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Команда первокурсников «Эрудиты» приняла
участие в региональном конкурсе «Первокурсники в мире естественных наук». Мероприятие прошло 5 февраля в рамках празднования Дня российского студенчества.
Конкурс предоставил ребятам уникальную возможность продемонстрировать не только
уровень своих знаний в области естественных
наук, но и применить их на практике в решении нестандартных задач. Студенты получили хороший опыт коммуникативной практики, умение работать в команде, слушать и
слышать друг друга.
Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде - неотъемлемая часть воспитательного процесса в Воронежском юридическом
техникуме.
Целый ряд мероприятий со студентами
провели специалисты наркологического диспансера и врачи-эпидемиологи, которые рассказали ребятам о ряде заболеваний, методах
их профилактики и способах лечения.
2 февраля со студентами второго курса специальности «Право и судебное администрирование» беседовал майор юстиции в отставке
Алекссандр Викторович Бруданин. Встреча
состоялась в рамках Месячника профессионального самоопределения и была посвящена
теме привлечения к уголовной ответственности военнослужащих.

Рисунок Марины Бортниковой, П-21
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Новости ВЮТа
Путешествие в будущее
18 февраля группа П-24 вместе с преподавателем по дисциплине право и организация социального
обеспечения Ольгой Владимировной
Здобниковой посетила Левобережное отделение Пенсионного фонда
России. Это было занятие в форме
обзорной экскурсии.
Главный специалист Лада Анатольевна Тимофеева подробно рассказала студентам о том, как проходит работа в Пенсионном фонде: от
приѐма граждан, консультаций, оформления документов до применения нового и старого пенсионного законодательства, а также поделилась своим
профессиональным опытом.
Приѐм граждан в отделениях
Пенсионного фонда осуществляется
по электронной очереди: каждый гражданин подходит к терминалу и выбирает нужную услугу, получает талон
с номером очереди и кабинета (окна).
В каждом окне (кабинете) работает несколько специалистов, которые консультируют граждан. Именно
в Левобережном отделении Пенсионного фонда определяется право получение пенсии. Также здесь можно узнать, в каком размере работодатель
уплачивает взносы за сотрудника.
Нам очень понравилась эта
экскурсия в будущее, ведь многие из
нас будут здесь проходить практику.

Доброе дело
26 января мы с одногруппниками
в качестве волонтѐров посетили
Сомовский санаторий, где отдыхают дети 8-11 лет.
Мы привезли ребятишкам сладости и организовали для них досуг.
Играли в игру «Мафия» в упрощѐнной и немного изменѐнной форме. Дети с удовольствием рисовали на карточках мирных жителей, врача и других персонажей.
Потом мы разговаривали, рассказывали о себе, задавали друг другу вопросы, шутили, смеялись. Мы
настолько увлеклись процессом, что
не заметили, как пролетело время.
Ребята провожали нас объятиями, а
моей одногруппнице Любе девочка
Надя подарила на память свою поделку - аппликацию цыплѐнка. Не передать словами, настолько это было
приятно!
Материал подготовила
Юлия Хрюкина, П-24

МЫ ПОМНИМ
В первый февральский день ВЮТовцы выразили признательность
тем, кто ценой собственной жизни защищал наш город от немецкофашистских захватчиков. Конкурсное мероприятие, посвященное 76-й годовщине освобождения Воронежа, прошло среди студентов первого курса.
Мы часто ищем улицы на карте города и даже не задумываемся о
том, чьими именами они названы.
Екатерина Зеленко, Михаил Вайцеховский, Костя Стрелюк, Константин
Феоктистов, Валентин Куколкин, Даниил Куцыгин, Анна Скоробогатько…
Это лишь несколько имѐн тех, кто отдал жизнь, защищая Воронежскую
землю.
Ребята готовили рассказы о героях, сопровождали их презентациями, песнями, благодаря чему создали
в аудитории необычно теплую, умную, эмоционально плотную атмосПо итогам конкурса 1 место
феру.
заняла группа П-12; 2 место - ПА-13;
Ребята поведали о личностях, 3 место заняла группа Б-11.
чьи судьбы просто не могли не затроНо дело не в местах… Нам
нуть душу. С трепетом и гордостью важно помнить о героических постуденты рассказывали о своих родступках наших предков. Ради мирноственниках, ведь, как известно, «нет в го неба над головой они склонили
России семьи такой, где б непамятен головы, веря в счастливое будущее
был свой герой...» Поражает отвага, страны. И мы за это им благодарны.
мужество, стойкость, жертвенность
Евгения Лаврентьева, П-12
этих людей…
Фото Валерий Семенек, П-11

