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Председатель Сту-
денческого совета 

Воронежского юридического техникума 
Валерий Семенек посетил образователь-
ный форум по развитию гибких навыков 
«Интенсив #1», проходивший с 9 по 11 
апреля на базе отдыха «Лесная сказка». 
Валерий рассказывает, как проходил фо-
рум: 

- Основной идеей мероприятия был 
выдвинут коммунитаризм. Это идеология, 
ориентированная на доминирование в 
обществе коллективистских ценностей. 
Здесь на первый план выдвигается поня-
тие «сообщество» в качестве системо-
образующего. 

Участники форума были разделены 
на 11 сообществ, целью каждого из кото-
рых было подготовить и представить об-
щественно-значимый проект. 

Программа была интересной и 
насыщенной: мы изучали ораторское ис-
кусство и основы взаимодействия с медиа, 
организацию внешних связей и поиска 
экспертов, политическую технологию и 
социальное проектирование. Одним из 
значимых блоков программы стал «Курс 
современной политики», в ходе которого 
была дана оценка её состоянию на меж-
дународной политической арене. Были 
выделены типовые приёмы, достижения 
определённых результатов в политике и 
общественной жизни. 

В завершение форума было органи-
зовано представление командами своих 
общественных проектов, на котором все 
изученные технологии и приёмы по раз-
работке были успешно применены участ-
никами. 

Валерий Семенек, П-31 
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  Фото Елизаветы Иванниковой, ПА-32 
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ВЕСНА НА МАКСИМУМЕ 

Гран-при областного фестиваля творчества студен-
тов профессиональных организаций «Студенческая весна 
– творчество молодёжи» получил Воронежский юридичес-
кий техникум. Лауреатами признаны семейное трио 
«Smile» с композицией «Моё сердце» и гимнастический но-
мер в исполнении Ангелины Пенкиной и Лидии Шишки-
ной, участвовавшие в гала-концерте 28 апреля.     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждение прошло 8 апреля 

в рамках рассмотрения проекта пра-
вил землепользования и застройки и 
в соответствии с постановлением     
№ 669 «О сохранении, развитии и 
благоустройстве зелёных зон общего 
пользования г. Воронежа».  

Доклад о проделанной работе 
представила главный архитектор 
Людмила Подшивалова. 

Особенностью зелёных рекреа-
ционных зон является процент их 
функционального устройства: в них 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

должны быть 75% зелёных насажде-
ний, а только 25% участка могут 
занимать лавочки, арт-объекты и 
другие малые архитектурные формы. 

В вопросе сохранения, разви-
тия и благоустройства зелёных зон 
главный архитектор выделила нес-
колько основных направлений: веде-
ние реестра зелёных зон; сохранение 
указанных зон посредством присвое-
ния им конкретного обозначения: R - 
зона рекреационного значения, Rт - 
туристическая рекреационная зона; 
преумножение количества зелёных 
зон. 

Напомним, город Воронеж 
входит в десятку городов РФ по 
озеленению в Генплане, что основы-
вается на определённых показателях: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

290 зон уже поставлены на кадаст-
ровый учет; 45 зон обозначены как 
зоны рекреационного значения и 
приобретут кадастровый номер до 
конца текущего года. 

На заседании были рассмот-
рены вопросы переноса зелёных зон 
из не стоящих на кадастровом учёте 
(«нулевые зоны») в зелёную террито-
риальную зону, а также исключения 
некоторых зон из указанных в спис-
ках ввиду прекращения обладания 
признаками зелёных зон. 

В ближайшем будущем пла-
нируется доработка правил застройки 
данных территорий и вынесение 
проекта на общественное обсужде-
ние. 

Валерий Семенек, П-31 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Новости ВЮТа 2 

ЗАБОТА О ГОРОДЕ 

Член Молодёжного совета при Воронежской городской Думе, 
студент Воронежского юридического техникума Валерий Семенек (П-31), 
принял участие в обсуждении вопроса о постановке на кадастровый учёт 
зелёных городских территорий. Мы попросили его рассказать об этом 
мероприятии. 
 

ВЕРЬ В ХОРОШЕЕ! 

Конкурс проходил  дистанционно по номинациям 
«Изготовление макета социальной рекламы», «Демонст-
рация агитбригады». 

Данный конкурс проводился с целью вовлечения 
молодёжи в сферу социального творчества, нравствен-
ного и гражданско-патриотического воспитания. 

Задачи конкурса: формирование у молодёжи ак-
тивной гражданской социально ответственной позиции, 
укрепление межнационального согласия, профилактика 
экстремизма, пропаганда активного и здорового образа 
жизни, популяризация науки, культуры, спорта, содержа-
тельного досуга, содействие защите окружающей среды. 

