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Директор ВЮТа Лариса
Владимировна Волкова на-

граждена знаком отличия «За заслуги перед Во-
ронежской областью». Данная награда является
наивысшей формой поощрения граждан и гово-
рит о признании правительством области и жите-
лями заслуг в социальной, культурной, экономи-
ческой и других сферах.

Воронежский юридический
техникум в 12 раз стал по-

бедителем одного из самых престижных конкур-
сов в сфере образования «100 лучших ССУЗов
России». С 2006 года мероприятие, посвящённое
вопросам развития среднего профессионального
образования России, проводилось в форме Все-
российской конференции. В 2013 году  оргкомитет
принял решение проводить данное мероприятие
в форме Петербургского международного фору-
ма профессионального образования.

В читальном зале Област-
ной научной универсаль-

ной библиотеки им И.С. Никитина состоялось
награждение победителей Областного конкурса
внеклассных мероприятий. Ольга Васильевна Ма-
цаева, куратор группы ПА-23, заняла I место! В
ходе церемонии студенты группы ПА-23 проде-
монстрировали собравшимся фрагмент куратор-
ского часа «Вместе в будущее без табака» .

В декабре 2018 года Союз
«Торгово-промышленная

палата Воронежской области» выдал Воронеж-
скому юридическому техникуму свидетельство о
профессионально-общественной аккредитации
учебного направления «Право и судебное адми-
нистрирование». Данное направление соответст-
вует всем требованиям профессионального стан-
дарта «Специалист по судебному администриро-
ванию», а также требованиям регионального
рынка труда к специалистам соответствующего
профиля.
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Уважаемая Лариса Владимировна!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем, чтобы Вас всегда окружали радостные и
искренние улыбки, чтобы жизнь была наполнена

новыми идеями и хорошими новостями,
чтобы Вы всегда оставались такой же неповторимой,
целеустремленной, очаровательной, милой, строгой,

но невероятно доброй.
Здоровья Вам и Вашим близким.

Знайте, что мы Вас очень любим и гордимся Вами.

Студенты, выпускники, преподаватели ВЮТа
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СОВЕТЫ
ОТ «ИВАНИВАНЫЧА»

Как избежать обморожения

1. Одевайтесь тепло! Медики
советуют надевать несколько лёгких
свитеров вместо одного тёплого - бу-
дете меньше потеть. Если станет жар-
ко, просто снимите один. Одежда не
должна быть плотно прилегающей к
телу, а наоборот, должна быть сво-
бодной.

2. Защищайте открытые участ-
ки кожи! Надевайте тёплые перчатки,
шарф, шапку. Поднимите воротник
пальто.

3. Если планируете провести
длительное время на морозе, берите с
собой дополнительно одежду. Если
вдруг вспотеете, нужно поменять
одежду на сухую.

4. Каждые полчаса заходите с
улицы греться в тёплое помещение.
Хорошим помощником станет термос
с горячим чаем.

5. Нельзя выходить на мороз
голодным! Перед выходом на улицу
необходимо плотно поесть.

6. Не стойте на месте. Делайте
элементарные упражнения руками и
ногами, чтобы усилить кровообраще-
ние в замерзающих сосудах.

7. Нельзя переутомляться. Ус-
тавший человек более подвержен
переохлаждению.

8. Нельзя касаться металла го-
лыми руками и языком. Металл
является очень хорошим теплопро-
водником -  мгновенно забирая тепло
у вас, может способствовать воз-
никновению обморожения в месте
контакта. То же касается и бензина.

Первая помощь при
обморожении

1. Убрать человека с холода
(на морозе растирать и греть беспо-
лезно и опасно).

2. Закрыть место обморожения
сухой повязкой для уменьшения ско-
рости отогревания.

3. Обильное тёплое и сладкое
питьё.