Учиться надо весело
даже если речь идёт о серьёзных предметах
С 4 по 9 февраля в нашем техникуме проходила Неделя учетнофинансовых дисциплин.
Основными задачами этого мероприятия было повышение мотивации и интереса студентов к изучению
экономических дисциплин, к выбранной профессии, закрепление знаний и
умений, полученных в процессе обучения.
В течение всей недели в ВЮТе
проходила выставка творческих работ студентов 2-го и 3-го курсов на
финансовую тему: рукотворные денежные деревья, цветы и другие забавные вещи.
6 февраля в рамках Всероссийской программы «Дни финансовой
грамотности в учебных заведениях
преподавателем Людмилой Васильевной Финкельштейн была организована
квест-игра «Финансовый калейдоскоп». Команды «Финансисты» и

«Экономисты» активно участвовали во
всех конкурсах. По итогам игры 1
место заняла команда «Экономисты».
7 февраля среди студентов 3
курса проводилась Олимпиада профессионального мастерства по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». В этот же день в группе
С-21 состоялась деловая игра «Что?
Где? Когда?».
8 февраля для студентов групп
Б-11 и С-11 была организована викторина «Знатоки экономики».
Неделя
учетно-финансовых
дисциплин была продумана и хорошо
организована. Она вызвала большой
интерес студентов к выбранной профессии. А главное, студенты узнавали много нового и полезного, а также
повторяли пройденный материал в
игровой форме.
Кристина Мечѐтная, Б-21
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Добрая традиция

КОНКУРС ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАРНЕЙ
Традиционный конкурс «А ну-ка, парни», приуроченный ко Дню защитника Отечества, прошёл в
ВЮТе 21 февраля.
В конкурсе приняли участие студенты 1 и 2 курса.
Параллельно с эстафетой проходил концерт, который
подготовили творческие коллективы. Студенты пели
замечательные песни, танцевали, чем поддерживали дух
команд - соперников.
Ребята соревновались в ловкости, меткости, силе и
выносливости. Проходили различные эстафеты, парни
на скорость разбирали и собирали автомат Калашникова.

В первых двух эстафетах победили мальчики 1
курса, но потом 2 курс догнал и перегнал ребят и по результатам всех конкурсов одержал победу.
Но это не повод расстраиваться, ведь проигравших в этом зрелищном мероприятии не было. Все большие молодцы. Каждый из участников мужественно стремился вперёд. Такие мероприятия воспитывают в наших
ребятах качество настоящих мужчин!
Кристина Колганова, ПА-11
Фото Дарья Кулешова, ПА-13
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Студжизнь

Наш опрос

МЫ - СЕМЬЯ
Как известно, 25 января в
России отмечается Татьянин день. С
1755 года он считается Днём Студенчества.
Многие утверждают, что студенческие годы являются самыми лучшими годами в жизни. Но обычно
сами студенты так не считают, потому что во время обучения они сталкиваются со многими трудностями.
Одной из самых первых является
новый коллектив. Вроде бы только
вчера ты думал, как тебя в нём вос-

примут, но не успел моргнуть
глазом, а первый семестр остался
позади, на-чалась зимняя сессия, и
мы все, од-ногруппники - одна
большая семья.
Мне стало очень интересно,
как 1 курс чувствует себя в роли студентов. А как лучше узнать ответ, если не спросить их самих об этом?
Мне удалось опросить 37 человек, ответы которых отражены в
диаграммах.
Мой маенький социологичес-