Для того, чтобы получить высокую оценку за кон-
курсный материал, участники должны были строго 
следовать критериям: чётко понимать проблему, пред-
лагать варианты решения, оригинально выполнить ро-
лик, используя потенциал и артистизм участников 
творческой группы. Учитывалось также использование 
художественного, музыкального оформления и техни-
ческих средств.  

Студенты ВЮТа прекрасно справились с этой 
задачей, так как в номинации «Демонстрация агитбри-
гады» жюри выделило 5 агитбригад. Наша победила.   
Видеоролик «Верь в хорошее!», авторами которого 
являются студенты Воронежского юридического 
техникума, занял I место. Ура! 

Елизавета Порохина, П-12 
Фото Анастасии Мамаевой, Б-21 

 

Студенты Воронежского юридического технику-
ма стали победителями районного конкурса социальной 
рекламы «Мы – за жизнь без экстремизма!».  

Мероприятие организовал Отдел по работе с моло-
дёжью, организации культурно-досуговой и физкультурно-
спортивной деятельности управы Железнодорожного рай-
она Воронежа. 

Участниками конкурса стали школьники, студенты 
учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, а также работающая молодёжь в возрасте от 
14 до 35 лет.  
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«Студенческая весна» – очень интересное и запо-

минающиеся событие, тем более если у вас на подго-
товку всего неделя… 

Несмотря на маленький срок подготовки, мы не 
растерялись. Репетиции проходили ежедневно, за это 
время мы все очень сплотились и стали настоящей ко-
мандой. В процессе репетиций с нами происходило 
достаточно мало смешных ситуаций, потому что нам 
было не до смеха. А что было в день съёмки, вы сейчас и 
узнаете…   

Всё началось 22 марта в 14:00. 
Все участники Весны собрались в нашем люби-

мом кабинете – Центре студенческого самоуправления – 
для того, чтобы подготовиться к своим номерам. Вокруг 
меня проносится миллион событий и движений. Кабинет 
наполняется множеством звуков: упала кисточка со сто-
ла, хлопнула дверь, кто-то ищет свои носки… Да, у ар-
тистов и такое бывает!  

Спустя час мы всё-таки собрались для выхода на 
сцену, чтобы отрепетировать (как мы, наивные, думали) 
в последний раз свой номер. Но уже за кулисами узнаём, 
что съёмка началась, и никакой генеральной репетиции 
не будет… Беготня по всему закулисью, шёпот, шорох, 
надо же предупредить всех! 

Время нашего выхода: в голове тысяча мыслей, 
страх, что мы забудем движения. Яркий свет софитов сле- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Фото Елизаветы Иванниковой, ПА-32 
 
 
 
 

пит глаза. Музыка, которую выучил наизусть за неделю 
репетиций. Ты растворяешься в танце… Внезапно музы-
ка кончается, пора уходить со сцены, а тебе хочется тан-
цевать ещё и ещё, но приходится уплывать за кулисы. 

Закулисье – отдельное государство. Там начинает-
ся бурное обсуждение: все делятся своими эмоциями, 
ощущениями, кто-то рассказывает, где совершил ошиб-
ку, но все безумно счастливы, что наш труд – не зря. 

За несколько минут до начала съёмки мы ушли 
фотографироваться на улицу (в +1 в одних футболках), и 
(о ужас!) нас потеряли… Но мы не безответственные, 
как может показаться на первый взгляд, нам это было 
необходимо, чтобы освежиться перед выходом на сцену. 

Выступление народного танца тоже прошло не без 
интересных моментов… Начнём с того, что этот номер 
переснимали больше всего (четыре раза!). Стоим мы за 
кулисами, никого в своём государстве не трогаем, как 
вихрем врываются девчонки-народницы, выхватывают 
бутылку воды и разливают на пол, чтобы смазать подош-
ву! (Оказывается, это лайфхак, чтобы туфли не скользи-
ли по сцене). Я до сих пор под впечатлением…   

Несмотря на все эти смешные и нелепые моменты, 
мы все справились с поставленными задачами. Мы уви-
дели огромное количество творческих номеров изнутри, 
познакомились с интересными людьми, сдружились ещё 
крепче и превосходно провели время!  

Елена Агеева, Б-11 

Добрая традиция 

ВЕСНА НА МАКСИМУМЕ 
Начало на стр. 1 

МЫ СТАЛИ КОМАНДОЙ Репортаж из-за кулис 
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ПО СЛЕДАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Заочная экскурсия по литера-
турным памятным местам Вороне-
жа прошла 21 апреля в группе П-12. 
Куратор Галина Юрьевна Рукавицы-
на вместе со студентами отправи-
лась в увлекательное путешествие в 
рамках Международного дня памят-
ников и исторических мест, который 
отмечается 18 апреля.  

