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Профессионалы для России
Первокурсники ВЮТа
Семён Турищев, П-13,
и Юлия Мамонтова, ПА-11, вместе с участниками «Абилимпикс» из других городов
приняли участие во Всероссийском конкурсе «Моя профессия – моё будущее». Под
руководством своих преподавателей Светланы Сергеевны Башкатовой и Марины
Владимировны Вяльцевой ребята подготовили видеоролики, в которых продемонстрировали необходимые юристу ораторские
навыки, обосновали выбор своей будущей
профессии, рассказали о значении юриспруденции, о людях, с которых стоит брать
пример.
«Через тернии к звёздам» – именно такое
название носит часть интеллектуального
шоу НТВ «Своя игра», в которой уже не в
первый раз принимает участие выпускник
Воронежского юридического техникума,
корреспондент нашей газеты «Зеркало»
Никита Сапрыкин.
7 ноября он одержал блестящую победу, обеспечив себе выход в финал 13 мини-цикла игры, в котором будет сражаться с
игроками из трёх лиг, в числе которых гроссмейстер. Мы с волнением и гордостью
наблюдали за игрой, радовались правильным ответам Никиты, досадовали, когда при
одновременном нажатии кнопки, электроника отдавала право ответа сопернику.
В своей беседе с ведущим Никита
рассказал, что учился в Воронежском юридическом техникуме и гордится этим не менее, чем зарубежные юристы – Гарвардом.
Сейчас Никита работает юристом в
сфере оборонной промышленности. И продолжает тренировать ВЮТовцев, членов
команды студенческой лиги интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

С 14 по 22 октября на базе
Воронежского юридического техникума прошла IV Всероссийская интерактивная студенческая научнопрактическая конференция «Профессионалы для России».
Конференция состоялась при
поддержке Департамента образования, науки и молодёжной политики
Воронежской области, Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской
области», Департамента труда и занятости населения Воронежской области, Базового центра содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций Воронежской области в целях привлечения
внимания к проблемам сохранения и развития кадрового потенциала современного общества, организации интеллектуального общения молодёжи образовательных учреждений среднего профессионального образования, высшего образования и взаимообмена информацией по вопросам обучения, трудоустройства, карьеры.
В конференции приняли участие более 300 ребят из учебных заведений Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой,
Челябинской, Тверской, Оренбургской, Астраханской, Орловской,
Свердловской, Тюменской, Кемеровской и других областей, Красноярского края, города Санкт-Петербург.
По итогам работы конференции хороших результатов достигли студенты нашего техникума. I место в номинации «Я и мой
профессиональный выбор» заняла Жанна Степанцова, П-33.
III место досталось Евгении Троцевской, ПА-31.
В номинации «Профессионализм и нравственность» I место
завоевала Екатерина Бондаренко, П-21. Работа Софьи Собкаловой,
ПА-15, получила III место.
II место заняла София Чалая, Б-21, в номинации «Элементы
моего портфолио как ключевые точки профессионального и личностного роста». III место досталось Виктории Гусаровой, П-21.
В номинации «Важность качественной профессиональной
подготовки на современном этапе развития Российской Федерации» III место заняла Анастасия Наталич, П-24.
Ребята, поздравляем вас с достойными результатами!
Редколлегия
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Новости ВЮТа
Практикум
День в календаре

Четыре праздника
Ежегодно, начиная с 1996 года, в России 21 ноября отмечается
День бухгалтера.
В некоторых коллективах принято чтить бухгалтеров ещё и 25 ноября, а заодно и 28-ого. Ведь именно
в эти дни был опубликован федеральный закон «О бухучёте» и, соответственно, вступил в силу.
Исторически для Дня бухгалтера подходит ещё одна дата – 10
ноября.
Более пяти веков назад, в 1494
году, в этот день был опубликован
труд итальянского математика Луки
Пачиоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций».
Пачиоли считается основоположником бухгалтерии, а его труд –
первым описанием её принципов.
В наше время 10 ноября является Международным днём бухгалтерии. Но это, просим заметить, не
одно и то же с Днём бухгалтера!
Словом, у бухгалтеров есть
свобода выбора: какой день нравится
– тогда и отмечай.
Что касается подарков, то традиционными стали цветы, конфеты и
открытки, потому что почти 90 процентов бухгалтеров в нашей стране женщины. Кроме того, работникам
учёта принято дарить ежедневники,
блокноты, сувениры с логотипом
фирмы и прочие канцелярские предметы.
Елена Агеева, Б-11

