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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым
годом!
Новый год - это особенный праздник:
он дарит нам надежду на счастье и удачу,
несёт радость новых начинаний!
Уходящий год был насыщен важными
событиями и свершениями. В Новом году
желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть
этот год принесёт нам массу позитива и
приятных событий!
С Новым 2020 годом!
Лариса Владимировна Волкова,
директор Воронежского юридического
техникума

Дорогие корреспонденты и читатели
газеты «Зеркало»! Мы вступаем в очередной год. Для нашей газеты он 27-ой.
27 лет мы с вами ведём летопись
ВЮТовской жизни. Газетные страницы
хранят заметки и стихи, репортажи и рассказы наших студентов, воспоминания выпускников, размышления преподавателей,
фотографии самых разных событий.
Приятно осознавать, что мы с вами
пишем историю.
Я поздравляю вас не только с наступающим Новым годом, но и Днём российской печати, который мы отметим 13 января 2020 года.
Юным журналистам желаю задора и
вдохновения, радости творчества, а наших
читателей благодарю за внимание к газете,
интерес к нашим публикациям и нашему
скромному труду.
Лариса Николаевна Дьякова,
доцент факультета журналистики ВГУ,
редактор газеты «Зеркало»

Рисунок Яны Патрицкой, ПА-14

Новости ВЮТа
ПРОФЕССИЯ СОВЕСТИ
20 ноября куратор группы
ПА-13 Елена Евгеньевна Скиданова
провела открытый кураторский
час «Моя будущая профессия».
В рамках кураторского часа
обсуждались следующие вопросы:
сущность специальности «Право и
судебное администрирование», возможность трудоустройства по результатам производственной практики, значение юридических стажировок (на примере опыта куратора по стажировке в органах прокуратуры), формирование нетерпимости к коррупции.
Кураторский час проходил в
форме интерактивной беседы. Преподаватель рассказала о специфике обучения на специальности «Право и судебное администрирование», о предметах, которые студентам предстоит
изучить на 2 и 3 курсах.
Студенты обсудили возможность трудоустройства по результатам производственной практики и
узнали, что это вполне реально, если
себя хорошо показать.
Далее Елена Евгеньевна рассказала подопечным о своём опыте
стажировки в органах прокуратуры,
поведала много интересных случаев.
Студенты слушали с большой заинтересованностью и высказывали свои
мнения о том, как нужно было разрешить ту или иную ситуацию.
Затем перешли к проблематике
коррупции. Была организована дискуссия о причинах коррупции, о методах борьбы с ней и о том, все ли
чиновники в этом замешаны, или же
коррупционеров всё-таки меньшинство.
- Впервые я услышала о профессии своей мечты из уст профессионала, узнала многое о трудностях и опыте работы юриста, - поделилась впечатлением о кураторском
часе студентка группы ПА-13
Валерия Трухачёва. - Но в каждой
профессии есть искушение в виде
лёгких денег. Благодаря нашему
наставнику мы представили страшные последствия этого искушения.
Профессия юриста ˗ профессия совести!
Елена Евгеньевна Скиданова,
преподаватель юридических
дисциплин
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ПРОЕКТЫ ВЮТа - ЛУЧШИЕ

