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Ст уде нты Вор он еж ск ог о юр ид ич ес к ог о
техникума приняли самое активное участие в
общегородском субботнике. Группа Б-22 вместе
со своим куратором Татьяной Викторовной
Бычковой приводила в порядок территорию парка
«Дельфин».
Студенты
1
и
2
курсов
облагораживали территорию техникума.

Мы счастливы!!!
V
педагогические
чтения
по
духовнонравственному просвещению прошли в зале
заседаний Благовещенского кафедрального собора
10-11 апреля. В них приняли участие кураторы
групп Светлана Александровна Соболева (Б-11) и
Наталья Владимировна Санчаева (Б-21).

В ежегодной апрельской акции «Весенняя неделя
добра» приняли участие все студенты ВЮТа. Они
посетили не только свои волонтерские объекты, но
и помогли в уборке территории от бытового
мусора музею им. Крамского.

23 апреля Василий Васильевич Пугачев вместе со
своими студентами принял участие в ежегодном
Дне здоровья, направленном на пропаганду
здорового образа жизни и профилактику
асоциальных явлений. Мероприятие проходило на
базе областного института физической культуры и
спорта.

Главное – участие!
Погода была кошмарной. Казалось, что она всеми
силами старается помешать мне попасть на фестиваль
школьной и студенческой прессы «Репортер».
Собрав волю в кулак, я все-таки вышла навстречу
ледяному ветру. Окончательно замерзнув, через час я
наконец-то встретилась с ребятами из «Зеркала». На
остановке нас ждал сюрприз. Хлынул ливень. Мы, не
готовые к такому повороту событий, добирались до
факультета
журналистики
практически
вплавь.
Казалось, настроение испорчено окончательно и
бесповоротно…
Приведя себя в порядок, мы направились в
аудиторию.
Там
организаторы
рассказали
о
«Репортере» в целом и представили нам расписание на
день. Время поджимало, поэтому мы очень быстро
разошлись по тематическим аудиториям. В них каждый
мог побывать на месте жюри и оценить конкурсные
работы. Это было очень интересно! У каждого
участника была возможность просмотреть огромное
количество работ, обратить внимание на их достоинства
и недостатки, найти ошибки и проанализировать их.
Продолжение на стр. 4
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Новости ВЮТа
Приглашаем будущих выпускников и их
родителей на День открытых дверей

17 мая 2014 года
по адресу: г. Воронеж,
ул. Ленинградская, д.1.

Начало в 11.00
Мы будем рады Вас видеть!

День космонавтики
С незапамятных времен человек стремился
полететь к звездам. Загадочная Луна, таинственное
мерцание звезд, непостижимый космос – они всегда
привлекали внимание простых людей, поэтов,
философов и ученых. Люди слагали мифы и легенды
о полетах к звездам, воспевали луну в стихах,
сочиняли фантастические романы о полетах в
неизведанное, а заодно потихоньку изучали космос.
Так появились первые ученые-путешественники и
исследователи. Полет к звездам казался несбыточной
мечтой, и все-таки они верили в нее.
Верил в это великий русский ученый Константин
Эдуардович Циолковский, первым выдвинувший идею
об использовании ракет для космических полетов. Верил
в это выдающийся советский ученый, конструктор и
организатор производства ракетно-космической техники
Сергей Павлович Королев. Верили в это их соратники.
Благодаря реализации их идей, был осуществлен запуск
первого искусственного спутника Земли (1957 г.) и
первого космонавта Юрия Гагарина (1961 г.).
12 апреля 1961 года вписано красной цифрой в
историю человечества. В этот день советский космонавт
Юрий Гагарин на корабле «Восток» впервые в мире
совершил орбитальный облет планеты Земля. 108 минут,
которые длился полет, перевернули мир: полностью
изменилось представление человека о космосе и нашей
планете, сбылась мечта миллионов людей, кардинально
поменялось представление о возможностях самого
человека! С этого момента можно было с уверенностью
сказать – человек покорил космос! А наша страна стала
безоговорочным
лидером
в
области
освоения
космического пространства.
В 1962 году, в ознаменование первого полета
человека в космос, в Советском Союзе день 12 апреля
был объявлен памятной датой – Днем космонавтики. А в
2011 году на специальном пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция,
официально
провозгласившая
12
апреля
Международным днем полета человека в космос.
Соавторами резолюции стали более чем 60 государств.
День космонавтики – это поистине праздник всего
человечества, праздник сбывшейся мечты о полете.
Татьяна Хрипунова, П-14