Портрет Луки Пачиоли
Художник (предп.) Якопо де
Барбари, 1495.

Учились властвовать собой
Обострение эпидемиологической ситуации требует изменений во
всех сферах привычной жизни. В общественных местах вводят меры ограничений, организации уходят на удалённую работу, учреждения образования проводят учебный процесс через сеть Интернет. Также и программа
«Школа активации навыков самоуправления» продолжает свою работу,
но теперь в дистанционном формате.
Очередное заседание програмУчастники сделали заключение,
мы было посвящено теме эмоцио- что это важный опыт, который пригонального интеллекта и его использо- дится не только в профессиональной
вания в профессиональной деятель- деятельности, но и в быту.
ности будущего специалиста. Были
Занятие по эмоциональному
рассмотрены основные принципы его интеллекту являлось уже четвёртым
развития, исследования учёных, внёс- по счёту образовательным блоком
ших вклад в развитие учений об эмо- программы. Всего программа предуциональном интеллекте.
сматривает 20 образовательных блоБыл проведён практикум по ков. По окончании программы участуправлению эмоциями: участники ники смогут похвастаться не только
учились понижать уровень своих не- полученными навыками, но и специгативных эмоций путём самоконтро- альными сертификатами.
ля.
Валерий Семенек, П-31

Студенты ВЮТа
опробовали перья

Конкурс

В Воронеже завершился городской открытый Молодёжный конкурс
авторской поэзии «Пробы пера». О конкурсе рассказывает одна из его
участниц, наш корреспондент Евгения Лаврентьева.
На конкурс было подано более
50 заявок от учащихся школ, колледжей, техникумов и вузов города Воронежа. Организатором мероприятия
выступил Воронежский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова при поддержке
Управления образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж.
В связи с необходимыми ограничениями в этом году конкурс проходил дистанционно. Нельзя не отметить, что для всех данный формат является весьма необычным. Хочу сказать, что даже при этом условии конкурс требовал огромной подготовки.
Она состояла не только в написании
текстов, но и записи качественного
выступления на видео.
Жюри, просмотрев 50 видеовыступлений, отобрало конкурсантов,
которые вышли в финал. Победителей определили с помощью голосования в социальной сети «Вконтакте».
Обладателем диплома в номинации «Лучшее актёрское исполнение» становится Денисова Карина –
«Лили», филиал РГУПС г. Воронеж.
В номинации «Военная лирика» приз
получает Суханова Юлия – «С Днём