Котёнок с улицы Лизюкова, Бе-
лый Бим Чёрное ухо, Сергей Есенин, 
Осип Мандельштам, Андрей Платонов 
– далеко не полный перечень объектов 
экскурсии. Ребята познакомились с 
судьбой героев, украшающих собой 
улицы города, и историей создания 
каждого из памятников. 

Проведённая экскурсия побуди-
ла студентов не только перечитать 
литературные произведения, но и посе-
тить памятные места.      

Ещё в 1984 году Ассамблея по 
вопросам охраны достопримечатель-
ностей при ЮНЕСКО призвала разные 
страны мира заботиться о сохранении 
своего культурного наследия. Девиз 
праздника по сей день гласит: «Сохра-
ним нашу историческую родину». Мы 
к этому девизу присоединяемся. 

 
ЧИТАЙ-БОЛТАЙ 

23 марта в Центре опережаю-
щей профессиональной подготовки 
прошёл литературный квиз (от англ. 
«quizze» - викторина) «Читай-бол-
тай», основанный на  детских кни-
гах. Его цель – демонстрация круго-
зора, умения мыслить логически, 
делать выводы и умозаключения.  

И вновь студенты ВЮТа про-
явили себя с самой лучшей стороны, за-
няв почётное I место. Умелый ведущий, 
заряжающий своей жизнерадост-
ностью, интересные вопросы и задания, 
заставляющие подумать как следует, 
достойные соперники (всего в меропри-
ятии приняли участие 10 учебных заве-
дений среднего профессионального 
образования Воронежской области), 
напряжённая борьба и азарт, а затем 
положительные эмоции от победы – всё 
это оставило неизгладимое впечатление 
и только прекрасные воспоминания. 

Подобные мероприятия не толь-
ко увлекательны, они позволяют вспом-
нить о красоте мира литературы, вызы-
вают желание перечитать любимые 
книги или открыть для себя что-то 
новое. 

Екатерина Бондаренко, П-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Воронеже именами космо-

навтов названы четыре улицы – ул. 
Феоктистова, ул. Космонавта Кома-
рова, ул. Германа Титова (в мкр. 
Подклетное), ул. Терешковой (в мкр. 
Подгорное) – и переулок Гагарина (в 
мкр. Подгорное). 

 Именем нашего прославлен-
ного земляка Константина Феоктис-
това в 1964 году назвали улицу в 
Центральном районе, которая до 
этого именовалась Университетской. 
Удивительно, но  это один из тех са-
мых  случаев, когда улицу называют 
именем человека ещё при его жизни. 
Именно в 1964 году Феоктистов со-
вершил свой первый космический 
полёт. 

А улица Космонавта Комарова 
появилась в 1969 году, спустя 2 года 
после гибели лётчика-космонавта 
Владимира Комарова. Он был хоть и 
москвич, но свой первый полёт со-
вершил с нашим Феоктистовым в 
1964 году.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ещё хотим рассказать о четы-

рёх малоизвестных, но поистине ин-
тересных фактах о Воронеже, связан-
ных с космосом: 

1.А вы знали, что за всю исто-
рию внеземных полётов статус кос-
монавтов имели семь воронежцев? 
Из них только двум удалось побы-
вать на орбите: Константину Феок-
тистову и Анатолию Филипченко. 

2. Названия воронежских ко-
манд «Факел» и «Буран» связаны с 
космосом. Хоккейный «Буран», ос-
нованный в 1977 году на ВАСО, был 
назван в честь позывного воронеж-
ского лётчика и космонавта Анато-
лия Филипченко. А футбольный 
«Факел»  в том же 1977-м, по одной 
из версий, назван по аналогии с пла-
менем ракетных двигателей, созда-
ваемых на предприятии. 

3. Первый в стране школьный 
планетарий появился в школе села 
Новый Курлак Аннинского района, 
что в 120 км от Воронежа.  

4. Возвращаясь к нашей на-
чальной теме, нужно сказать что 
улица Героев Стратосферы никакого 
отношения к космосу, как ошибочно 
считают некоторые, не имеет. Она 
появилась в 1934 году и была назва-
на в честь воздухоплавателей, изу-
чавших стратосферу на дирижаблях 
и аэростатах. 

Благодаря космосу, мы идём 
вперёд, хотим узнать всё больше но-
вого и создать что-то более совер-
шенное. Сотни, тысячи, десятки ты-
сяч лет человек смотрел на звёзды, и 
каждый шаг, маленький шажок ма-
ленького человека  приближал его к 
исполнению самой заветной мечты 
всего человечества – покорить небо, 
вырваться из объятий Матушки-Зем-
ли, расправить крылья, вздохнуть 
полной грудью и на выдохе, махнув 
рукой, произнести коротко – 
«Поехали!». 

