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IV Всероссийский правовой (юридический) диктант
проходил в режиме онлайн с 3 по 10 декабря.
Его организаторами выступили Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия». В качестве партнёров
выступили Министерство иностранных дел
Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба, Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина.
Диктант состоял из 40 вопросов, ответить на которые участникам предстояло в течение 60 минут. Вопросы касались Конституции
РФ, административной ответственности, трудового, гражданского, семейного права, а также
Нюрнбергского трибунала.
В мероприятии принимали участие граждане в возрасте от 14 лет. Каждый участник
получил сертификат о прохождении диктанта с
персональным результатом, а также доступ к
информационным материалам по допущенным
ошибкам.
4 декабря студенты первого курса Воронежского
юридического техникума приняли участие в
Межрегиональном историческом диктанте «От
Волги до Дона».
Преподаватели ВЮТа Наталья Анатольевна Ремизова, Анна Владимировна Даркина,
Наталья Михайловна Щетинина готовили ребят
в соответствии с рекомендациями Управы Левобережного района городского округа город
Воронеж.
За 45 минут участники ответили на 26
вопросов по теме «Сталинград вовремя Великой Отечественной войны 1942-1943 гг.

Дорогие наши читатели!
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Пусть 2021 год будет ярким и радостным!
Пусть под бой курантов исполнятся
все заветные желания.
Редколлегия

Рисунок Юлии Фефеловой, ПА-21
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Новости ВЮТа
WorldSkills

Ура! Мы – первые!

С 22 по 27 ноября в Воронежской области проходил VII Открытый
Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)».
На базе нашего техникума проводились испытания по нескольким компетенциям. Я и моя одногруппница Полина
Троянова приняли участие в компетенции «Предпринимательство. Юниоры».
Мы заняли I место, ура! На протяжении трёх дней с помощью различных
методов (публичные выступления, презентации, творческая деятельность) мы
представляли нашу бизнес-идею. «Борьба» велась между 5-ю сильными командами с бизнес-идеями из разных сфер
услуг.
Наша бизнес-идея заключалось в
том, чтобы научить детей и их родителей
правилам дорожного движения. В процессе обучения мы предложили использовать различные методы, игры, а не нудные лекции.
За время проведения конкурса мы
познакомились с новыми людьми, узнали много нового из сферы предпринимательства. Участие в данном конкурсе
принесло нам огромное количество положительных эмоций, мы очень рады, что
приняли участие в таком масштабном и
интересном конкурсе.
Елена Агеева, Б-11

Областной конкурс
Студенты ВЮТа завоевали шесть призовых мест
Подведены итоги II творческого
конкурса молодёжи Воронежской области «Наш выбор – мир без коррупции!».
Он проводился на базе Воронежского юридического техникума с целью
антикоррупционного просвещения ребят,
формирования правильного мировоззрения и нетерпимости к проявлениям коррупции. В конкурсе приняли участие более 60 студентов из учебных заведений
высшего и среднего профессионального
образования.
Активное участие в мероприятии
приняли студенты ВЮТа. I место в конкурсе эссе «Выбор Человека (члена гражданского общества) – мир без коррупции»
заняла Анжелика Попова, ПА-31.

МИР БЕЗ КОРРУПЦИИ

Отличная новость

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ

9 декабря общежитие ВЮТа
преобразилось. В студенческих комнатах появились новые кровати, современные холодильники и удобные шкафы.
Приятно приходить домой после
учебного дня. Сразу появляется желание
сделать что-то хорошее, когда тебя окружает красота и комфорт. Запах дерева
создаёт праздничное настроение, поэтому
хочется быстрее выполнить домашнее
задание, чтобы заняться обустройством
своего пространства.
«Как мы рады нашей новой обстановке в комнате!»; «Стало намного уютнее»; «Холодильник исправно работает»;
«Появилось больше места для хранения
вещей» - то и дело слышу от студентов.
Хотим выразить слова благодарности администрации техникума за проявленную заботу о нас, студентах. Новый
год встретим с новой мебелью!
Анна Ливинская, ПА-15