Победы!», МБОУ СОШ №47. «Приз
зрительских симпатий» в нелёгкой,
но честной борьбе получает Лаврентьева Евгения – «Порою не хватает
времени любить!», ГБПОУ ВО ВЮТ.
Призовые места распределились следующим образом: III место: Дунаева
Анастасия – «Ночной покой», МБОУ
СОШ №98; II место: Шарипов Егор –
«Биология жизни», филиал РГУПС г.
Воронеж; I место: Лаврентьева Евгения – «Порою не хватает времени
любить!» ГБПОУ ВО ВЮТ. ГРАНПРИ забрал Жарский Марк со стихотворением «Песнь о Воронежском
крае», ГБПОУ ВО ВГПЭК.
Эту информацию увидели участники голосования на стене сообщества Воронежского филиала РЭУ. Мне
хотелось бы искренне поблагодарить
организаторов конкурса, жюри, (кстати, одним из членов жюри была Лариса Николаевна Дьякова, редактор
газеты «Зеркало»), участников данного мероприятия, и, конечно, Галину
Юрьевну Рукавицыну, которая курировала мою конкурсную работу.
От редакции: Поздравляем Евгению
Лаврентьеву с победой в двух номинациях. Так держать, Женя!
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Духовные пути - едины
В своём отзыве я хочу поделиться впечатлениями о прочитанной
книге Кена Уилбера «Интегральная
духовность».
Из названия становится ясно,
что данная книга посвящена религиозной тематике, но я отнесла бы её к
научно-популярной, потому что религии тоже являются предметом научного изучения, их исследуют философия
и религиоведение. А эта книга в доступной широкому читателю форме
поднимает вопросы данных отраслей
человеческого знания.
Кен Уилбер – философ-психолог, основатель интегрального подхода, на основании которого проводятся
параллели между мировыми религиями.
В книге показано, как сегодня
могут совмещаться духовные пути
традиционного Востока и Запада. По
мнению автора, каждый из этих путей
вносит неоценимый вклад в создание
более полной, всеохватной интегральной духовности.
Уилбер рассматривает самые
острые вопросы духовности, при этом
не пытаясь её преобразовать либо же
показать границы её применения. Он
не пытается навязать важность своего
подхода, но хочет узнать, возможно
ли применить интегральный подход к
духовности, разбирая это на множестве примеров. Он доказывает, насколько точно интегральный подход к духовности помогает раскрыть новую
роль религии в современном мире.
Автор проделал огромную работу. Он сравнивал стадии морального развития на различных этапах познания человеком религии и самого себя. Тонко и последовательно он описывает такие спорные понятия, как
«Бог» и «Дух», «спасение» и «покаяние», «греховность» и «искупление»,
«иллюзия» и «пробуждение».
Книга претендует на то, чтобы
заложить новые основы миропонимания в современном мире, где всё смешивается и взаимно влияет, в том числе и религии.
Я считаю, что автор справился
с поставленной задачей, и книга «Интегральная духовность» способна помочь духовно-нравственному развитию личности, ведь все духовные пути, как мне кажется, едины.
Диана Мягких, ПА-31

Добрая традиция

ПРОСТО – О СЛОЖНОМ
С 14 сентября по 3 ноября в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И. С. Никитина проходил конкурс «Читаем научпоп!»
в рамках реализации социального проекта «Научно-популярная литература –
просто о сложном». Цель конкурса – продвижение научной и научно-популярной книги, популяризация и пропаганда научных знаний.
В конкурсе приняли участие студентки ВЮТа. Под руководством
преподавателя юридических дисциплин Елены Евгеньевны Скидановой они
подготовили отзывы на понравившиеся им произведения.

Книга, которая убрала мои страхи
Выбирая книгу для прочтения,
я всегда ориентируюсь на «жжение
внутри меня». Давно интересуюсь самореализацией и тем, как воплощать
свои мечты на практике. Поэтому меня сразу же заинтересовала книга Михаила Лабковского, у которой было
длинное, но информативное название
«Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым».
В книге затрагиваются ведущие сферы жизни: самореализация,
отношения с партнёром и построение
дружеских взаимоотношений с детьми. Я убеждена, что, если одна из них
«хромает», значит, нужно предпринять меры, причём, как можно скорее.
В этом явно поможет данное издание.
В книге нет сложных психологических терминов, всё написано
просто и понятно, что позволяет глубоко вникнуть в материал.
В каждой сфере была затронута
тема страхов. Многие отказываются
от своей мечты именно из-за страхов.
Кто-то боится, что, уйдя со стабильной работы и выбрав профессию по
душе, потеряет хороший заработок.
Кто-то создаёт семью из-за того, что
боится остаться один или опасается,