Лучшие воспоминания
– это

ВЮТ

Очередная планерка в нашем Пресс-центре,
прошла необычным образом. К нам в гости заглянул
бывший студент техникума Артем Попов. За
чашечкой
чая
«Зеркало»
познакомилось
и
побеседовало с гостем.
Сейчас Артем Петрович - государственный
служащий, а шесть лет назад был студентом группы ПС12. Он вспоминает время обучения в техникуме очень
теплыми словами, в которых чувствуются нотки
ностальгии по своей студенческой жизни. За круглым
столом корреспонденты «Зеркала» с любопытством
расспрашивали гостя о том, как он учился, и что
изменилось со времени выпуска.
- Техникум окреп, заметно вырос. Лучший ССУЗ
по стране! Здесь преподаватели всегда закладывали
хорошую нормативную базу, - поделился своим мнением
Артем. – Студенты – молодцы, успевают как учиться, так
и проявить себя в творчестве. И дисциплина здесь всегда
была на первом месте. Помню, как получал когда-то
нагоняи от охранников за «хилсы» (кроссовки с
роликом), а сейчас стал серьезный такой, повзрослел.
Внеаудиторные занятия запомнилась Артему
больше всего. Он не единожды участвовал в подготовке
художественных номеров, писал в газету, сочинял стихи.
После окончания ВЮТа в 2010 году, Артем
поступил в ВГУ на юридический факультет. Те знания и
навыки, которые он приобрел за время учебы в
техникуме, очень пригодились.
- Скучаю по ВЮТу. Время было – класс, – говорит
Артем. – Кстати, совет студентам: собирайтесь чаще,
знакомьтесь, общайтесь. Жизнь потом раскидает – себя
не найдешь, не то что соседа по парте.
Артем Петрович пообещал редакции еще не раз
придти в гости в «Зеркало». Также попросил, чтобы мы
регулярно приглашали его на мероприятия или
праздники, проходящие в Воронежском юридическом
техникуме.

Смотрим архивные выпуски «Зеркала»
Ксения Шапошникова, Б-11
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Добрая традиция
Я вижу в зеркале человека со смелыми идеями

Весенние дни будоражат долгожданным
теплом, вкусом солнца и пробуждения, приходом в
город грандиозного праздника – «Студенческой
Весны». Это самое яркое и ожидаемое событие в
жизни студенчества. На протяжении многих лет это
мероприятие помогает молодежи развивать свои
таланты, реализовывать творческий потенциал, учит
понимать искусство и ценить красоту. Так же это шанс
выйти на «большую» сцену, возможность заявить о себе
и найти новых друзей.
Еще задолго до «Весны» мы занялись
репетициями. Изо дня в день оставались после занятий и
репетировали, репетировали, репетировали…
И вот наступил день выступления.
Всех
участвующих сняли с последней пары. Елена Николаевна
Косякова
открыла
кабинет,
где мы должны
подготовиться
к выступлению. Наталья Ивановна
Краснолуцкая всем дала задание. Яна Котова, Б-11, и
Юля Просветова, П-12, сделали нам красивые прически.
За что им огромное спасибо! Ребята из группы
поддержки рисовали плакат «Вперед, ВЮТ!», помогали
подшивать костюмы, собирать реквизит.
В это время в актовом зале шла репетиция. Мы
решили прогнать всю концертную программу «от» и
«до». Бесконечный адреналин, океан эмоций и
восхищения. Я ощущала себя словно волчок, который
крутится везде и всюду, ведь только в техникуме я узнала
как на самом деле готовятся мероприятия.
Добирались до Железнодорожного техникума
автобусом. Пока ехали, фотографировались, делали
съемку на камеру. Переступили порог здания, и нас
охватило волнение. Было приятно, что студенты этого
техникума встретили нас приветливо и проводили в
кабинет, где можно было подготовиться к выступлению.
И тут случилось нечто! Вдруг обнаружилось, что мы не
взяли с собой костюмы и важные документы… Выручила
нас Лера Полякова, Б-12! Она вернулась в ВЮТ и
привезла то, что оставили «Маши-растеряши»!
Начался концерт. Мы терпеливо ждали своего выхода.