Алина Иконописцева, ПА-31, стала первой в конкурсе кроссвордов «Слово молодёжи против коррупции». II место в этой номинации досталось Дарье
Фетисовой, ПА-31.
Также Даша заняла I место в конкурсе исследовательских работ на тему
«Вместе против коррупции!». II место в
этой номинации завоевала студентка
группы П-24 Елизавета Тельных.
В конкурсе карикатурных рисунков на тему «Выбор художника – мир без
коррупции» студентке ВЮТа Полине
Абариной, ПА-31, досталось II место.
Мы поздравляем участников и
победителей конкурса!
Юлия Фефелова, ПА-21

Коррупция – это проблема,
которая касается абсолютно всех
граждан страны. Она проявляется в
самых разнообразных формах и видах.
Самой распространенной её формой
является взяточничество.
К сожалению, мировоззрению и
нравственным ограничениям большинства не противоречит дача мелких взяток для решения бытовых вопросов. Для
многих людей это становится «обычным делом», а иногда «обязательным
компонентом» какого-либо процесса.
Тема коррупции является для нас
достаточно значимой и серьёзной. Мы
порой даже не замечаем, как влияние
коррупции в различных сферах (здравоохранение, образование, жилищнокоммунальное хозяйство) отражается на
каждом из нас.
Нужно понимать, что прародителями коррупции являемся мы, люди, независимо от полномочий, статуса, и она

не исчезнет до тех пор, пока в нашем сознании не сформируется нетерпимое отношение к любым её проявлениям, пока
не уйдет система двойных стандартов,
когда в одном случае гражданин готов
дать взятку ради выгоды, а в другом –
осуждает действия чиновника, вымогающего взятку.
Но нельзя обвинять одну сторону
коррупционного процесса, ведь участие
в преступлении принимают всегда две
стороны: взяткодатель и взяткополучатель. И существуют они только при взаимодействии. Мне кажется, если бы не
было тех, кто желает получить определённые преференции или блага путём
дачи взятки, вряд ли появились бы те,
кто эти взятки принимает.
Вместо того, чтобы обвинять
других, давайте сами начнём поступать
правильно! Мы все мечтаем жить в государстве, где экономика находится на
подъёме, каждый имеет право на выбор,
законы исполняются неукоснительно и
никто не может воспользоваться привилегированным положением. Но до тех
пор, пока процветает коррупция, обо
всех этих возможностях можно только
мечтать. И это актуально для большинства стран, потому и появился
Международный день борьбы против
коррупции. Каждый год его отмечают
9 декабря.
Юлия Фефелова, ПА-21
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Добрая традиция

Дорогие друзья!
Примите тёплые и искренние поздравления с
наступающим Новым 2021 годом и Рождеством!
У каждого из нас с этим праздником связаны светлые воспоминания из детства, надежды на добрые перемены.
В уходящем году мы искренне радовались успехам,
сообща преодолевали трудности, стремились к достижению высоких результатов.
Каким будет наступающий год, зависит от
каждого из нас.
Для того, чтобы предстоящий год был созидательным и плодотворным, пожелаю каждому из Вас верить в
себя и свои силы, оптимизма и бодрости, крепкого
здоровья и неиссякаемой энергии.
Счастливого Нового года!
Директор ВЮТа,
Лариса Владимировна Волкова

Из истории праздника

Дыхание – стужа, слёзы – сосульки, иней - слова
На улицах Воронежа вечером зажигается множество разноцветных огней, всё чаще в наших домах
пахнет мандаринами, мы уже присматриваем в магазинах подарки для близких, и над всем этим царит настроение ожидания и торжественности...
Приближается Новый 2021 год – праздник, который
одинаково любят и дети, и взрослые. На него мы возлагаем
много надежд, загадываем самые сокровенные желания и
искренне верим в их исполнение.
Талисманом 2021 года является Белый Металлический Бык. Быки известны своим усердием, надёжностью, силой и решимостью. Честные по своей природе, Быки – большие патриоты своей страны, они амбициозны и верят в идеалы. Бык – благородное животное. И ждать от него нужно
подходящих его натуре поступков: волевых, решительных,
благородных и мудрых. 2021 год пройдет под знаком Белого
Металлического Быка – сдержанный цвет и железный характер, вот основные характеристики года.
В варианте празднования Нового года, собравшиеся
сначала «провожают» год – вспоминают, чем он запомнился
или что в нём было. В 0 часов 0 минут, 1 января бьют куранты. С последним ударом курантов, знаменующим приход
нового года, принято наполнять бокалы шампанским и загадывать желание.
Ни один Новый год не обходится без полюбившегося
всем Дедушки Мороза. Дед Мороз – сказочный персонаж
славянского фольклора. В славянской мифологии – олицетворение зимних морозов, кузнец, сковывающий воду.
Собирательный образ Деда Мороза построен по мотивам агиографии Святого Николая, а также описаний древнеславянских божеств Позвизда, Зимника и Корочуна.
В Новый год приходит Дед Мороз и дарит детям подарки, которые приносит в мешке за спиной. Часто изображается в с иней, с еребристой или красной шубе, расшитой