что его мама скажет: «Когда я увижу
внуков?» А ведь абсолютно неважно,
кто и что скажет и как будет дальше,
главное – ваша истинная мечта.
Акцент также делается на то,
что, будучи круглыми отличниками,
имея высокооплачиваемую должность
и семью, люди могут быть глубоко
несчастными, закомплексованными, с
полным непониманием целей своей
жизни.
Благодаря книге «Хочу и буду…»
я преодолела свои неудачи и боль, а
самое главное – поняла, откуда они
появились.
Страхи – как цепи. Кажется,
что из них не выбраться. Но имея огромное желание – можно всё! Убрав
эти «цепи», я начала жить счастливо
своей жизнью, поняла, чего я действительно хочу и как мне это реализовать.
Конечно, в сложных жизненных ситуациях, книга Михаила Лабковского не заменит годовой терапии
с психологом, но точно поможет понять, что нужно и можно прислушаться к себе, своему сердцу и жить в гармонии с собой. А для этого важно решиться на изменения, не боясь их.
Алина Иконописцева, ПА-31

Психология лжи
Я прочла книгу Пола Экмана
«Психология лжи». Могу сказать однозначно - книга меня увлекла с первых
страниц, и после прочтения я ни секунды не жалела о потраченном времени.
Автор для начала предлагает разобраться, какие формы и разновидности
лжи существуют. Выделяет две основные формы лжи: умолчание (когда
лжец скрывает истинную информацию,
но не сообщает ложной) и искажение
(сообщение заведомо ложной информации).
Также он обращает внимание на
некоторые из разновидностей лжи, которые встречаются чаще всего: сокрытие истинной причины той или иной
эмоции; сообщение правды в виде обмана; полуправда.

И самое важное, что Экман не
стал утомлять читателей чисто теоретическим и научным повествованием, а
написал произведение про человеческие эмоции и варианты их проявления.
«Психология лжи» напомнила
мне сериал под названием «Обмани меня». Только книга даёт понять в более
развернутом виде все эти попытки человека соврать.
Некоторые люди с самого детства неосознанно научились врать и скрывать те факторы, по которым можно
обнаружить ложь. Пола Экмана часто
называют живым «детектором лжи». Он
учит нас распознавать неправду.
Ирина Давыдова, ПА-23

Очевидное – невероятное
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«Один маленький шаг для человека…»,
или огромный обман всего человечества?
Несмотря на технический прогресс и доступность информации, в
современном мире существует масса конспирологических теорий. Одной
из самых известных является теория лунного заговора. Были ли американцы на Луне или все доказательства сфабрикованы Правительством
США?

Посадочный модуль Аполлон-11, снятый с орбитального модуля,
на фоне Луны и Земли. Фото: NASA
Главным доказательством того, что высадка была сфальсифицирована, является интервью с американским и британским кинорежиссёром Стэнли Кубриком. Но проблема
в том, что мы никогда не узнаем,
правда ли на этом видео Стэнли Кубрик или же просто человек, который
заучил заранее написанный текст.
Помимо этого, странности начинаются с самого начала видео. Зрителя
предупреждают о том, что: «Интервью было опубликовано спустя 15
лет после смерти Стэнли Кубрика.
Режиссёр Т. Патрик Мюррей взял
его у Кубрика за три дня до его смерти в 1999г.». И тут у критически
мыслящего зрителя уже могут появиться некоторые вопросы и подозрения. Но следующий кадр объясняет нам почему это интервью так долго не появлялось в общем доступе:
Кубрик настоял на том, чтобы Мюррей подписал 88-страничный договор о неразглашении. Вот только что
было прописано в таком объёмном
документе, мы не узнаем, потому что
его нигде не опубликовали.