кий опрос показал, что большая часть
студентов первого курса довольна
своей студенческой жизнью, имеет
благоприятную обстановку в группе
и не пожалела, что ушла после 9
класса. Очень приятно осознавать,
что ребята сделали свои первые осознанные шаги во взрослую жизнь и не
разочаровались в этом.
Также я надеюсь, что техникум станет для них вторым домом,
как когда-то стал и для нас.
Татьяна Назарова, ПА-21
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Выпускники

О ВЮТе вспоминаем…

Беседовала Лада Трубачева,
ответственный секретарь
газеты «Зеркало»

Воронежский юридический техникум - одна из самых важных ступеней в моей жизни. ВЮТ - не просто учебное заведение, подготавливающее
профессионалов своего дела, это, прежде всего, трамплин для выпускников в
сфере карьерного роста и благополучной жизни.
Техникум стал для меня одной из самых ярких страниц жизни, я
всегда буду вспоминать с теплотой дни, проведённые в его стенах. Интересные лекции, семинары, практические занятия. А какой насыщенной была
внеучебная деятельность! Знания, полученные за три года упорной учёбы,
дали свои плоды. Сейчас мне очень легко учиться в университете, разбираться во многом, что касается моей профессии, активно участвовать в научной
деятельности и достигать больших высот. Я очень благодарна преподавателям и ВЮТу, ставшему для меня вторым домом.
Елена Сергачева, студентка экономического факультета
ВГАУ им. Императора Петра I
Воронежский юридический техникум открыл мне дорогу к новым вершинам. Здесь я стала взрослее и умнее в профессиональном плане. Я очень
полюбила свою специальность, поэтому в высшем учебном заведении выбрала это же направление, чтобы развиваться дальше.
Дарья Ярославцева, студентка экономического факультета
ВГАУ им. Императора Петра I

После окончания техникума я поступила в вуз. Благодаря знаниям и
опыту, полученным в ходе учёбы, я легко справляюсь с любыми задачами, не
пасую перед трудностями. Я горжусь тем, что я являюсь выпускницей лучшего техникума, и всем своим знакомым советую поступать в ВЮТ.
Наталия Паршина,
студентка экономического факультета ВГУ

Студенческие годы в ВЮТе - замечательное время, которое подарило
мне множество открытий, знаний, необходимый опыт и верных друзей! Директор и преподаватели техникума создают тёплую атмосферу, необходимую
для учёбы и творческого развития студентов.
Елена Щербакова,
студентка психолого-педагогического факультета ВГПУ
Я бы хотела поблагодарить наш родной и любимый техникум за те знания, которые я получила за время обучения в нём, за тот крепкий фундамент,
который заложили во мне наши любимые преподаватели. Именно благодаря
Воронежскому юридическому техникуму я получила бесценный багаж знаний в области бухгалтерского учёта, который помог мне реализовать себя в
своей профессиональной деятельности.
Хочу сказать отдельное спасибо преподавателям, которые на протяжении всего времени обучения окружали нас заботой, теплом и вниманием;
вкладывали в нас частичку своей души. Они вместе с нами переживали наши
неудачи и радовались нашим победам. Именно в стенах любимого техникума
я познакомилась с замечательными людьми, которые стали мне хорошими
друзьями и верными товарищами. Воронежский юридический техникум - это
одна большая крепкая семья, которую я никогда не забуду!
Ирина Воротникова, студентка экономического факультета
ВГАУ им. Императора Петра I