узорами, в шапке (а не в колпаке), с длинной белой бородой
и посохом в руке, в валенках. Ездит на тройке лошадей, на
лыжах или передвигается пешком.
Древние славяне представляли его в образе низенького старичка с длинной седой бородой. Его дыхание –
сильная стужа. Его слёзы – сосульки. Иней – замёрзшие слова. А волосы – снежные облака. Супруга Мороза – сама
Зима. Зимой Мороз бегает по полям, лесам, улицам и стучит
своим посохом. От этого стука трескучие морозы сковывают
реки, ручьи, лужи льдами. А если он ударит посохом об угол
избы – непременно бревно треснет. Очень не любит Мороз
тех, кто дрожит и жалуется на стужу. А бодрым и весёлым
дарует крепость телесную и жаркий румянец.
Историческая справка: до XV века на Руси Новый
год наступал 1 марта по юлианскому календарю или в день
зимнего солнцестояния. Как свидетельство этого сохранились оригинальные названия некоторых месяцев: октябрь –
восьмой, ноябрь – девятый, декабрь – десятый. С XV века
Новый год начинался 1 сентября. Известно русское название
новогоднего праздника: Первый день во году.
С 1700 года по указу Петра I Новый год в России
празднуют, как и в других странах Европы, 1 января (по юлианскому календарю). Начиная с 1919 года новогодний праздник в России стали отмечать в соответствии с григорианским
календарем. Согласно традиции, в доме устанавливается новогодняя ёлка. Во многих странах её ставят на Рождество и
именуют рождественской ёлкой. В России длительное время
существовала подобная традиция, но в 1916 году, во время
Первой мировой войны, ёлка была запрещена священным
синодом как «немецкий обычай» и вновь разрешена специальным указом ВЛКСМ перед Новым 1936 годом, но уже
как Новогодняя ёлка.
По материалам СМИ,
Анастасия Филонова, ПА-21
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Студжизнь
Советы бывалого 

НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Привет, первокурсники!
Вы уже прошли боевое крещение,
но всё же хочется лично поздравить каждого нового студента нашего техникума не
только с поступлением в это замечательное учебное заведение, но и с первой сессией. Поздравить всех, кому
удалось пройти огромный конкурс и кто сейчас сидит за
партами в аудиториях.
Разрешите дать несколько советов от лица человека,
перешедшего на второй курс и немного понимающего в
делах.
Помню, как сильно я переживала, когда поступала в
ВЮТ. Новые преподаватели, новая система обучения, новые
предметы, люди вокруг незнакомые, разные. Ты уже взрослый человек, сам следишь за своими задачами, парами, самому приходится решать конфликты. Небольшой шаг во взрослую жизнь. Каждому желаю успехов, удачи, знаний и достижения целей.
А теперь самое интересное – советы. Некоторые из
них выработаны лично мной, некоторые – моими друзьями, а
какие-то были переданы нам «по наследству» выпускниками.
ПОМНИТЕ:
1. Только вы отвечаете за свою успеваемость, только
вам решать, что учить, а что нет, и насколько качественно готовиться к парам. Не откладывайте подготовку к экзаменам и
зачётам в долгий ящик. Преподаватели не обманывают, говоря, что выучить 30/60 вопросов за неделю невозможно.