Несмотря на это, всё равно
остаются вопросы, почему интервью
вышло через 16 лет после смерти
Стэнли Кубрика, а не 15, как было
прописано в документе, если он
вообще существует. Также остаётся
под вопросом личность того, кто
практически 16 минут мелькает на
экране при подозрительно плохом
освещении. Лично я, смотря на самое
позднее фото Кубрика, не могу
никак сопоставить его с человеком,
дающим интервью.
Вторым аргументом конспирологов является утверждение о том,
что раз уж люди летали на Луну
один раз, то почему не делают это
снова? На самом деле американцы
совершали полёты на луну шесть раз
в период с 1969 по 1972 годы. И все
эти полёты были, разумеется, задокументированы. Сейчас же их не совершают из-за экономии средств.
Полёты на Луну – дорогое удовольствие.
Третий аргумент сторонников теории «Лунного заговора» – всё
выглядело неправдоподобно. Говоря

это, имеют в виду то, что прыжки
астронавтов на поверхности Луны
были слишком невысокими, флаг
«развивался» словно от ветра, грунт
при приземлении был не под тем углом, под которым хотелось этим людям, и так далее. Но располагающие
некоторыми познаниями в физике с
лёгкостью приведут контраргументы. Начнем, например, с прыжков астронавтов. Да, на Луне гравитация
гораздо слабее, чем на Земле, но не
стоит забывать о том, что скафандр
весит 114 кг. Попробуйте в таком
попрыгать при земном притяжении.
На флаг тоже действует сила гравитации, но его вес ничтожен, поэтому
он находится в подвижном состоянии, словно стремясь улететь в космос.
В период полётов американцев на Луну, у США были натянутые
отношения с СССР. Во время космической программы обе сверхдержавы
пристально следили друг за другом,
и, если бы хоть одна сторона попыталась жульничать, об этом тотчас
узнал бы весь мир. В посёлке
Школьное на территории СССР была
установлена аппаратура, способная
перехватывать все сигналы, идущие
с «Аполлонов». В распоряжение
«советов» попадали чёткие записи
полёта и высадки на Луну.
И вот постепенно мы приходим к выводу, что теория «Лунного
заговора» – всего лишь теория, не
подкреплённая какими-либо разумными фактами и убедительными аргументами.
Маргарита Чикрымова, П-22,
по материалам СМИ и Интернета

Возвращение экипажа Аполлон-11
на Землю. Фото: NASA
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Экология

КАТАСТРОФА
на Камчатке

В октябре нынешнего года всё информационное пространство
гудело, обсуждая экологическую катастрофу у берегов Камчатки. Шутка
ли: берег усеян мёртвыми морскими животными, а после купания у
многих людей нарушается зрение.
СМИ выдвинули ряд версий
относительно произошедшего.
Первой версией было загрязнение вод нефтяными углеводородами и фенолами. Превышение концентрации этих веществ, действительно, было найдено в акватории
Авачинского залива. Согласно данным, полученным учёными, превышения по фенолам составили примерно 2,5 раза, а по нефтепродуктам
3,6 раз. Также при взятии проб была
обнаружена жёлтая маслянистая
плёнка, покрывающая воду. Это могло указывать на присутствие загрязнителя, схожего по свойствам с
каким-либо техническим маслом.
Причинами этого загрязнения считали предприятия или военных, сбросивших отходы в реку у военного
полигона Радыгино (или же их утечки). В пользу обвинения военнослужащих выступают данные, что в одной из проб воды были обнаружены
продукты распада ракетного топлива.
Однако Минобороны отрицает свою
причастность к случившемуся.
Чётко локализованная массовая гибель морских животных и изменение цвета воды с привычного
сине-зелёного на красно-коричневый
подтолкнуло учёных выдвинуть вторую теорию, которая, по моему мнению, не отрицает первую – теорию
«водорослей-убийц», как их окрестили в интернете.
На первый взгляд это звучит
как полнейший бред. Водоросли?
Серьёзно? За эту новость и СМИ, и
учёных пользователи интернета подняли на смех. Но вот если несколько
углубиться в предмет, эта теория
отвечает на многие вопросы.
Водоросли, о которых говорилось, принадлежат к виду Karenia
selliformis, являющийся динофлагеллятом, вырабатывающим токсичное
вещество. Оно воздействует на цент-