6

Интервью

ИМЕТЬ профессию юриста
или БЫТЬ юристом?
Сегодня, как и много веков назад, профессия
юриста находится в особом почете. Это, в первую
очередь, говорит о том, что данную специальность
каждый год выбирают тысячи молодых людей. Об
образовательном процессе, о его качестве и трудностях, с которыми предстоит столкнуться, расскажет
преподаватель юридических дисциплин Воронежского
юридического техникума Кристина Анатольевна Запорожцева.
- Кристина Анатольевна, хотелось бы подробнее поговорить о Вашей преподавательской деятельности. Как Вы к этому пришли?
- Признаюсь, что, если бы это было какое-то другое учебное заведение, может быть, любовь к преподаванию и не случилась. Я бы подумала, взвесила все «за» и
«против» и осталась в нотариальной конторе, где когдато работала и где практически всё меня устраивало. Но
речь шла о ВЮТе. С него начиналась любовь к юриспруденции, с него же началась и любовь к преподаванию.
Здесь я поняла, что это ещё одно моё призвание.
- Какие дисциплины Вы преподаёте?
- Гражданское право, семейное право, арбитражный процесс и объёмный профессиональный модуль
«Информатизация деятельности суда».
- В чём заключается основная миссия преподавания юридических дисциплин? Какие мысли, идеи и
методы изучения Вы бы хотели передать Вашим студентам?
- На мой взгляд, самое важное здесь - научить студента мыслить, как юрист. Не механически зазубривать
нормы закона, не пытаться вобрать в себя весь теоретический объём материала, а научить применять свои знания на практике, то есть знать, какой закон открыть, какую норму посмотреть в той или иной ситуации.
И ещё немаловажный аспект: чтобы это было полезно не только в дальнейшей деятельности, но и в повседневной жизни.
- Профессия юриста очень популярна. Чем, на
Ваш взгляд, она привлекательна и кому подходит?
- Предполагается, что первые юристы существовали еще 5 миллионов лет назад, хотя научно это не доказано. Зато учёная Маргарет Лики обнаружила первое научное подтверждение существования юристов 1-1,5 миллиона лет назад в Танзании. С помощью антропологических методов выяснилось, что найденный фрагмент содержит остатки судебного процесса по делу о мошенничестве.
Юрист – это престижно. Смотрите, сколько интересных воплощений этой профессии существует: нотариус, судья, адвокат, прокурор, следователь, юрисконсульт,
трудовой и налоговый инспектор и многие другие. Но, к
сожалению, чаще всего этот выбор делают не сами сту-

денты, а их родители. Я считаю, что как раз в отношении
юриспруденции это не есть хорошо, потому что в эту
профессию нужно вникать, влюбляться с каж-дым годом
всё больше и больше.
Подходит она людям, прежде всего, находящимся
в постоянном поиске, способным обучаться, концентрироваться, работать с большим объёмом информации.
Следовательно, важна и работоспособность на максимальном уровне. Ведь для того, чтобы развиваться и
достигать вершин, придётся работать настолько много,
что порой будет казаться, что ваша жизнь состоит только
из работы. Но вознаграждение в виде благодарных клиентов, высокого профессионализма и положительной деловой репутации не заставит себя ждать.
- Что Вы можете сказать о качестве юридического образования в России?
- Это зависит от того заведения, которое нужно
анализировать. Я могу с гордостью сказать, что Воронежский юридический техникум как давал качественное
образование 40 лет назад, так и даёт его сейчас, оставаясь
первым и непревзойденным в своём сегменте. Говорить
про высшие учебные заведения мне сложно, так как я
училась на заочном отделении. Но могу утверждать, что
качество и уровень образования напрямую зависит от
преподавателей, от студентов и, конечно же, от руководства, которое организовывает весь этот сложный процесс.
- Что современный студент Воронежского юридического техникума сможет, на Ваш взгляд, дать
профессиональному сообществу, миру в обозримом
будущем?
- Глобальный вопрос (улыбается). Про весь мир
сказать не смогу. Но точно знаю, чтобы достигнуть успеха в той или иной деятельности, особенно в юриспруденции, так как наука эта скрупулезная, просто необходимо
получать удовольствие от того, что ты делаешь, и делать
то, что тебе по-настоящему интересно.
- Что бы Вы хотели пожелать Вашим студентам – будущим юристам?
- Не бояться. Быть уверенными в себе, потому что
возможностей для реализации много. Хочу, чтобы студенты смело шли на собеседования, предлагали свои знания там, где им хочется работать и реализовывать себя,
даже если им кажется, что их могут не взять. Надо верить
в свою уникальность и «гореть» любимым делом. Именно таких пожеланий мне в своё время очень не хватало.
Уверенность и умение идти к своей цели – очень
важны. Но не менее важно, чтобы мои студенты всегда
помнили: ИМЕТЬ профессию юриста и БЫТЬ юристом –
не одно и то же. Будьте юристами!
Беседовала Любовь Волкова, П-31
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Вдохновение