7 декабря в Доме молодёжи состоялся форум молодых предпринимателей. Принять в нём участие смогли будущие и действующие предприниматели Воронежской области, а также активная молодёжь региона в
возрасте от 16 до 35 лет.
В программе было 3 площадки манд, готовых бороться. Их предстас мастер-классами и воркшопами от вители являлись либо потенциальныфедеральных и региональных спике- ми предпринимателями, либо людьров.
ми, которые очень хотят ими стать, а
Первая площадка называлась также мы - школьники и студенты.
«Электронный квартал». Её участниПо условиям конкурса каждая
ками были те, кто предоставляет свои команда должна была в соответствии
услуги онлайн, в социальных сетях с правилами презентовать свой проили интересуется данной тематикой.
ект в течение 3 минут и заинтересоВторая площадка - «Промышленный вать экспертов, после чего ответитьна
квартал». Она для людей, кому инте- их вопросы и вопросы зрителей.
ресно производство. Третья площадВсе участники очень серьезно
ка - Микрорайон «Start-up» - предна- подготовились. Экспертам представзначалась для потенциальных пред- лялись весьма серьезные проекты, копринимателей, а также школьников торые были достойны звания победи9-11 классов и студентов СУЗов.
телей. Но все же их должно было
Студентки
Воронежского быть лишь три.
юридического техникума Юлия ФеПобедителей определяли слефелова, ПА-11, София Чалая, Б-11, дующим образом: двух выбирало
Анастасия Моисеева, Б-11, Мария жюри, а одного - зрители. По мнению
Коновалова, П-32, и Ольга Иванова, экспертов, лучшим был признан проП-32, не смогли пройти мимо этого ект по прокату бытовых вещей ООО
во всех смыслах громкого мероприя- «HELPRENTS» студентки нашего
тия и стали участниками третьей техникума Юлии Фефеловой, ПА-11.
площадки.
Зрители признали лучшим
После мастер-классов состоя- совместный проект Ольги Ивановой
лась первая в Воронеже «Прожарка» и Марии Коноваловой, также студен- акселератор бизнес-идей. Самые ток ВЮТа группы П-32, «Weekend в
смелые могли принять участие в Воронеже».
«Прожарке» с обратной связью от
Мы благодарны организаторам
экспертов. Менее смелые участники этого мероприятия: Департаменту
смогли выступить в качестве зрите- образования, науки и молодёжной
лей, голосовавших за понравившуюся политики Воронежской области, ГБУ
им идею. Все представительницы ВО «Областной молодежный центр»
ВЮТа, несмотря на страх, всё-таки - за общение с профессионалами, за
решились на «Прожарку». И не зря! возможность почувствовать себя
Ведь нам удалось показать замеча- предпринимателями, применить все
тельные результаты.
свои силы и знания для достижения
Вместе с нами в этом этапе результата.
участвовало ещё около 10 смелых коЮлия Фефелова, ПА-11
фото Игоря Бердникова
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Добрая традиция
Уважаемые студенты и преподаватели, поздравляем
вас с наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет
вам много счастья, любви, радостных улыбок, тепла и уюта. Пусть этот год будет полон ярких красок, приятных
впечатлений и радостных событий! Пусть в Новом году всё,
что вы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, - начнёте, а что хотели закончить – закончите. Хочется пожелать всем в наступающем году крепкого
здоровья, успеха, новых достижений и множества радостных встреч.
От лица редакции газеты «Зеркало»
Алина Гавриш, ПА-11

Фоторепортаж подготовила Елизавета Иванникова, ПА-22

4

Студжизнь

УСПЕТЬ ВСЁ
И СОХРАНИТЬ НЕРВЫ
У всех наступает такой момент, когда становится тяжело
что-либо делать, падает активность,
а нервный срыв всё приближается.
Тогда возникает вопрос «Что мне
делать? Как повысить продуктивность?», и тут многие берутся за
научную литературу, пытаясь понять почему же так произошло, но
в итоге мало что понимают, ведь
это же научный язык. А кто-то
вообще и не интересуется почему
понизилась продуктивность, но это
уже личные качества каждого, а
сейчас о другом.
Как стать продуктивнее?
1. Больше отдыхайте. Не оспорить
тот факт, что вам будет тяжело работать, если всё внимание и силы сконцентрированы на одном. Отвлекитесь
от рутины, смените обстановку, пообщайтесь с друзьями, уделите время хобби.
2. Не перегружайте себя. Чем больше
берёте на себя обязанностей, тем
труднее и дольше всё будет делаться.
Будьте немного самолюбивы: делайте только то, что входит в список вашей работы, если, конечно же, не
возникло крайней необходимости
кому-то помочь.
3. Планируйте. Составив график работы, будет на много понятнее что и
когда выполнять. Распоряжайтесь
временем грамотно.
4. Благоприятная обстановка. Не работайте в тех условиях, где шумно.
Постарайтесь создать вокруг себя
умеренное спокойствие.
5. Не спешите. Пусть вы потратите
на выполнение задачи на несколько
минут больше, но зато не потеряете в
качестве и ничего не придётся исправлять
6. Делайте всё вовремя и не откладывайте ничего на потом.
7. Если вам кажется, что это сложно,
то вам действительно кажется. Прочитайте ещё раз эти шесть пунктов и
спроецируйте их на себя, проанализируйте. Уверяю, что эти советы помогут.
Меньше нервов - больше дела!
Юлия Высокая, П-34