На с
поразило,
насколько слаженно
в ы с т уп а л и
др уг и е
команды. Не подкачать
бы…
За несколько минут
до выхода на сцену, я
начала прокручивать в
голове всё то, что сейчас
должна буду сделать. И тут ведущий объявляет
Воронежский юридический техникум!
Наше выступление открыл вальс, который, кстати,
негласно был признан жюри самым лучшим! Затем на
сцену вышли неизменные ведущие Клим Кириченко, П11, и Денис Котов, П-12, которые поприветствовали
зрителей, участников и, конечно же, жюри конкурса.
Концерт продолжился песнями, танцами, шутками!
Мы старались изо всех сил. Иногда казалось, что
кровь закипает внутри! Наш ВЮТ выступил прекрасно,
на все 100%!!! Мы получили колоссальное удовольствие
от этого фестиваля.
Стоит отметить и то, что одним из условий хорошего
выступления является поддержка зрительного зала. Тут
нам повезло больше всех! ВЮТовцы очень болели за нас,
поддерживали!
С этого дня «Студенческая Весна» стала самым
любимым моим мероприятием. Такого эмоционального
всплеска я ещё не ощущала! Именно после
«Студенческой Весны» я поняла, что такое творчество,
которое не обходится без юмора, упреков, успехов,
ошибок, радости и слез.
Для зрителей «Студенческая Весна» – это
концертная программа на полтора часа. Для тех, кто её
делает, – это целая жизнь. Я знаю, что моя «студенческая
весна» ещё не закончилась, и она не закончится никогда.
Сейчас, смотря на себя в зеркало, я вижу человека,
который знает, на что он способен, не боящегося смелых
идей, подходящего к любому делу с азартом, девушку, в
глазах которой мелькают мысли и оживают образы для
очередного проекта. Всё это дал мне Воронежский
юридический техникум!!!
Теперь я действительно понимаю смысл известной
фразы о том, что студенческие годы – самое счастливое и
незабываемое
время.
Друзья,
творите!
Будьте
оригинальны! Не стесняйтесь своих идей!
Марина Уютнова, П-16
Фото Арина Бородкина, П-13
Александра Скопцова, П-16

Людям о людях
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Главное – участие!
Начало на стр. 1
Мы с Таней Тюниной, П-12, оценивали работы
других ребят - претендентов на победу в
информационных жанрах. Ксюша Остапенко, С-11,
проделывала эту же работу, только в жанрах
художественно-публицистических.
А
Ксюша
Шапошникова, Б-11, вместе с редактором Лидией
Владимировной оценивала газеты в целом.
Оценка конкурсных работ заняла два часа. Я
выбилась из сил и просто мечтала о перерыве. И - о чудо!
– объявили кофе-брейк! Затраченные силы мы
восстанавливали мороженым, тортом, конфетами. Это
был лучший перерыв в моей жизни! После трапезы, мы
отправились в актовый зал, где ведущие представили
всех членов жюри и предложили всем участникам
фестиваля разбиться на команды и поиграть. Аудитории
превратились в станции, на каждой из которых мы
должны были выполнить задание и получить за это одну
букву. Нужно было собрать из букв слово «лидерство!».
В игру включились абсолютно все присутствующие, это
было очень весело! Набегавшись по факультету, мы всетаки вернулись в зал, где началась церемония
награждения победителей.