1.2. Поправочка от студентов. Если всё же у тебя осталась одна неделя, попробуй выучить хоть что-то. Не стоит
опускать руки, может быть, ты очень везучий, и попадется
именно тот самый, билет, единственный, выученный!
2. Столовая – это очень важно. Настолько важно, что
ради столовой можно и отпроситься с пары за пятнадцать минут до конца. Столовая – это святая святых.
3. Социальная жизнь в техникуме очень важна. Даже
важнее, чем может показаться на первый взгляд. Поверьте
словам многих поколений! Участвуйте везде, где можно: в
концертах, олимпиадах, конкурсах, выступлениях, мероприятиях, спортивных соревнованиях, работе пресс-центра и издании газеты «Зеркало».
4. Уважайте преподавателей. Их работа – тяжёлый
труд. Если они рассержены, не надо обижаться и делать поспешные выводы. Нужно понять их так же, как они понимают
нас, когда нам нездоровится или у нас плохое настроение.
5. Умение списать – тоже важный навык, знаете ли…
Как сказал однажды один из преподавателей: «Если вы списали, а я не заметила, значит, вы достаточно умны и эрудированы, чтобы выучить и понять тему». Но не стоит злоупотреблять этим. Быть пойманным чревато последствиями, а на
экзамене уже не списать.
Вот и всё. Это немного советов от «старших поколений». Надеюсь, они вам помогут. Первокурсники, вас ожидает ещё много открытий, удивительных историй, новых
знаний. Хорошенько обдумывайте свои слова и действия.
От лица всех старшекурсников поздравляю с Новым
годом! Впереди вас ждёт ещё два года чудесных моментов.
Ведь не зря говорят, что студенческие годы - самые лучше в
жизни человека. Даже через сорок лет мы все будем вспоминать, как было весело учиться в ВЮТе, вот увидите!
Арина Маркина, П-21
Рисунок Маргариты Чикрымовой, П-22

ДЕНЬ ЮРИСТА!
Наша страна отмечает множество разнообразных профессиональных праздников. Свой день есть у учителей, программистов, спасателей, бухгалтеров, журналистов, банковских работников, полицейских и учёных…
А 3 декабря отмечается наш профессиональный праздник
– День юриста, кстати, один из самых молодых в России.
Именно в этот день в 1864 года была принята серия
законодательных актов, ставших основой судебной реформы
Александра II. Чем руководствовался наш президент 12 лет
назад, утверждая Указ о Дне юриста, нигде не объясняется.
Осмелимся предположить, что причиной стал Закон СССР
«О реорганизации органов государственной безопасности»,
который вышел 3 декабря 1991 года.
День юриста необходим, чтобы люди смогли по достоинству оценить важность данной профессии. Она не теряла
значения ни в прошлом, ни в настоящем. Думаю, она всегда
будет очень востребованной. Её авторитет и популярность с
годами только возросли, возникли новые специальности и
правовые объединения. Ежегодно лучших представителей в
сфере юриспруденции отмечают наградами: в торжественной

обстановке проводят вручение высшей юридической премии
«Юрист года». В фирмах проводят различные праздничные
мероприятия, поощряют лучших сотрудников и даже могут
оплатить повышение их квалификации.
Меня долго мучили мысли о моей дальнейшей карьере,
которой я уделю немалую часть жизни. Я подбирала для себя
множество профессий: учитель, врач, косметолог, дизайнер,
архитектор, переводчик, банкир, визажист, журналист, но ни
одна из них не увлекла меня так, как профессия юриста.
Знать собственные права и уметь защищать не только себя,
но и других людей, тем самым способствуя поддержанию
безопасности и правопорядка – вот, что меня привлекло.
Конечно, я не раз слышала в свою сторону фразу: «Юристов и так слишком много». Пожалуй, это так, но мало тех, кого можно назвать профессионалом высокого класса и настоящим защитников Права. Понимая это, я с решительностью и
надеждой подала документы в юридических техникум. Я поступила, учусь и с нетерпением жду 2-й курс, когда начнётся
моё реальное посвящение в профессию.
Айсель Гусейнова, П-14
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PRO-жизнь