УЧИТЬСЯ НАДО ВЕСЕЛО,
ЧТОБ ХОРОШО УЧИТЬСЯ
Деловые игры, мастер-классы, квесты и нетворкинг-сессия. За
этими модными названиями - серьёзная работа студентов и преподавателей.
Совсем недавно в ВЮТе завершилась неделя юридических и судебно-правовых дисциплин, в рамках которой студентам правового отделения посчастливилось принять
участие в различных мероприятиях,
организованных преподавателями
соответствующих дисциплин. Так,
например, студентам было предложено отправиться на экскурсию в
межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным
производствам, некоторые же посетили суд.
Программа мероприятий в рамках предметной недели была разнообразной. Причём, далеко не все мероприятия имели выездной характер,
основная часть проходила на базе
техникума. Скучать было попросту
некогда, ведь каждый день происходило какое-нибудь событие – по-своему интересное, затягивающее и впечатляющее. Ни одно из мероприятий
не было похоже на предыдущее, все
они проходили в разных форматах: в
виде деловых игр, мастер-классов и
даже в виде сессии.

СЕССИЯ
Елена Васильевна Щербакова
провела для студентов правового отделения нетворкинг-сессию «Проблемы и причины низкого уровня правовой культуры и правосознания в
России», в рамках которой участниками мероприятия выступили правовые волонтёры, которые были разделены на несколько команд. Стоит отметить, что среди членов команд были не только студенты третьего курса, изучившие достаточно большое
количество юридических дисциплин,
но и второкурсники, только-только
вступающие на путь познания отраслей права.
Студентами был проведён социологический опрос на тему, знают
ли люди, какие права им предоставлены законодательством?
По окончании просмотра видеоролика, снятого нашими студентами, стало очевидно – уровень правовой культуры и правосознания

недостаточно высок. Почему? Выявить проблемы, а также найти пути
их решения предстояло каждой из
команд.
Всем участникам было дано
задание – выдвинуть проблему низкого уровня правовой культуры. Команды проявили свою уникальность,
выдвинув совершенно разные, не повторяющиеся друг с другом, проблемы, которые, на их взгляд, мешают
повышению уровня правовой культуры и правосознания в России.
После окончания первого раунда последовало второе задание –
выявить причины возникновения таких проблем, а затем предложить
пути их решения.
Действия команд оценивались
экспертами, время на раздумья было
ограничено. Поэтому дух соперничества периодически давал о себе
знать, что лишь добавляло интереса
к дальнейшему развитию событий.
Все команды отлично справились с поставленными задачами. Мероприятие было настолько увлекательным и затягивающим, что мы совершенно не заметили, как пролетело время и настал момент подведения итогов.
Жюри определило команды,
занявшие призовые места, однако
стоит отметить, что проигравших
здесь не было, ведь основная цель
мероприятия – выявление причин
низкого уровня правовой культуры и
правосознания в России, чем мы с
интересом и занимались.
Роман Ромашов, ПА-31
Продолжение читайте в январском
выпуске газеты «Зеркало»
От редакции: Нетво́ркинг
(англицизм от networking – букв.
плетение сети: net – сеть + work –
работать, полезные связи) – это социальная и профессиональная деятельность, направленная на максимально быстрое и эффективное решение сложных жизненных задач с
помощью круга друзей и знакомых,
работающих или имеющих связи в
той или иной сфере. В сути нетворкинга лежит выстраивание доверительных и долгосрочных отношений
с людьми и взаимопомощь.
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Культпоход