ральную нервную систему морских
животных, что и приводит к их гибели.
Сами по себе явления скопления этих водорослей называются
«Красными приливами» из-за изменения цвета воды.
А теперь вспомним фотографии с места экологической катастрофы: большая часть животных на
них относится к моллюскам, иглокожим и другим беспозвоночным,
которые не могли пострадать от
такого «прилива». Здесь ведущую
роль сыграл другой фактор, а точнее,
несколько факторов.
Во-первых, направление ветра, пригнавшее «Красный прилив»,
во-вторых, химические отходы, многие из которых являются прекрасной
пищей для данного типа микроскопических водорослей. А дальше, как
говорится, «следите за руками»:
Karenia selliformis собираются в заливе, питаются отходами и начинают
активно размножаться, при этом выделяя токсин. Что идёт после этого?
Правильно, и микроводоросли, и
часть морских животных погибают –
водоросли из-за кратковременности
своей жизни, а рыбы из-за вырабатываемого токсина. Для гниения, которое по сути является процессом
окисления, необходим кислород, который вытягивается из воды. Из-за
того, что гниющей плоти в воде
очень много, вытягивается огромное
количество кислорода. Осьминоги,
морские звёзды и ежи просто задохнулись на дне и были вынесены на
берег.
Эти две версии являются основными, они прекрасно сочетаются
вместе, закрывая наибольшее количество «белых пятен» в этой действительно страшной истории.
По материалам СМИ
Яна Патрицкая, ПА-24

Лебеди в тумане
Солнце тихо смотрело сквозь
ткань облаков,
И струился рассеянный свет,
А по руслу реки разлилось
молоко.
Мягкий пар обнимал, словно
плед.
Золотистые блики качала
вода,
Все детали упрятал туман,
Так спокойно...
Заботы ушли в никуда.
Лик небесный пастельнорумян.
Где-то город шумел – он иначе
не мог –
Подгоняя уставших людей.
Он не знает про этот
уютный мирок
С танцем нежных, как пух,
лебедей.
Утончённо и плавно, без шума
волны –
Их движение будто поёт.
Танцевать на воде эти птицы
вольны.
В этом грация есть и полёт.
Буду вечно в душе с теплотою
хранить
Сокровенность заутренних
встреч.
Первозданность природы
давайте ценить
И, как сердце любимых,
беречь!
Елена Евгеньевна Скиданова,
преподаватель юридических
дисциплин

Студжизнь
Планируем время
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Утро, день, вечер…
Как-то раз мне стало интересно, почему я песни запоминаю быстро, а лекции нет. Итог: теперь я учу задания
песнями, или просто записываю на диктофон и слушаю в
течение дня, так запоминается лучше. Ещё один лайфхак
– это развесить по дому стикеры с информацией (желательно в местах, где ты часто бываешь: кухня, рядом с
компьютером), можно поставить на заставку телефона,
так у тебя всё время это будет мелькать, и ты запомнишь
нужное (больше это подойдёт визуалам).
– Так как я студентка 1 курса, для меня важно
всегда иметь хороший конспект, который я смогу понять
и разобрать. Для этого я использую пару лайфхаков.
Например, всё самое важное по теме, даты и определения
я обвожу или же пишу сразу чёрной гелевой ручкой. Все
схемы я помещаю в рамочку. Домашнее задание, чтобы
оно выделялось среди всего конспекта, обвожу цветным
маркером и рядом клею стикер в виде закладки и не
убираю его, пока не выполню домашнюю работу.
Поэтому я всегда знаю, где остаётся невыполненное задание.
Анастасия Корнилова, ПА–12