Победила «Фемида»
А вы знаете, что в истории Российской Федерации насчитывается 5 конституций? Они принимались соответственно в 1918, 1925, 1937, 1978 и 1993 годах. Принятие каждой из них знаменовало существенные изменения в жизни общества, подводило итог
предшествующему развитию. Действующая Конституция РФ принята всенародным голосованием (референдумом) 12 декабря 1993 года, а с 19 сентября 1994
этот праздник стал государственным.
В Воронежском юридическом техникуме прошёл
открытый урок, посвящённый Дню Конституции Российской Федерации, который организовала Татьяна Васильевна Гнездилова с группой ПА-21.
Подготовка к празднику началась за две недели:
мы организовали занимательную программу с кроссвордом, викториной, стихотворением, песнями. В день открытого урока с утра группа ПА-21 украсила аудиторию
яркими плакатами, шариками, флагами, и сразу появилось предвкушение праздника.
Главная тема открытого урока заключалась в проведении дебатов по поправкам к Конституции Российской Федерации. Ребята разделились на две команды.
«Фемида» и «Лига справедливости» тянули карточки со статьями и приводили аргументы «за» или «против» каждой поправки. По каждой поправке все голосовали за команду, которая больше привела аргументов, заинтересовала зрителей. По итогам зрительского голосования с небольшим отрывом победила команда «Фемида».
К нам на открытый урок пришли преподаватели
Воронежского юридического техникума Колгина Ольга
Владимировна, Щербакова Елена Васильевна, Перельштейн Юлия Александровна, Гайдуков Игорь Иванович,

День в календаре

Клычева Ирина Александровна. Всем гостям мы подарили Конституцию Российской Федерации с поправками от
4 июля 2020 года и шарики для хорошего настроения.В
завершение праздника мы смотрели видео-поздравление, а Дарья Морщинова прочитала авторское стихотворение:
Выражает волю народа,
Даёт право на жизнь и свободу,
Бережёт наших родителей и наших детей –
Нет в государстве документа главней.
От глухих деревень до больших городов,
От бескрайних полей, до морей берегов,
Везде и повсюду мы должны соблюдать
Конституции главы и их защищать.
Мы всегда под охраной надежного свода
От тёмной ночи до солнца восхода.
Круглогодично и без перерыва
Конституции главы всегда справедливы.
Чтить надо свято статьи Конституции
И молодёжи давать в жизни напутствие:
Не нарушать, а свято беречь
От противоправных действий предостеречь.
День Конституции празднуют и сёла, и столица,
Помогла всем народам она объединиться,
Сплотила нас и бережёт права,
Пока на небе солнце светит и в поле шелестит трава.
Анастасия Филонова, ПА-21
Фото Ирины Скородумовой, ПА-21
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Моя малая родина

Точка на карте

В КРАСНОСЁЛОВКЕ КРАСИВЫЕ ЗАКАТЫ

Красносёловка – маленькое,
окружённое меловыми горами село
в нашей Воронежской области
протяженностью 7 км вдоль трассы. Я езжу туда с 3-х лет к бабушке, она 40 лет работала здесь медсестрой и сейчас на пенсии.
Хоть село не такое уж и большое, но очень красивое. Даже самые
обычные улицы выглядят завораживающе. Для меня самое красивое место на горе напротив пляжа «Мельница».
Красносёловка известна своей
пещерой, которая берёт начало в Калаче и простирается до Петропавловки. Раньше в ней жили монахи-отшельники. На сегодняшний день её
ещё не всю раскопали, но туда уже
можно зайти, походить, полюбоваться подземными красотами и маленьким водопадиком.
В Красносёловке очень красивые закаты. Жители наблюдают их
каждый вечер, иногда заход солнца
настолько прекрасен, что даже захватывает дух.