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
25 ноября ВЮТовцы побывали на концерте в честь светлого и
прекрасного праздника - Дня матери.
В просторном зале воронежской филармонии в этот день звучали теплые слова нашим любимым
мамам, были вручены пятнадцать
наград победительницам конкурса
«Пьедестал почёта – Матери земли
Воронежской», в рамках которого
награждаются выдающиеся многодетные матери. У многих из них четверо, пятеро и даже девять детей,
причём эти матери-героини умудряются совмещать семейные хлопоты с
работой и общественной деятельностью.
Но не только вручением
наград запомнился нам этот, в первую очередь, поздравительный концерт.
Мы наслаждались прекрасными стихами и чудесными голосами
артистов, исполнявших песни, любовались невероятно красивыми танцами в исполнении детских коллективов.
Особенно меня впечатлил яркий номер ансамбля казачьей песни
«Держава», сочетавший в себе прекрасный вокал и завораживающий,
хотя и не впечатливший бы отдельно
от песни, танец.
В воронежской филармонии
концерт в честь Дня матери проводится уже не впервые и стал доброй
городской традицией.
От себя хочу добавить, что
такое красивое музыкальное поздравление всем матерям, а особенно
активным многодетным матерям –
отличный подарок.
Яна Патрицкая, ПА-14

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
5 декабря студенты Воронежского юридического техникума в сопровождении преподавателя английского языка Ирины Геннадьевны Табацкой посетили заключительный гала-концерт Международного
фестиваля песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!».
Концерт проходил в Воронежском цирке им. А.Л. Дурова.
Это мероприятие является
крупным национально-этническим
форумом. Оно проходит в Воронеже
ежегодно с 2001 года. Организаторы
ставят несколько целей: просвещение и повышение культуры, укрепление дружбы народов, формирование толерантного отношения к представителям других национальностей
и конфессий в современном обществе.
Всего в этом году в фестивале
приняло участие около 900 исполнителей, представивших культуры 51
страны мира.
Мероприятие проходило под
девизом «За международное согласие, против расизма и насилия!».
Ведь расизм и насилие являются одной из глобальных проблем современного общества.
В рамках фестиваля в фойе
первого этажа Воронежского государственного цирка была организована малая концертная площадка, где
зрители смогли оценить звучание
национальных инструментов, услышать и увидеть песни и танцы народов мира, поучаствовать в различных
играх, организованных участниками
фольклорных коллективов.
В фойе второго этажа мы
смогли увидеть работы, представленные на выставке мастеров национального декоративно-прикладного
творчества и народных промыслов.

Выставка поразила зрителей
своей яркостью, наполненностью:
книги, изданные в разных странах,
открытки с цитатами о дружбе, плакаты, буклеты, фоторепортажи о наиболее интересных праздниках в
библиотеках, концертных залах,
спортплощадках.
Также впервые в фойе были
выставлены два международных
творческих проекта: Международный текстильный проект «CardTrick
Group», авторами которого стали
представители 12 стран мира, и
совместный проект Гильдий квилтеров России и Германии «Пословицы», где за основу были взяты 16
русских пословиц, имеющих аналоги
в немецком языке. Каждая пословица (32 работы) проиллюстрирована
работами российских и немецких
мастеров. Добавим, что квилтеры –
это мастера по изготовлению стёганого полотна).
Побывав на мероприятии, мы
убедились, что все люди, независимо
от вероисповедания, национальности, роста и цвета кожи, созданы равными, а значит, обладают и равными
правами, и равными обязанностями,
в том числе и по отношению к друг
другу. Каждая нация имеет свои прелести и традиции, которые нужно ценить и уважать.
Юлия Фефелова, ПА-11

ДРАМА НА СЦЕНЕ ТЕАТРА
1 декабря студенты Воронежского юридического техникума
вместе с преподавателями посетили Воронежский государственный
академический театр драмы имени А. Кольцова. Студентам была
представлена пьеса М.Ю. Лермонтова «Маскарад».
Главный герой пьесы Евгений
Арбенин предстаёт перед зрителями
человеком с огромной внутренней
силой, в некоторой степени демони-