Учёба является основным видом деятельности
студенчества. Уровень и качество получаемого образования определяют облик будущего специалиста,
возможности осуществления его жизненных планов.
Успешность обучения молодёжи зависит не только
от организации учебного процесса и отношения к нему
студентов, но и от объема, структуры и содержания
свободного времени. А с ним у современного студента
сложности.
Существует масса форм и способов проведения
свободного времени. Это может быть активная творческая деятельность, культурное потребление, физические
занятия, хобби, общение. Отличие не столько зависит от
курса, сколько от состава каждого курса, выраженного в
ценностных ориентациях.
Я решила расспросить ребят первого, второго и
третьего курсов о том, ЧТО они предпочитают делать в
свободное от учёбы время. Некоторые поделились своими лайфхаками в процессе обучения:
– Обучаясь на 3-м курсе, мне, как и другим студентам, 24 часов в сутках не хватает. Что я делаю, чтобы
всё успеть и не забыть про себя?
Я планирую основные задачи на день в ежедневнике, указываю примерное время, когда буду выполнять
ту или иную задачу. Это очень помогает рационально
распределять своё время, не тратить его впустую, а также
остаётся пару-тройку часов на свой досуг.
Полина Анохина, П-32
«И снова седая ночь, а я опять делаю д/з…», напевает Валерия Гаврилова, П-12.
– Именно эта ситуация происходила со мной много лет, пока я не нашла способ быстро учить конспекты.

– Не так давно все студенты и школьники снова
перешли на дистанционное обучение. Такой формат гораздо безопаснее в плане риска заразить домочадцев и
предоставляет нам возможность распределять свободное
время, как удобно. Если раньше после учёбы мне приходилось ездить в Ямное на тренировки по «пробкам»,
сейчас же, в период онлайн обучения, я могу перенести
тренировку на утро или на более удобное время. Но это –
для меня. В реальности же многие расценивают дистанционное обучение как «каникулы» и не могут организовать свой день дома. Ведь на самом деле день проходит
за столом с тетрадями и открытым «Дневником.ру». И
если отложить все уроки на «потом», чтобы встретиться
с друзьями или уделить время хобби, то позже придётся
ещё больше потратить времени на выполнение домашнего задания. Именно поэтому необходимо рационально
использовать своё время, чтобы в такой непростой период не страдала успеваемость.
Варвара Турчинская, ПА-22
Действительно, свободное время представляет
большую ценность для каждого человека. Оно – необходимое временное пространство для различных видов
деятельности, которые удовлетворяют и физические, и
духовные, и социальные потребности.
Выполняя ряд функций (отдыха, восстановления и
развития физических и умственных сил, развлечения,
общения), свободное время становится специфической
формой богатства личности.
Давайте же распоряжаться этим временем
грамотно.
Евгения Лаврентьева, П-32
Рисунок Яны Патрицкой, ПА-24
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Вдохновение

РОЗЫ РОдиона ЗОтова
В бурном потоке современной жизни трудно представить, чтобы
городской житель занимался чем-нибудь, кроме работы или учёбы. Но
всем нужно отвлекаться, отдыхать от нескончаемых будней, посвящать частичку своего времени хобби. Я, например, выращиваю кустовые
розы.
Розу считают царицей цветов.
Вручая бутоны белого, розового,
жёлтого, красного цветов, вы выражаете человеку своё восхищение
красотой, благоуханием, нежностью.
Согласно древнему индийскому поверью, роза подарила жизнь богине счастья и изобилия Лакшми.
Мои розочки тоже наполняют мою
жизнь радостью, помогают восстановить силы после напряжённого дня.
«Почему розы?» – Спросите
вы.
Почему именно эти прекрасные, но очень требовательные создания? Почему не агератум, не фиалки,
не ромашки?
Почему розы, эти капризные,
колючие создания? Да, за ними нужно следить, как за малым ребёнком,
и ухаживать, как за девушкой. Но
эти создания того стоят.
Сам я не хотел ничем подоб-

ным заниматься. Инициатором и, так
сказать, вдохновителем стала мама.
Она пожелала посадить у нас на
участке что-нибудь, что радовало бы
глаз, ведь у нас там нет ничего,
кроме спорткомплекса. Вопрос решился сам собой. Я стал выращивать
кустовые розы. Моей первой подопечной стала «Рыжая роза Пэт Остин». Этот сорт вывел знаменитый
английский селекционер Дэвид Остин в 1997 году. Он назвал её в честь
своей жены. Моя «рыжая» - с сюрпризом. В жаркие дни её бутоны становятся белыми, а в холодные ноябрьские – жёлтые, персиковые,
оранжевые.
Ухаживая за своим розарием,
я пришёл к выводу, что розы – как
люди. Окутай их вниманием, заботой, скажи доброе слово, и они раскроются с самой восхитительной
своей стороны.
Родион Зотов, П-14

От редакции:
Между прочим, название
цветка «закодировано» в имени нашего корреспондента. Если совместить его имя и фамилию, немного
сократив их, то получится «роза».