Летом в центре села прямо на
улице проходят дискотеки и всевозможные развлекательные мероприятия. В такие дни много народа собирается в парке и иногда устраивает
свои танцы. Зимой досуг перемещается в Дом культуры.
Из-за того, что село небольшое, там все друг друга знают, и
большая часть Красносёловки – родственники. Сейчас там осталось мало
молодёжи, но несмотря на это заброшенных домов у нас очень мало. В
этом году очень много семей переехали жить в Красносёловку, приятно смотреть, как обустраиваются дома и участки.
Рабочих мест в селе немного.
Работают в основном мужчины, чаще всего на фермеров, которых в
Красносёловке немало. Сейчас я с
нетерпением жду начала каникул,
чтобы снова поехать на свою малую
родину и насладится красотой и раздольем своего села.
Анастасия Беловолова, ПА-14
Фото автора
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Вдохновение
Мир увлечений

«Дальний берег детства, где звучит аккордеон…»
О том, что в нашем техникуме учится аккордеонистка, я узнала
от преподавателей, которые видели выступление девушки на концерте,
посвященном Дню учителя. Её номер вызвал восхищение зрителей.
АНГЕЛИНА МАЛАЯ (группа
П-11) – милая, скромная девушка с
большим талантом.
Она рассказала нам свою историю возникновения любви к музыке.
Ангелина выросла в музыкальной семье. Мама, дедушка, бабушка
– все играют и поют. В 2013 году
семья организовала трио аккордеонистов «SMILE», который покоряет
сердца и любителей, и профессионалов.
– С чего всё началось? Где
истоки большой любви к музыке?
– Всё от мамы. С самого детства я слышала, как она играет на аккордеоне. Всегда была на репетициях, на различных концертах, я слышала, как она занимается с детьми,
со взрослыми ансамблями.
– Расскажи о своей семье.
– Дедушка по маминой линии
играл на баяне. Бабушка пела. Мама

пошла обучаться игре на аккордеоне,
окончила музыкальное училище, далее институт. Затем уже я...
– Есть у тебя любимый композитор?
– Вообще я больше люблю
современную музыку, но из всех
композиторов больше всего нравится
Моцарт.
– Хочется узнать о твоих
достижениях. В каких конкурсах
ты принимала участие?
– У меня много достижений,
но самые крупные – высшая награда
Кубок признания на «Новой волне» в
2018 году, 1 место в конкурсе «У самого Черного моря» (Сочи, 2019 г.).
В этом году, весной, я получила
Гран-при Международного конкурса
«Марш победы» (Волгоград, 9 мая
2020 г.) и Гран-при Межрегионального конкурса «Наследники Победы» (Воронеж, 9 мая 2020 г.). Ещё

наше трио аккордеонистов «SMILE»
стало лауреатом II степени Открытого Всероссийского кастинг-конкурса
искусства и творчества, который
проходил в Санкт-Петербурге.
– А почему ты выбрала
ВЮТ, если тебе нравится заниматься музыкой?
– Музыка как хобби – это супер, но, если заниматься этим профессионально, то это очень сложно.
Вообще, как все говорят, музыка мне
дается очень легко, но на самом деле, это очень сложно. Поступить в
музыкальное училище я могла бы
легко, хватало баллов, да и педагоги
звали к себе. Практически после
каждого конкурса ко мне подходили
преподаватели музыкальных учреждений и приглашали на свой курс.
Но мне больше нравится юриспруденция, поэтому я выбрала ВЮТ.
А музыка навсегда останется
со мной.
Беседовала Арина Андрейченко,
П-14
Фото из семейного архива
Ангелины Малой, П-11

Доска
объявлений, приветов, поздравлений
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Ольгу Владимировну Здобникову
Галину Ивановну Иванникову
Ирину Васильевну Фурсову

Поздравляем
с днём рождения:

Елену Ивановну Венедиктову
Ирину Вячеславовну Писареву
Галину Юрьевну Рукавицыну
Наталью Сергеевну Бондареву
Наталью Викторовну Авдееву
Кристину Анатольевну Запорожцеву

Редколлегия поздравляет
с днём рождения
Дарью Никиточкину, ПА-24.
Пусть жизнь дарит как можно больше
ярких моментов. Пусть сбудутся все самые
смелые и заветные мечты!