ческой. Ему кажется, что если он
стал мастером карточной игры, то и
в игре в жизнь обретёт успех. Однако тут он терпит поражение – судьба
победила его, лишив самого дорогого его же рукой. Обезумев от ревности, он поддается гневному порыву и
отравляет свою любимую супругу.
В перерывах между пьесой
студенты нашего техникума с энтузиазмом делились впечатлениями и
обсуждали происходящие события

на сцене. Все с нетерпением ожидали концовки спектакля, чтобы увидеть долгожданную развязку и пережить эти незабываемые минуты
вместе с главными героями.
Ещё хочется добавить, что все
артисты, участвующие в пьесе, мастерски справились с поставленной
задачей. Аплодисменты зрителей не
умолкали на протяжении нескольких
минут.
Алина Гавриш, ПА-11
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Персона

«ЧАСТИЦА МОЕЙ ДУШИ ОСТАЛАСЬ ЗДЕСЬ…»

На одно из заседаний нашего
пресс-центра пришёл интересный
гость, а точнее, гостья - бывший
ответственный секретарь газеты
«Зеркало» Елена Николаевна Воротникова.
Елена Николаевна приехала в
Воронеж издалека. Уже много лет
она живёт в США, но на родину
приезжает регулярно, ведь здесь прошла большая часть жизни, здесь остались родственники, друзья, в том
числе, имеющие отношение к ВЮТу.
Общаясь с Еленой Николаевной, мы постарались записать ответы
на некоторые интересующие нас
вопросы.

- Почему Вам так захотелось
прийти сегодня к нам?
- Юридический техникум - это
для меня родное учебное заведение.
Здесь у меня была интереснейшая
работа в газете «Зеркало». Я была
окружена увлечёнными, талантливыми студентами, которые жили активной и насыщенной жизнью, сочиняли, брали интервью, впрочем, как и
вы сейчас… Здесь остались люди,
которые меня помнят. Я помню много моментов, которые как-то повлияли на моё будущее. Ведь иногда так
хочется вернуться в прошлое, которое навсегда останется в памяти.
- Где Вы работали ещё, кто
Вы по профессии, образованию?
- Где я только не работала! И
в большой газете, одной из самых
популярных в начале 90-ых годов, и
в дорожно-строительной организации, где была начальником кадров. Я
не боялась менять жизнь, учиться
новому. После окончания школы
поступила в музыкальное училище,
потому что туда можно было поступить без экзаменов. По окончании
училища год проработала в музыкальной школе, преподавала фортепиано, потом пошла учиться в ВГУ
на филологический факультет. Училась заочно и работала.

- В каком городе живёте сейчас?
- Уинона, штат Миннесота.
Маленький городок в США, население всего 27 тысяч человек. Но
несмотря на это, здесь расположен
знаменитый Миннесотский университет - исследовательский университет.
- Вы работаете?
- Да, но работа никак не связана с прошлым, занимаюсь флористикой.
- Сколько лет Вы посвятили
газете «Зеркало»?
- С 1995 по 2002 год я была
ответственным секретарём вашей,
ой, точнее, нашей, газеты. (Листает
старую подшивку) При мне появились рубрики «Людям о людях»,
«Приветы и поздравления», «Познакомимся поближе».
Елена Николаевна внимательно просматривает газету «Зеркало»,
номера за разные годы, в том числе,
и самые свежие, и добавляет:
- А вы молодцы, ребята, газету
развиваете и дополняете. С «Зеркалом» и ВЮТом у меня связаны самые добрые воспоминания. Частица
моей души осталась здесь…
Кристина Мечётная, Б-31
Фото Ларисы Николаевны
Дьяковой

Встреча со вкусом пряностей

Давно ли каждый из вас читал
любимые книги ради удовольст-вия?
Зачастую, мы читаем какой-то
текст лишь с определенной целью:
заключить сделку, выучить что-то,
чтобы получить хорошую оценку,
узнать, что происходит в мире. Всё.
И как на душе теплеет, когда