СОЛНЕЧНЫЙ СЕКРЕТ
(рассказ)

Я сижу у себя на кухне и варю
компот из солнечных яблок.
Солнечные яблоки маленькие,
не больше черешни, и цветом похожи на огненные закаты и бледные
рассветы: одни ярко алые с жёлтеньким бочком, а другие нежно розовые
с туманно-белым налётом. Собирать
их нужно в конце октября, в последний или предпоследний тёплый день,
когда всё тепло, собранное с душистого пыльного августа переходит в
аромат и сладость. Здесь главное, не
промахнуться! Соберёшь их на деньдва позже и всё, перед тобой обычные яблоки, ничего особенного.
Солнечные яблоки пахнут
солнечным светом, что бы кто ни говорил. И лучший способ их применения - варка компота. Он нежнозолотистого цвета и пахнет ранней

осенью, когда тёплые куртки ещё томятся по шкафам, а мягкие шарфы
уже украшают тонкие шеи и плечи
модниц. А на вкус он немного пряный и терпкий, как октябрь, последний месяц созревания солнечных
яблок.
Мама всегда говорила: «Вырезать косточки из солнечных яблок
равносильно варварскому выкидыванию из миски половины собранного!». А всё потому, что, если из
мякоти солнце может уйти за время
созревания, то из косточек – вряд ли.
Если компот из солнечных яблок перемешать ложкой, то он станет
слегка мутным и ты, возможно,
подумаешь, что что-то не так сделал,
когда закидывал плоды в кастрюлю.
Но на самом деле, это просто выходят утренние и вечерние туманы,

которые впитались в кожуру яблочек
за три месяца, пока они висели на
ветке.
Я стою на кухне и вдыхаю
аромат солнечного света, исходящий
от небольшой эмалированной кастрюльки, где доходит на медленном
огне компот из солнечных яблок –
лучшее зелье от предстоящей зимней
тоски, которая появляется из-за нехватки солнца. И ты тоже выходишь
на кухню сонной походкой, влекомый этим невероятным запахом.
- Варишь яблочный компот? Спросишь ты, принюхиваясь.
- Да,- отвечу я.
- Ты что, добавила какиенибудь специи? Запах просто фантастический!
- Не скажу, - улыбаюсь я мечтательно. - Это мой секрет...
Яна Патрицкая, ПА-24

Доска
объявлений, приветов, поздравлений
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Поздравляем
с днём рождения:
Светлану Сергеевну Башкатову
Елену Юрьевну Когтеву
Аллу Викторовну Косых
Татьяну Анатольевну Бондаренко
Игоря Ивановича Гайдукова
Марину Владимировну Вяльцеву
Ирину Юрьевну Филонову
Марину Витальевну Колтакову
Наталию Ивановну Нижегородову

Редколлегия поздравляет с днём рождения
Юлию Фефелову, ПА-21
и Валерия Семенека, П-31!
Успешных творческих поисков, радости,
улыбок, вдохновения!

Фотопроект «Я на карантине»

Яна Патрицкая (ПА-24):
Марина Жилякова (ПА-14): «Яблочный чай с имбирем и мёдом.
Сразу все дурные мысли
улетучились от одного запаха!
«Карантин – прекрасный повод
Безотказное средство от
провести время в кругу семьи»
простуды и самонакручивания»
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Лада Трубачева
(студентка факультета
журналистики ВГУ):
«Карантин – лучшее время,
чтобы насладиться уходящей
осенью…»
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