По городу гуляла  
Алина Мингалимова, ПА-21 

День в календаре 

ВОРОНЕЖ КОСМИЧЕСКИЙ 
 

Полёт человека в космос стал очень значимым событием в жизни 
страны и мира, поэтому в каждом городе появились места, связанные с 
космосом. Мы вспомнили некоторые улицы города, где можно 
почувствовать дух космоса на Земле. 

 

12 апреля – Международный день космонавтики 

Константин Феоктистов  
на тренировке 
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Существует одна старинная 

притча, в которой утверждается, что ко-
фе – напиток богов. «Один человек, ко-
торый очень любил пить кофе, часто 
говорил:  

- Кофе - это напиток богов! 
- И что же в нём божественного? 

- спрашивали этого человека.  
- То, что ради кофе можно отка-

заться не только от божественной ам-
брозии, но и вообще от божественнос-
ти, - отвечал человек. 

- Разве был бог, который отка-
зался от божественности? - удивлялись 
люди.  

- Конечно, - уверенно говорил 
человек, - если бы кофе не существова-
ло, мне бы пришлось стать настоящим 
богом и придумать кофе. 

После этих слов человек делал 
небольшую паузу и завершал:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

то не успеть, не расслышать, в то 
время как дома имеешь возможность 
просто остановить видео или пере-
мотать назад. Однако стоит отме-
тить, что диктор читал текст в очень 
щадящем, медленном темпе, что для 
меня, учащейся на секретаря суда, 
казалось просто насмешкой – так и 
хочется начать писать побыстрее, 
прямо как во время заседаний на 
производственной практике… 

Диктант повествовал о бабуш-
ке. Не о самой простой бабушке, 
ведь они разные бывают. Про счаст-
ливых и радостных всё ясно – «абст-
рактная милая старушка, личико 
морщинистое и румяное, как печёное 
яблоко, добрая такая, улыбчивая ста-
рушоночка, чуть ли не блаженная». 
А ведь есть и другие – в жизни своей 
сделавшие неверный выбор, пошед-
шие не по своему пути. Такие, кото-
рые имея всё, чего может желать ду-
ша, плачут на берегу моря, наблюдая 
за радостными внуками – всё у них 
впереди, такие они счастливые. 

Текст такой проникновенный, 
а фильм наполнен такой печальной  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

правдивостью, что и у зрителя, и у 
диктора – автора диктанта Дмитрия 
Глуховского – на глаза невольно 
наворачиваются слёзы. 

Муж и дети или наука? Се-
мейный уют или великие цели? 
Горькие слёзы или великое счастье? 
Мы с вами студенты, и у многих из 
нас подобные вопросы крутятся в го-
лове постоянно. Множество возмож-
ностей – все они имеют свои плюсы 
и минусы  и по-своему привлекают. 
Как выбрать что-то одно, когда хо-
чешь стать и художником, и врачом, 
и фигуристом, и космонавтом тоже. 
А выбираем путь бухгалтера, стра-
ховщика или юриста. Все мы делаем 
выбор, ошибаемся, исправляем 
ошибку и выбираем снова. Это то, 
что мы должны делать. Это то, что 
мы можем делать. И это то, что нам 
нужно делать, чтобы не стать той ба-
бушкой, которая плачет на берегу 
Балтийского моря. 

«Неужели ли вот это всё и 
есть жизнь? Не должно ли называть-
ся жизнью что-то более великое?» 

На этот вопрос можем отве-
тить только мы с вами – прямо как 
лирическая героиня рассказа, та са-
мая маленькая девочка с берега Бал-
тийского моря, получившая премию 
за прорыв в исследовании онкологи-
ческих заболеваний. Та самая девоч-
ка, которой может стать каждый из 
нас. 

Мария Лямцева, ПА-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Студжизнь  

Диктант на дистанте 
10 апреля прошёл Тотальный диктант–2021. Впервые у участни-

ков появилась возможность написать его в дистанционном формате. 
Запись была открыта за несколько дней до события, и любой желающий 
мог выбрать удобную форму участия: на очной платформе или  удалённо 
с 7.00 до 24.00 по московскому времени.  

Я выбрала дистанционный формат по причине его бесспорного 
удобства и новизны.  

 
Участникам предлагалось на-

брать текст при помощи клавиатуры, 
слушая диктант на заранее записан-
ном видео. Также было предложено 
посмотреть снятый по мотивам текс-
та Тотального диктанта-2021 корот-
кометражный фильм «Обещания». 

Говоря об особенностях дис-
танционного формата, нельзя не упо-
мянуть о вынужденной клавиатур-
ной жестокости – для меня, уже 
принимавшей участие в диктантах 
прошлых лет, казалось дикостью 
писать текст под диктовку не на лис-
те бумаги, а при помощи ноутбука. 
Все же праздник русского языка 
стойко ассоциируется с шелестом 
бумаги и скрипом ручки по столу. 
Тем не менее новая реальность дик-
тует свои правила, и участники на 
очных платформах допускались к 
мероприятию только при наличии 
маски и перчаток. 