в городе устраивают встречи с поэтами и писателями современности.
В ноябре, когда на улице уже
стало заметно холодать, когда все
начали кутаться в тёплые шарфы и
наслаждаться кофе в кофейнях, частичку тепла привёз в Воронеж душевный писатель Востока – Эльчин Сафарли. Он пишет на русском языке.
В своих книгах рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и
любви.
Сафарли
профессиональный
журналист, лауреат ряда молодёжных литературных конкурсов. Родился в Азербайджане, живёт в Стамбуле, в районе Кадыкёй. Не описать
словами, как долго я грезила о том,
чтобы когда-то пообщаться со своим
любимым автором. И вот этот день
настал!
Эльчин рассказал читателям о
тонкостях своего творчества. Поделился тем, что его вдохновляет, отве-

тил на вопросы. Мне запомнился один:
«Эльчин, могли бы Вы поделиться
своей маленькой тайной? Какие же у
Вас самые любимые специи и почему?»
На первый взгляд может показаться, что это несколько неуместный
вопрос, но только для тех, кто не знаком с творчеством этого человека.
Эльчин, не задумываясь, дал ответ:
«Куркума, корица, кардамон… Специи
вдохновляют меня. Они позволяют
посмотреть на эту жизнь иначе. В более ярких красках. Без специй всё
было бы серо».
Эльчин создал тёплую атмосферу, не пожалел времени, чтобы
дать автографы своим читателям, сделать фотографии и просто пообщаться. Говорят, что мечтам свойственно
сбываться…
Спасибо, Эльчин, за тепло, доставленное в холодный город.
Евгения Лаврентьева, П-22
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Вдохновение

ИГРУШКИ НА МОЕЙ ЁЛКЕ
Украшать ёлку игрушками
ручной работы снова стало модно
в XXI веке.
Сегодня разнообразие украшений для зимней красавицы поражает воображение: шары шьют
из фетра и лоскутов, вяжут из ниток, складывают из бумаги и даже
из лего. Но всё равно я с особенным
трепетом и любовью достаю старинные шары, сохранившиеся от
бабушек и прабабушек.
Первые стеклянные игрушки:
шары, бусы, сферические зеркальные
предметы в виде прожекторов и сосулек появились на российских
ёлках в середине XIX века. Они были тяжелее современных, потому что
делались из толстого зеркального
стекла. Первоначально большая
часть стеклянных украшений была
иностранного производства, однако
совсем скоро их стали изготавливать
и в России.
Моя прабабушка передала

ёлочные игрушки моей бабушке, и
эти наследственные украшения мы с
трепетом распаковываем перед каждым Новым годом, отводим самое
почётное место на нашей ёлке. И,
конечно же, оживляем современными игрушками.
Я считаю, что хорошо, когда
есть такие вещи, которые передаются по наследству. Они передают уютную, необычную обстановку и украшают дом - это некие семейные ценности, которые должны присутствовать в каждой семье.
Рассматривая наши ёлочные
украшения, мы всегда вспоминаем
истории из моего детства, бабушка
рассказывает о тёплых воспоминаниях из прошлого, и это так здорово!
Мне кажется, люди, в чьей
жизни есть место для семейных традиций и ценностей, в целом чувствуют себя счастливее. Посмотрите вокруг себя. Что бы вы передали на
память младшему поколению?
Анастасия Филонова, ПА-11

Праздник своими руками
Новогодние шишки

Возьмите лист бумаги того цвета,
который вам нравится. Вырежьте 5
полосок: 1см х 12см; 1,25 см х 16 см;
1,5 см х 20 см; 1,25 см х 16 см; 1 см х
12 см.

Нанесите клей на края и скрепите.

С помощью клея закрепите внутренние углы «гармошки» в центре.

Сложите полоски «гармошкой».

Затем скрепите все части, украсьте
лентами.

Подготовила
Маргарита Чикрымова, П-12

Доска
объявлений, приветов, поздравлений
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Поздравляем
с Днём рождения:

Наталью Сергеевну Бондареву
Кристину Анатольевну Запорожцеву
Ольгу Владимировну Здобникову

Елену Ивановну Венедиктову
Наталью Викторовну Авдееву
Галину Юрьевну Рукавицыну
Ирину Вячеславовну Писареву

Редколлегия поздравляет с днём
рождения Дарью Никиточкину, ПА-14.
Успешных творческих поисков,
радости, улыбок, вдохновения!