Их оказалось очень много! Кстати, в большинстве
случаев III место отсутствовало. Были I и II. Их делили
между собой сразу несколько участников. Великолепные
призы – вообще отдельная тема! Самыми, на мой взгляд,
ценными были планшетный компьютер, стажировка в
одном из ведущих изданий Воронежа, элегантные зонтытрости, которые пришлись очень кстати в такую
дождливую погоду! Да и сама тема «Лидер года: кто он?»
говорит сама за себя. Наша газета «Зеркало» им, к
сожалению, не стала. Зато мы почерпнули знания,
которыми с нами поделились известные воронежские
журналисты, вдохновились новыми идеями и сделали для
себя важные выводы.
Но! Трофей у нас все-таки есть! Победителем в
номинации «Лучший художественно-публицистический
жанр» стала Ксюша Остапенко, С-11. В февральском
номере мы публиковали ее очерк «Моя семья и семейное
древо». За него Ксюша получила ещё специальный приз
от «Российской газеты»! Ура! Мы искренне счастливы за
нашу коллегу! Так держать!
Алена Давыдова, П-12
Фото Евгения Морозова
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Людям о людях

Всегда
интересно
узнать о других культурах
чуть больше. Недавно мы в
составе клуба «Диалог культур» посетили Китайский
фестиваль
в
Воронежском
государственном
университете
на
факультете
Международных
отношений.

Диалог культур

Я была приятно
удивлена
концертной
программой. Большую часть её занимали танцы, которые
я очень люблю. Гости фестиваля увидели грандиозное
представление, исполненное детьми, танец-сценку и
боевое искусство ушу.
Но не только танцами запомнился этот фестиваль.
Не многие знают, насколько сложно овладеть искусством
каллиграфии. Нельзя совершать ошибок, нельзя
допустить, чтобы капнула краска, нельзя стереть то, что
получилось написать. А пока мастер при нас писал
иероглифы, мы наслаждались музыкой исполненной на
традиционном китайском инструменте – гуджене. Он
немного похож на гусли, только больше и длиннее.
Мелодия, исполненная на гуджене, мня просто
заворожила!
А вы помните сказку Андерсена «Соловей»? Мне,
как и всем гостям фестиваля, повезло увидеть ее в живом
исполнении на китайском языке. Никаких неудобств
незнакомая речь не доставляла, благодаря блистательной
Китайский народный танец
актерской игре. Было приятно слушать песню соловья и
Мы познакомились с различными китайскими наблюдать за действиями. Эта сценка была красивая и
даже местами смешная.
инструментами,
картинами
и
Завершился
фестиваль
игрушками.
Больше
всего мне
показом
новой
коллекции
понравился музыкальный инструмент,
известного модельера. На сцене
похожий на нашу трещотку. Среди
были представлены необычные,
множества книг, которые были
красивые костюмы. Также были
выложены специально для гостей
показаны невероятные работы из
фестиваля, мое внимание привлекла
шоколада.
книга о храмах, которые поражают
С фестиваля я уходила
своей гармонией с природой.
переполненной
приятными
Но
больше
всего
нам
На фоне необычных книг
впечатлениями и легкой грустью,
понравилась настоящая китайская
чайная церемония. Не передать словами, насколько что это все закончилось. Постарайтесь и вы, дорогие
красиво заваривала и подавала гостям чай китаянка. Она читатели, не пропустить что-то настолько же
угощала нас различными сортами чая, заваренными, как великолепное!
нам сказали, по-особому рецепту.
Анна Салькова, П-15

Пасхальный мастер-класс
Материалы:
вареные яйца (белые)
крахмал
вода
кисточка
салфетки с мелким рисунком
пищевые красители
(золотой, серебряный)

Декупаж пасхальных яиц
Снимаем два нижних слоя у салфеток и делаем
заготовки мотивов - вручную делаем обрывки цветов
небольшого размера.
Начинаем распределять мотивы на поверхности
яйца. Делаем это с помощью кисточки и воды. Главное
постараться разгладить все складочки.
Готовим клейстер из крахмала. Берем 2 ч.л.
крахмала, около 50 мл воды и подогреваем в
микроволновке следующим образом: 20 сек - помешать 20 сек - помешать - 10 сек - помешать - 10 сек - помешать
- готово! Мотивы хорошо промазываем клейстером и
оставляем сушиться.
После того, как все яйца подсохнут (10-15 мин),
покрываем их декоративным слоем. Для этого в
небольшое количество клейстера добавляем пищевой
краситель. И снова сушим. Готово!
Анастасия Семенова, Б-21
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Моя малая родина