Возможно, особенностью мож-
но назвать и некоторую «ненапря-
жённость» - принимая участие в на-
писании классического диктанта, я 
всегда подсознательно боялась что-  
 

ЛЮБИМЫЙ НАПИТОК ПОДРОСТКОВ 
- Но хвала богам, кофе уже при-

думали и мне остался только удел 
обычного смертного - пить напиток 
богов».  

Существуют множество исто-
рий, легенд, мифов об этом напитке. 
Ему приписывают чудодейственные 
свойства и ужасные побочные эффекты. 
Что из этого правда? Приведём нес-
колько  фактов об этом удивительном 
древнем напитке. 

Первые кофейни появились на 
Ближнем Востоке в VI веке. Люди со-
бирались там вместе, чтобы поиграть в 
шахматы, пообщаться с друзьями. 

А вы знали, что кофе – это  виш- 
ня? Точнее говоря, зёрна, которые ис-
пользуются для приготовления напитка, 
- это высушенные плоды дерева, кото- 
рое называют кофейной вишней. Кста- 
ти, из зёрен делается не только кофе, су- 

ществуют компании, которые изготав-
ливают из плодов муку. В ней нет прив-
куса самого кофе, но зато присутствуют 
цитрусовые, цветочные, фруктовые 
нотки. 

Стоит развеять самый важный 
миф о кофе: «Ужасно вредный!». Это 
напиток, богатый антиоксидантами, за-
щищающими клетки человеческого ор-
ганизма от токсинов и химикатов. Глав-
ное – понимать, что чрезмерное упот-
ребление любого продукта, даже фрук-
тов, способно навредить. 

Существует всего два вида кофе: 
арабика и робуста. Арабика - самый 
распространённый, родом из Эфиопии. 
У арабики приятный вкус и нежный 
аромат. В робусте намного больше ко-
феина, вкус ярче и жёстче. Обычно этот 
вид используют для варки эспрессо. 

Арина Маркина, П-21 
 



Капитан волейбольной команды ВЮТа Наталия Проникова (П-21) 
дебютировала в этом году в новом статусе. Это наложило на неё и 
определённые обязательства, и большую степень ответственности. Она 
теперь отвечает не только за собственные действия в игре, она отвеча-
ет за всю команду.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Наташа, как ощущения в 

роли капитана, тебе нравится? 
– Нравится, но это большая 

ответственность. Я очень волнова-
лась, поскольку, хоть я и играю в 
волейбол 6 лет уже, капитаном ко-
манды я стала первый раз. Кроме то-
го, старшие девочки, более сильные, 
опытные игроки, выпустились, и всё 
легло на мои плечи. Это сложно, и я 
очень боялась не оправдать оказан-
ное мне доверие.  

– Мы знаем, что Виталий 
Владимирович, ваш тренер, был 
на каждой игре. Было ли его при-
сутствие какой-то дополнительной 
мотивацией, поддержкой для вас? 

– Конечно! Ведь он наш тре-
нер, он готовил нас к этим соревно-  

 
 
 
 
 
 
 

 
венного уни-
верситета ин-
женерных тех-
нологий, а третья 
– с Воронежс-
ким государ-
ственным про-
м ы ш л е н н о -
экономичес-
ким колледжем. 
Команда ВЮТа 
также сыграла 
со счётом 2:0. 

В пят-
ницу 19 марта 
на волейболь-
ном поле ВЮТ 

сражался с Воронежским государст-
венным промышленно-экономичес-
ким колледжем. Наша команда выиг-
рала у соперников первую партию. 
Казалось, победа близка, но девушки 
потеряли концентрацию и уступили 
во второй партии. Со счётом 1:1 
играли третью партию. Победа оста-
лась за ВЮТом. 

Следующий соперник – Воро-
нежский государственный профес-
сионально-педагогический колледж.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Потребовалось немало сил, чтобы 
выиграть у них со счётом 2:1. 

Последняя игра была с Воро-
нежским техникумом строительных 
технологий, главным соперником 
Воронежского юридического техни-
кума. Эта встреча была очень напря-
жённой, ВЮТ уступил всего 2 очка, 
и в первой, и во второй партиях, что, 
конечно, очень огорчило и команду, 
и болельщиков. 

В результате напряжённой 
борьбы I место занял Воронежский 
техникум строительных технологий. 
На II месте – Воронежский юриди-
ческий техникум. III место досталось 
Воронежскому государственному про-
фессионально-педагогическому кол-
леджу. 

Участникам понравилась не 
только организация соревнований, 
но и характер игр: интересные пово-
роты, достойные соперники. Волне-
ние и страх, конечно, присутствова-
ли, но благодаря им в команде по-
явилась сплоченность, поддержка и 
взаимопонимание. 

