было комнатной
температуры. Добавить к нему варёную сгущёнку. Венчиком смешать крем в однородную пластичную массу.
3. К печенью добавить крем и измельчённые грецкие
орехи. Всё хорошо перемешать.
4. Выложить получившуюся массу горкой, имитируя
муравейник. По желанию можно украсить торт шоколадом или орехами.
Рецептом поделилась
Алина Гавриш, ПА-21
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