Скучаю по тебе, Ивановка!
Моя родина – маленькое
село Ивановка, которое находится
на самом юге Воронежской
области – в Россошанском районе.
Живут
здесь
в
основном
пенсионеры - молодежь уезжает в
город.
Раньше в селе были большой
двухэтажный клуб, который сейчас
превратился в фермерский склад,
детский сад, новое правление, дом
бытовых услуг, от которого остались
одни развалины, работали 3 школы,
уцелела из которых только одна. Она
малокомплектная. В ней обучается
всего 17 человек. Хоть школа и
маленькая, но дружная – как одна
семья.
Общие радости, общие
горести, все проблемы решаются
сообща.
Наша
школа
всегда
принимает участия в районный и
областных мероприятиях и
нередко занимает почетные
призовые места.
До
перестройки
Ивановка славилась своим
животноводством. Сегодня о
нем
напоминают
остовы
разобранных
сараев.
Закрытый
ветеринарный
участок,
разрушенная
церковь. Не обошёл стороной
Ивановку и верховой пожар,
который случился в области
жарким летом 2010 года.
Полсела
выгорело.
К
счастью, обошлось без жертв.
Но как бы ни было
грустно, с Ивановкой меня
связывают
только
хорошие воспоминания.
Село расположено в
очень живописном месте.
Кругом расстилаются поля
и возвышаются леса. В
них растет много грибов и
ягод,
обитают
дикие
животные: зайцы, лисы,
волки, кабаны, косули,
лоси, а также «мелочь»:
сурки, кроты, суслики.
Бывает, они заходят прямо
в село, не боясь людей
(наверно потому, что мы
здесь все добрые).

В поле множество красивых цветов, которые очень
вкусно пахнут. Здесь есть пруд, куда
летом наша детвора ездит на
велосипедах купаться. Кстати, этот
пруд славится по округе своей рыбой.
Ее здесь очень много. Рыбаки
приезжают со всех концов! В общем,
летом – рыбалка, а зимой – знатная
охота! И еще в нашем селе развито
пчеловодство.
Расскажу немного о своей
семье. Мой папа работает водителеммеханизатором
в
фермерском
хозяйстве. Весной сеет, летом
убирает, осенью пашет, а зимой
отдыхает! Моя мама - домохозяйка,
но у нее много обязанностей. На ее
хрупких плечах лежит забота об
огромном хозяйстве: 3 огорода плюс
домашние хлопоты. Ещё у меня есть
С одноклассником
старший
брат.
Он
окончил
П а в л о в с к и й
сельскохозяйств енный
техникум, отслужил в армии,
а сейчас из-за того, что дома
работы нет, уехал в Москву.
Знаете, как здорово у
нас
в
Ивановке!
Экологически
чистые
продукты, родниковая вода,
даже воздух здесь особенный
– чистый, свой, родной. Так
может
пахнуть
только
родина! А люди какие
замечательные здесь живут!
Доброжелатель-ные,
порядочные.
Наша школа
Кстати,
Ивановка
является родиной таких
известных людей, как
Вячеслав
Михайлович
Я к ов л е в - б ы в ш и й
г ла в ны й а р хи т е кт ор
города Воронежа (он
недавно умер) и Алексей
Тимофеевич Прасолов известный русский поэт.
Я так тоскую по
тебе, моя малая родина!
Как редко видимся с
тобою… Надеюсь, ты
будешь гордиться мной
так же, как горжусь
тобою я!