БУМАЖНЫЕ ДРАКОНЫ
(рассказ)

Я позвонил в дверной звонок. Кнопка была старая, а потому вмялась слишком глубоко и застряла. Дверь открылась, и
хозяйка застала меня, пытающегося справиться со строптивой
кнопкой под аккомпанемент противной электрической трели.
Марина заставила меня посторониться и стукнула по коробке
дверного звонка костяшками своего маленького кулачка. Тот
послушно замолчал, будто почувствовав руку хозяйки.
Марина усмехнулась и жестом попросила меня войти.
На столе на небольшой уютной кухне стояла на этот раз ваза с
зефиром в шоколаде и две чашки, ждущие, когда в них нальют
что-то обжигающе горячее. Ну конечно, она всегда знает, когда
я прихожу. Я уже мог бы привыкнуть, но каждый раз удивляюсь.
Марина разливает по чашкам ароматный яблочный чай,
слегка острый из-за имбиря, а густой, что хоть ложкой ешь. Душистый пар клубится, незаметно рассыпаясь в воздухе. В такую
холодную пору это то, что нужно. Чай будто бы растекается по
сосудам, и я зачарованно смотрю на свои запястья - когда же
синеватые вены станут золотисто-чайными?
Уже под вечер боковым зрением замечаю, как за дверью
мелькнуло что-то белое. Вроде как даже хвост и вроде как даже
с зубчиками. «Да, показалось! Уж не думаешь ли ты, что это,
действительно, кто-то прошмыгнул? Да и у скольких известных тебе животных белые хвосты в зубчиках?»
- Марин, а помнишь, как на прошлой неделе я подарил
тебе книжку про оригами? - Спросил я, пытаясь отвлечься от
попыток идентификации неизвестной галлюцинации.
- Ещё бы не помнить! Там такие драконы, такие драконы! – С придыханием ответила хозяйка, расплывшись в мечтательной улыбке, но неожиданно нахмурилась:
- Только знаешь, сложно с ними. Очень уж они активные. И в квартире их не оставишь, через пару дней выпускать
приходится... Надеюсь, они находят себе хозяев, жалко же!
Она говорила что-то ещё, но я не слушал. Мне завтра рано вставать, а на улице уже сумерки. Чёрная кошка Марины крутилась у меня в ногах, нежно мурлыча, а я уже мысленно застёУчредитель –
ГБПОУ ВО «ВЮТ»
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гивал куртку.
- Устал, наверное? - Спросила хозяйка, ставя свою чашку на блюдечко.
- Да не то, чтобы… Но пора и честь знать. Ты только не
подумай, я не хочу тебя обидеть, просто засиделся...
- Да уж, у тебя это прямо на лице написано, - рассмеялась она, и тут же развела руки в стороны. - Воооот такими
буквами! Ты никогда не умел скрывать свои мысли.
Уходил я с лёгким сердцем и изумительно пустой головой. Визит к Марине - это как лошадиная доза успокоительного, только без побочных эффектов. Прямо магия какая-то.
Высокие уличные фонари освещали улицу жёлтыми
пятнами, а разноцветные неоновые вывески добавляли в эту
гамму некоторое разнообразие. Сейчас темнеет рано, и я остановился, подставив лицо первым снежинкам, падающим вместе с крошечными капельками дождя. Вдруг что-то неожиданно
хлопнуло меня по затылку. Почти не ощутимо, но шорох этого
чего-то по шапке был отчётливо слышен.
Я оглянулся. В пределах метра от меня не было абсолютно ничего. Только маленький бумажный дракон. Из бумаги белее мокрого снега, он лежал, расправив разрисованные карандашами крылья. Я поднял его, разгладил, положил в карман
и улыбнулся, вспомнив недавний разговор с Маринкой.
- Ну, приятель, - зачем-то вслух сказал я, похлопав рукой по карману, - будешь теперь жить у меня.
Я посмотрел наверх. И откуда он мог упасть? Вокруг
ни балкона, ни одного открытого окна или даже форточки (да и
кто станет открывать окна в такую погоду?). Только пятна разноцветного света и мелкие мокрые снежные крупинки, падающие с неба. А среди этого цветного, почти зимнего калейдоскопа стоял я, слегка ошалевший и совершенно счастливый. И,
когда я уже подходил к дому, в моей голове промелькнула
шальная мысль, осознав которую я сдавленно рассмеялся:
- Интересно, а что едят бумажные драконы?
Яна Патрицкая, ПА-24
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