НОВОГОДНИЕ ДЕНЬКИ: ЛЫЖИ, КНИГИ И КОНЬКИ
У студентов есть вернейшая примета: подморозило, значит, скоро сессия! На носу зачеты, экзамены – и ты сидишь, закутавшись в плед, обложенный
конспектами и учебниками. Знаменитый афоризм говорит, что чем ближе экзамен - тем ближе студент
к сверхчеловеку: он перестаёт нуждаться в еде, сне и
прочих развлечениях, а лишь стремится к знаниям.
Но ведь всё проходит, пройдёт и сессия, наступят
долгожданные и заслуженные каникулы. И тут самое
время ринуться в вихрь зимних сказочных событий.
Приведённая ниже афиша – это небольшой путеводитель, который расскажет об интересных событиях города Воронежа.
Зима дарит нам замечательные развлечения, начиная от снежковых баталий, в которых принимают участие и взрослые, и дети, и заканчивая катанием на санках
с ледяных горок, когда ветер свистит в ушах и перехватывает дыхание. Кроме того, катание на коньках или лыжах – это спорт, который поможет держать себя в тонусе после праздников. Вместо того, чтобы все каникулы
сидеть дома перед телевизором, дожёвывая оливье, лучше сходить всей семьей или с друзьями на каток или
поехать на лыжную базу. Вот несколько мест, которые
можно посетить дружной компанией:
1. Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпик» - одно из самых излюбленных мест активного отдыха. Здесь есть и катки, и лыжные трассы. Спорткомплекс расположен по адресу Московский проспект, 150.
Открыт для свободного посещения ежедневно с 6:00 до
23:00. Со своими коньками и лыжами можно кататься
бесплатно, без ограничения по времени, но если инвентаря нет, то его можно взять напрокат за небольшую
плату (от 100 до 150 рублей в час).
2. Самое известное зимой место в Воронеже находится на площади Ленина. Каждый год здесь заливают 2 бесплатных катка (взрослый – длина - 600 метров
Учредитель –
ГБПОУ ВО «ВЮТ»
Адрес редакции: 394042
г. Воронеж,
ул. Ленинградская, д.1.
тел. 222-98-58, 226-30-31
тираж 300 экз.

и детский – длина 400 метров). Катки работают ежедневно с 14:00 до 22:00, кроме понедельника. Кроме того, здесь есть пункт проката, туалет, отапливаемая раздевалка и буфет.
3. Лыжная база «Буревестник» - один из старейших лыжных центров Воронежа. Лыжная, да и просто
пешая, прогулка по парковой зоне от улицы Ломоносова до берега Воронежского водохранилища и пляжа санатория имени Горького может стать волшебным путешествием по сказочным зимним просторам. Для тех, у
кого нет своего инвентаря, есть прокат лыж (деревянные – 50 рублей в час, пластиковые – 100). Со своим же
снаряжением – бесплатно. Прокат работает с 10:00 до
18:00 ежедневно, кроме понедельника.
Зимнее время прекрасно ещё и тем, что вечером,
придя домой после всех зимних развлечений, можно заварить себе горячего чая, взять книгу и сесть у окна, за
которым в завораживающем танце кружатся снежинки.
Человек, который любит читать, стремится найти
книгу, которая станет для него чем-то новым, неожиданным. Лучшим местом для таких поисков признаны
книжные выставки.
Выставка «Моё литературное открытие», проходит с 16 по 31 декабря в Воронежской юношеской библиотеке имени В. М. Кубанёва (по адресу Никитинская,
3). Она посвящена именно таким книгам-открытиям,
книгам – будильникам чувств. Выставка открыта в будние дни с 9:00 до 19:00, а в субботу и воскресенье с
10:00 до 18:00.
Библиотека №20 (по адресу Артамонова, 38) 27
декабря в 16:00 приглашает на увлекательное приключение с поиском спрятанных подарков по подсказкам!
Квест «Под Новый год» – для тех, кто хочет испытать
что-то особенное, яркое и волшебное.
Дежурный гид
Екатерина Бондаренко, П-11
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