Наши козочки

Татьяна Тюнина, П-12
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Вдохновение
Город
Город уставший вечерний.
Тишь его улиц глухая.
В небе далеком, пустынном
Всходит луна молодая.
Вся почернела дорога.
Толпы машин проезжают.
Красок добавить немного
Сердце мое пожелает.
Лампочки светят из окон,
Все вокруг будто в пыли.
Серость домов одиноких,
Блекло горят фонари.
Медленно тянется время,
Медленно звезды плывут,
Ветер качает качели,
Птицы уже не поют.
Но почему так печально?
Где же небес синева?
Все вокруг только туманно,
Только седая луна…
Будет так целую вечность.
Огонек счастья угас.
Время идет так беспечно.
Сумрак окутал всех нас.
Дария Васильева, П-16

Предательство…
О сударь, вы меня предали...
В глаза глядеть не смели мне.
О сударь, я по вас скучала...
И плачу ночью при луне.
Вы не задумались о чувствах.
Вы смел, красив и горделив.
Скажите... ну зачем все это
Твердили... Просто, не любив?
В душу плевать и дверью хлопать
Кто научил вас? Не пойму.
Зачем убили вы надежду?
За что со мной так? Почему?
Сейчас с насмешкой беззаботной
В глаза вы смотрите опять
И просите меня вернуться,
Но я не смею больше лгать!
Ксения Остапенко, С-11

***
Добиться славы можно лишь рискуя,
Но не забудь узнать заранее про приз,
Чтоб не были усилия впустую,
И не решили все,что это твой каприз.
Найти смысл жизни – дело непростое.
Мудрец тебе не в силах подсказать.
И каждый видит в мире роль иную,
И каждый хочет истину узнать.
Пройти весь путь назначено Всевышним,
Но как идти зависит от тебя,
Сумей сейчас не стать на свете лишним,
Тогда и будет жизнь твоя легка.
Юлия Антонова, П-12
***
Мой старый дом заполнен злом.
В нем памяти змея.
И пуст, увы, дверной проем,
Ведь жалила - тебя.
И зная, что так нужен ей
Лишь домик, без хором,
Я строю мир без глупых змей.
Давай здесь жить вдвоем!
Артём Попов,
выпускник ВЮТа

ВНИМАНИЕ!!!
Газета «Зеркало» объявляет конкурс
«Великая. Отечественная»
на лучшую творческую работу
ко Дню Победы.
Свои материалы отправляйте
по эл. почте – lidynec@mail.ru
с пометкой «На конкурс».
Работы принимаются
до 15 мая 2014 года.
Победителей конкурса ждут
ценные призы!

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Поздравляем
с Днём рождения:

Поздравляем
победителя Всероссийского конкурса
студенческих научных работ
«Национальное достояние России»
(секция «Экономика»)
Анастасию Есаян, Б-32,

Асю Альбертовну Аскоченскую
Ирину Александровну Луценко
Анну Юрьевну Павлюткину
Валентину Евгеньевну Фомину

Салат
«Пасхальное яйцо»

а также призеров –
I место – Анна Парфенова, Б-32
II место – Виктория Калаева, Б-21
Арина Бородкина, П-13,
стала победителем городского этапа
конкурса «Социальной рекламы»
в номинации «Видеоролик»
на тему «Профилактика экстремизма
в молодежной среде»!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

o

o
o
o
o
o
o
o

Ингредиенты:
Окорок (можно мясо или колбасу) – 250 г
Картофель – 300 г
Яйца – 5 шт.
Майонез, соль, перец, растительное
масло
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o
o
o

Приготовление:
Картофель помыть, положить в форму для
запекания. Запекать в духовке при температуре
180° до готовности (около 40-50 минут).
Картофель остудить, почистить, натереть на
мелкой терке.
Яйца почистить. Отделить белки от желтков.
Натереть отдельно друг от друга на мелкой терке.
Мясо нарезать небольшими кубиками.
Лук порей мелко нарезать. Морковь натереть на
средней терке. Смешать и обжарить.
На тарелку выложить картофель в форме яйца.
Посолить, поперчить, смазать майонезом.
Сверху выложить мясо. Смазать майонезом.
На мясо выложить желтки, немного посолить.
Смазать майонезом.
На желтки выложить лук с морковью, немного
смазать майонезом.
Сверху выложить белки.
Из перца вырезать фигурки, украсить ими салат.
Рецептом поделилась
Анна Салькова, П-15
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