Дарья Виниченко, П-22 
Фото Василия Шумейко, П-22 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спорт 6 

Дневник соревнований. Волейбол. 
 

В ходе городских соревнова-
ний по волейболу среди учебных за-
ведений среднего профессионально-
го образования, которые проходили 
с 15 по 23 марта, команда девушек 
ВЮТа заняла II место.   

Первая игра состоялась с Во-
ронежским техникумом моды и ди-
зайна. ВЮТовцы обошли их со счё-
том 2:0.  

Вторая игра была со студент-
ками СПО Воронежского  государст- 
 

Капитан, улыбнитесь! 
 

ваниям. И он обязательно должен 
присутствовать, без тренера команду 
не допускают к соревнованиям. Под-
держка была направлена не только на 
боевой дух команды, он помогал и 
технически: объяснял сильные и сла-
бые стороны соперника, подсказы-
вал, какую тактику игры применить.  

– Команда ВЮТа заняла 
второе место. С точки зрения ка-
питана команды, почему вы не 
смогли занять первое место? 

– Мы проиграли не потому, 
что соперники оказались сильнее, а 
потому что у нас было мало времени, 
чтобы сыграться. Появились девчон-
ки, которые впервые вышли на поле, 
тем, кто давно играет, было тяжело 
без поддержки девочек со старших  

курсов. Про себя и говорить нече-
го… Приходилось выполнять не 
только свои обязанности на игровом 
поле, но и помогать команде. 

– За что бы ты могла похва-
лить свою команду?  

– За эмоциональную стой-
кость. Были соперники, которые под-
держивали нашу команду. Это профес-
сионально-педагогический колледж – 
хозяева места соревнований. С их 
трибун в течение всей игры доноси-
лись крики болельщиков. Мы, конеч-
но, тоже проявили дружелюбие и ис-
кренне болели за них. Но всегда есть 
команды, которые психологически давят 
на своих соперников, чтобы те расстро-
ились и почувствовали раздражение, 
обиду, чтобы растерялись и отдали 
победу. Исключением не стали и эти 
соревнования, были команды, пытав-
шиеся повлиять на нас, но мы справи-
лись и смогли поставить их на место.  

Беседовала Арина Маркина, П-21 
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За пределами 
игрового поля 

На протяжении многих лет 
команда ВЮТа по волейболу была ли-
дером среди учебных заведений СПО. 
Непростой 2020-й год, запрет на про-
ведение массовых мероприятий, изме-
нения в составе команды спортсменок 
– всё это немаловажные факторы, ко-
торые поставили ВЮТ на вторую 
ступень пьедестала.  

Тренер команды волейболисток 
ВЮТа Виталий Владимирович Соколов 
рассказал корреспонденту газеты 
«Зеркало» о новом составе команды и 
шансах на победу в следующем году.  

– Расскажите, кто сейчас входит 
в состав, что поменялось в команде? 

– По сравнению с прошлым го-
дом больших изменений не произошло. 
Основной костяк команды остался преж-
ним, поэтому готовить девушек к сорев-
нованиям было не так тяжело, нежели 
строить команду с нуля. Пришли две 
хорошие девочки с 1 курса Елизавета 
Жданова (Б-11) и Алёна Курцева (ПА-
14). Большое спасибо говорю Анне Го-
родковой (ПА-31), которая смогла при-
нять участие в игре, несмотря на то, что 
у неё идёт производственная практика. 
В этом году появился новый капитан 
команды Наталия Проникова (П-21). 
Она отлично справляется со своими обязан-
ностями, ведь капитан должен быть ли-
дером не только на площадке, но и за её 
пределами. Она, на мой взгляд, хороший 
организатор, советчик, друг.  

– Как, по вашему мнению, 
выступила наша команда? 

– Команда сыграла в принципе 
хорошо. Если сравнивать наш состав и 
состав соперников, то мы могли быть не 
вторыми, а четвёртыми. Надо отдать долж-
ное девушкам - проявили характер, иг-
рали по профессиональной схеме. Мы 
одни, кстати, по этой схеме играем.  

– Какие недочёты у команды 
вы выявили в ходе соревнований, 
что можно исправить? 

– Работать надо больше над тех-
никой. Конечно, в таком возрасте кар-
динально уже технику не поменяешь, а 
в плане тактики, в плане физической и 
психологической подготовок работы много. 
Конечно, когда просто на тренировке 
человек играет, это одно, а когда стрес-
совая ситуация на соревнованиях, когда 
приходится проявить свои волевые ка-
чества, – помогает опыт. А опыт приоб-
ретается только в регулярной игровой, 
соревновательной деятельности.  