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
21 февраля в Воронежской областной научной
универсальной библиотеке имени И.С. Никитина прошёл юбилейный 15-ый по счёту День родного языка.
Как всегда, среди его организаторов выступили Воронежский государственный университет, радиопрограмма ГТРК-Воронеж «Территория слова», Городская
справочная Служба русского языка, Совет по русскому
языку при Воронежской областной Думе.
Вела праздник доцент факультета журналистики,
ведущая радиопрограммы «Территория слова» и редактор студенческой газеты «Зеркало» Лариса Дьякова.
Праздник получился насыщенным, разнообразным
и весёлым.
Сотрудник библиотеки Ольга Полянская сделала экскурс
в историю проведения Дней родного языка в сте- нах
«Никитинки», рассказала о других направлениях деятельности в сфере популяризации русского языка.
Организатор Фонда поддержки русского языка
имени Народного учителя СССР М.И. Картавцевой учитель-филолог Лариса Зимина пригласила собравшихся
принять участие в конкурсе «Вежливый Воронеж» – создать значок или стикер против сквернословия.
Доцент ВГУ Наталья Козельская рассказала собравшимся о филологических юбилеях и юбилярах 2019

года - С.И. Ожегове и его знаменитом «Толковом словаре
русского языка», авторе популярного справочника по
современному русскому языку Д.Э. Розентале, писателях
и поэтах А.С. Пушкине, И.А. Крылове, Н.В. Гоголе,
Б.Ш. Окуджаве.
Студенты ВГУ, Института ФСИН, Музыкального
колледжа им. Растроповичей, Воронежского юридического техникума, школьники, пенсионеры, учителя состязались в знании русского языка. Интереснейшие конкурсы на знание грамматики, орфоэпии, фразеологии провели учёные филологического факультета.
Победители лингвистических конкурсов получили
грамоты и призы от организаторов и спонсоров.
В проведении мероприятия активное участие приняли студенты 1 курса ВЮТа вместе с преподавателями
русского языка и литературы Натальей Ивановной Созиной и Галиной Юрьевной Рукавицыной. Ребята участвовали в конкурсах, с энтузиазмом отвечали на вопросы.
Надо отметить, что студенты ВЮТа – не только
постоянные участники, но и победители всех городских
мероприятий, посвящённых русскому языку и культуре
речи.
Маша Сивак, ученица СОШ №8,
абитуриент факультета журналистики ВГУ

КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Человек читающий

ВЕЛИКАЯ КНИГА
Что можно сказать о человеке, увиденном впервые,
вскользь?
По уверенной быстрой походке, неудобной для прогулки с кем-то, можно определить человека, постоянно находящегося в обществе самого себя.
По морщинкам возможно предположить, что человек
часто размышляет или переживает.
В его взгляде на других людей читается характер. С
некоторой вероятностью мы говорим о состоянии человека,
однако это будет суждением о конкретном моменте жизни. О
настоящем. Мы не в состоянии судить о прошлом, тем более
делать пророческие заявления о будущем.
Появляется лишь один достойный вывод: мы не имеем ни малейшего понятия о тех моментах, которые он пережил и которые ему дано пережить. В совокупности с настоящим мы получаем то, что называется «судьбой человека».
Одноимённое произведение написано великим русским,
советским писателем Михаилом Александровичем Шолоховым.
В рассказе «Судьба человека» затрагивается тема того, как Великая Отечественная война повлияла не только на
народ (и народы) в целом, а на жизнь конкретного человека.
Здесь речь идёт и о ценностях, и о жизненных целях, и
о тех моральных качествах, которые выделяют личность из
общей массы людей. Ведется повествование о прошлом, нас-