Беседовала Арина Маркина, П-21 

 
 

 
 
 
 
До сих пор я не знаю, как это полу-

чилось - Лиза в принципе никогда не быва-
ла в больницах, даже не болела, а тут так. 
Максимум, чего от неё можно было до-
ждаться, это два дня насморк фонтаном 
после игры в снежки с утра до вечера. Я сам 
болел куда чаще - грипп, простуда, ветрян-
ка, даже несколько раз подхватывал лишай. 
Раз двенадцать лежал в больнице с перело-
мами и бессчётное количество раз с выви-
хами суставов. А Лизке всегда всё было 
нипочём. 

И так глупо получилось! «Неразру-
шимая» Лизка лежит сейчас на больничной 
постели с переломом трёх рёбер. Неудачное 
падение, а такие последствия. Был у неё па-
ру дней назад. Подарил любимой сестрёнке 
маленькую брошку - часы с попугаем. Она, 
конечно, обрадовалась, но всё озиралась, 
будто искала что-то абсолютно другое. Но, 
увы, её надежд я в этот раз не оправдал. 
Врачи говорили, что перелом со смещением, 
сложный и ужасно неприятный. Но Лиза 
держалась молодцом. Она вообще всегда 
держалась молодцом. И, когда проигрывала 
мне в шашки, и когда падала с яблони в са-
ду, и когда на неё ругалась мама за то, что та 
опять залезла на старую корявую яблоню в 
нашем саду. Когда она однажды решила 
сварить по научению деда банку сгущёнки, 
дело ожидаемо кончилось взрывом. И ни-
чего, Лизка упорно делала вид, что всё идёт 
по плану. Мама, правда, так не считала, но 
Лизе её согласие было не обязательно. Она 
стойко снесла все тяготы оттирания кухни, 
ни разу не пикнув! Такая она была, такая 
она и осталась. 

Вечером раздался звонок. Я только 
успел поставить в микроволновку тарелку 
грибного супа, как меня оторвали от честно 
заслуженного ужина. 

- Привет. Можешь говорить? 
- Глупый вопрос. На твой звонок я 

отвечу хоть во время совещания с прези-
дентом. 

- Приятно осознавать, что я для тебя 
важнее, - я буквально чувствовал, как она 
улыбается. - Я бы хотела тебя кое о чём 
попросить. 

- Проси! Всё сделаю! 
- Настроение сегодня ни к чёрту, си-

жу, как на иголках. Сыграй мне, а?  
От этой, в сущности, невинной 

просьбы я сразу как-то скис. 
- Лиз, ты же знаешь, я давно не...  
- Ну пожалуйста! Ради меня, Олежа, 

сыграй, пожалуйста. 
Ну разве я мог отказать? Даже учи-

тывая то, что года три не притрагивался к 
скрипке, не мог. Лиза всегда свято верила в  

 
 
 
 
 
 

мою гениальность. Когда учителя в музы-
кальной школе говорили, что я скрипач до-
вольно посредственный, она вытаскивала 
меня на улицу, и я играл там романсы. Я иг-
рал, а она пела. Люди нам аплодировали, а 
она говорила: «Вот видишь, люди тебя слу-
шают, люди тебя любят!» И как только я за-
икался об учителях, она сразу меня обрыва-
ла: «Да что они понимают, твои учителя!». 
Только она и сподвигла меня учиться даль-
ше. Но через пару лет меня со свистом по-
пёрли из музыкального училища – при-
шлось спешно переучиваться. Поэтому её 
«Олежа, сыграй, пожалуйста» подействова-
ло на меня, как магическое заклинание. Я 
вздохнул: «О'кей, сейчас поищу инструмент». 

Скрипка оказалась в кладовке. За-
пертая в пластиковый футляр, она, в целом, 
была не в самом худшем состоянии. Только 
расстроенная. С непривычки я долго пытал-
ся поудобнее прижать скрипку подбородком 
и смеялся в телефон, который положил на 
полку серванта рядом с собой. Телефон 
смеялся в ответ, подбадривая меня голосом 
Лизки. 

- Вспомнить бы ещё что, - пробор-
мотал я, наконец взявшись за смычок. Од-
нако, беспокоился я зря. Мышцы будто 
помнили движения лучше, чем мозг. Я не 
поручился бы, что сумел назвать хотя бы 
треть названий произведений, фрагменты 
которых пытался связать воедино. Играл, как 
не играл очень давно - с упоением, самозаб-
венно. Я играл где-то полчаса, пока не ощу-
тил наконец, что пальцы с непривычки уже 
просят пощады.  

- Прости, - виновато сказал я в труб-
ку. - Руки устали. 