тоящем и даже о
ближайшем будущем, что создаёт в
воображении читателя полную картину внутреннего мира данного героя.
Драматические события, преследующие человека на всём его пути,
их определённый
порядок и скрытая
мораль тех или
иных жизненных уроков и являются судьбой.
Рассказ очень большой. Он вмещает целую жизнь и
много смертей. В нём судьба и подвиг русского солдата Андрея Соколова, который, кстати, по замыслу автора является
нашим земляком – уроженцем Воронежской области.
«Судьба человека» призывает не только склонить голову перед подвигом солдат Великой Отечественной. Смысл
этого гуманистического произведения гораздо шире.
Михаил Шолохов призывает задуматься о себе, попытаться угадать мотивы действий других людей, стать к ним
более милосердными.
Книга «Судьба человека» великая. Она должна быть в
каждом доме, в каждой библиотеке. Её должен прочесть каждый человек.
Валерий Семенек, П-11

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Поздравляем
с Днём рождения:
Ираиду Алексеевну Щегрову
Елену Николаевну Косякову
Татьяну Васильевну Гнездилову
Юрия Ивановича Волгина
Василия Васильевича Пугачёва
Валентину Ивановну Высотину
Ольгу Вячеславовну Романенкову
Татьяну Геннадьевну Ланину
Людмилу Евгеньевну Красавину
Александра Фёдоровича Бородина
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
пройдёт в
Воронежском юридическом техникуме

23 марта 2019 года
в 11.00
Приглашаем вас по адресу
ул. Ленинградская, д. 1

СПАСИБО ТЕБЕ, ЗИМА!
Все из нас знают достаточно способов как развлечь себя зимой. Но сейчас речь пойдёт не о привычных для нас лыжах и коньках. Я расскажу вам о некоторых захватывающих зимних видах отдыха, испытать которые можно было, совершив небольшое путешествие за пределы города. Это то, что мы будем
вспоминать с радостью и благодарностью.
Зорбинг. Суть этого развлечения состоит в том,
что человека укрепляют в шаре, заполненном воздухом,
и спускают с горы или просто катают по равнине. В шаре есть место для двоих, так что смело берите с собой
друзей. Дети до 16 лет катаются с родителями. Один
спуск длится 2,5 - 3 минуты. Испытать это удовольствие
можно в парке «Кудыкина гора» в Липецкой области.
Пусть расстояние вас не смущает. Поездка в это удивительное место запомнится надолго!
Катание на снегоходах и квадроциклах. Испытать возможности небольшой, но достаточно мощной
техники, предоставляют в комплексе «Эволюция» в селе
Костёнки Хохольского района. Грандиозные виражи по
заснеженным холмам и оврагам заставят испытать
неподдельный восторг!
Катание на «банане». Ещё один экстремальный
вид отдыха предоставляют комплексы «Эволюция» в
Костёнках и парк «Кудыкина гора». Вы знали, что пока-
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таться на надувном «банане» можно не только по морю,
но и по снегу? Ощущения от поездки похожие, но сам
факт катания на надувных санях по заснеженному полю
поначалу удивляет, но только поначалу. Потом ты пищишь от
восторга и встречного ветра.
Катание на русской тройке. Если хотите ощутить себя в сказке, то это занятие для вас. Возможность с
ветерком прокатиться в санях, запряженных тройкой
резвых лошадей, предоставляют сразу несколько парков
и комплексов. Например, уже упомянутый ранее комплекс «Эволюция», а также «Вайцеховский и сын».
Катание на собачьих упряжках. Собаки породы
хаски редко кого могут оставить равнодушным: необыкновенное сочетание красивой шерсти, пронзительного
взгляда, покладистого характера и невероятной выносливости. Поездка на собаках - отличная возможность
ощутить тесную связь между человеком и собакой, ведь
с питомцами сначала нужно познакомиться, пройти инструктаж. И только потом, подставив лицо жгучему ветру, можно представить, какой была жизнь в прежние
времена.
Зима уступает место солнечной буйной весне.
Мы будем вспоминать зимние забавы и готовиться к
следующему году, ведь и весна, и лето, и осень пролетят очень быстро.
Марина Бортникова, П-21
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