Но вместо ответа я услышал… ап-
лодисменты. Я настолько опешил, что не 
сразу среагировал на счастливый визг Лизки 
из трубки, который едва перекрывал шум: 

- Олежа, ты слышишь?! Это тебе 
хлопают два врача, четыре медсестры и вся 
палата! Ты доволен, Олежа? Я включила на 
громкую связь, мы всей палатой слушали!.. 

И она, конечно, не потрудилась со-
общить мне, что после этого процесс сращи-
вания костей приятно удивил врачей, делав-
ших ей рентген. С другой стороны, это и не 
нужно было. Где-то через неделю Лизу вы-
писали, и в тот же день она приехала ко мне 
домой. Только я открыл дверь, как на моей 
шее повисли 58 кило живого и очень счастли-
вого веса. Как только моя родная сестра от 
меня наконец отцепилась, я достал из-за спи-
ны черный пластиковый футляр и спросил, 
не сумев сдержать улыбки: 

- Хочешь, я ещё раз сыграю? Мне 
не сложно.                Яна Патрицкая, ПА-24 

Вдохновение 

  СЫГРАЙ, ОЛЕЖА!.. 
Рассказ 

 

Проба пера 
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Поздравляем  
с днём рождения: 

 
Асю Альбертовну Аскоченскую 
Ирину Александровну Луценко 

Наталью Михайловну Щетинину 
Викторию Викторовну Перетокину 

 
 

 
 
 
 
 
 

Продолжение. Начало читайте  
в мартовском выпуске газеты «Зеркало». 

Астра – прекрасный цветок, сочетающий нежность и 
таинственную меланхолию. Название цветка в переводе с 
греческого означает «звёзды» и с этим связано интересное 
поверье: если молодая незамужняя девушка выйдет в сад 
ночью и прислушается, то кусты астр подскажут ей имя су-
женого, так как имеют прямую связь с небесами.  

В Европе букет этих цветов имел такую трактовку: 
если кавалер преподносил даме такой подарок, то таким об-
разом он выражал многогранность своих чувств к ней. 

В современном мире значение звездообразных расте-
ний изменилось. Астры означают терпение, утончённость и 
желание изменить события. Присутствует некоторое сожа-
ление, что всё случилось так, а не иначе. Например, вы мо-
жете преподнести букет из астр в качестве комплимента, 
чтобы подчеркнуть изящество и грацию получательницы. 
Также вы можете извиниться таким букетом, выразить рас-
каяние и желание изменить ситуацию.  

Герберы могут обладать целой палитрой значений. 
Начиная от признательности и уважения, заканчивая влюб-
лёностью. Например, белые герберы трактуются по анало-
гии с ромашками: невинность, детскость и чистота. 

Пастельные герберы обычно говорят о проявлении 
трепетных чувств: кремовый выражает трогательное отно-
шение и заботу, розовый — восхищение и уважение.Жёлтые 
являются символами прекрасного настроения, красочной 
жизни и процветания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
Редколлегия поздравляет 

с днём рождения  
Катю Бондаренко,  

П-21 
и Машу Лямцеву,  

ПА-31! 
С совершеннолетием 

вас, девчонки! 
Успешных творческих 

поисков, радости, 
улыбок, вдохновения! 
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ЦВЕТЫ ПОЮТ. ОНИ ВСЕГДА ПОЮТ. 
ДАЖЕ ЕСЛИ ЛЮДИ НЕ СЛЫШАТ… 

 А вот красные или оранжевые герберы дарить жен-
щинам не принято, их уместно преподносить мужчинам в 
знак уважения и восхищения, например, учителю.  

Альстромерии похожи на лёгких бабочек. Букет 
этих цветов уместно преподнести подруге, знакомой или 
сестре. Так вы сможете выразить симпатию и дружеский 
настрой. Символика композиции меняется в зависимости от 
оттенка бутонов. Красные и розовые альстромерии означают 
любовь, но не романтическую, а сердечную привязанность к 
другу. Чтобы придать букету чувственности, выбирайте ан-
самбли с розами. Оранжевые цветы дарят, чтобы поддер-
жать в трудную минуту, придать уверенности и сил в дости-
жении целей. Жёлтые бутоны означают процветание и бла-
гополучие. Белые альстромерии символизируют родство душ. 
Фиолетовые, сиреневые и лавандовые соцветия олицетворя-
ют неповторимость и уникальность получателя. Подарите 
их лучшей подруге, чтобы сказать, что такой, как она, не 
найти. 

Кстати, эти цветы – идеальный подарок для аллерги-
ков, ведь при своём внешнем великолепии они совершенно 
не имеют запаха. 

Это только малая часть такого прекрасного в своей 
тонкости искусства флориографии. Язык цветов сложен и 
понятен не каждому, но если букет подарен от души, то ус-
луги переводчика не потребуются. Ведь и про цветы, и про 
женщин, можно сказать только одно – внеземная красота! 

 
                              Екатерина Бондаренко, П-21 
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