Над рубрикой работала
Юлия Хрюкина, П-24

Работа секций проходила в
тесном тандеме преподавателей на-
шего техникума и специалистов Во-
ронежского государственного уни-
верситета, Воронежского государст-
венного педагогического университе-
та, Института развития образования,
Воронежской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. И.С. Ни-
китина, Воронежской областной юно-
шеской библиотеки им. В.М. Кубанё-
ва, Городской центральной библио-
теки им. А.П. Платонова и Воронеж-
ской митрополии.

В Чтениях приняли участие
студенты Международного института
образования, проживающие в разных
странах: Китайская народная респуб-
лика, Сенегал, Колумбия, Туркменис-
тан, Ангола, Афганистан, Монголия.

После пленарного заседания
все участники разошлись по секциям.
Проведя плодотворную работу, мы,
несомненно, многому научились.
Мне посчастливилось показать себя в
творческой секции, где звучали ав-

торские стихотворения и прозаичес-
кие произведения. Талант участвую-
щих поразил. Звучали слова о подви-
гах, героизме, предательстве и самых
наивысших человеческих чувствах.
Для меня именно авторское творчест-
во очень ценно. Благодаря подобным
публичным выступлениям, юноши и
девушки могут делиться тем, что их
тревожит, или же, напротив, восхи-
щает. Перед зрительным залом чело-
век становится выдержанным, само-
стоятельным и уверенным в себе.

Слово по своей природе удиви-
тельно влияет на человека, меняя его
мировоззрение и отношение к окру-
жающим. Да и в целом атмосфера  за-
нятия в нашей секции оказалась очень
уютной. Каждый смог раскрыться в
полной мере и ощутить заинтересо-
ванность аудитории, которая прини-
мала каждое произведение с особой
чуткостью.

Евгения Лаврентьева, П-12
Фото Дарья Кулешова, ПА-12
Виктория Шершнева, ПА-21

Новости ВЮТа

Философские чтения
Декабрь порадовал нас не только сданной сессией и предстоящими

праздниками, но и дал возможность вновь подняться на новую ступень
саморазвития. 14 декабря в Воронежском юридическом техникуме про-
шли III Всероссийские литературно-философские чтения «Бытие челове-
ка в современном мире: проблемы и пути решения».
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14 декабря в концертном зале Event-Hall Сити-
парка «Град» прошёл IV региональный форум одарён-
ных детей. Среди 2000 человек – авторы социальных про-
ектов, победители региональных конкурсов, олимпиад,
спортивных соревнований и других мероприятий, прово-
димых для молодёжи в нашем регионе в 2018 году. Работу
каждого из них, вклад педагогов-наставников в общее де-
ло высоко оценило правительство Воронежской области.

Активное участие в деловой программе форума при-
няли студенты ВЮТа. Команда знатоков «Мысли Фемиды»
достойно представила наш техникум и систему среднего
профессионального образования в номинации «Worldskills
Russia». В интеллектуальной игре «Лаборатория знаний» ре-
бята показали свою разносторонность, образованность, уме-
ние мыслить и работать в команде. Благодаря слаженной ра-
боте, ВЮТовцы стали победителями, оставив позади 39 ко-
манд-участниц. «Мысли Фемиды» награждены дипломами и
сертификатом на 5000 рублей.

Внимание участников и гостей форума привлекла
выставка «Предпринимательство» в лаборатории Service
Skills. Здесь ВЮТовцы делились своими задумками по от-
крытию «своего дела», поясняли технологию бизнес-плани-
рования.

Елена Евгеньевна Смолицкая является не только
высококвалифицированным преподавателем, но и уди-
вительным поэтом – с болью, уважением, состраданием и
гордостью в душе. Именно поэтому из-под её пера вышли
эмоциональные, яркие стихи о подпольной молодёжной
организации «Молодая гвардия», действовавшей во вре-
мя Великой Отечественной войны.

Совсем недавно Елене Евгеньевне была вручена
награда «За вклад в культурную жизнь Воронежской об-
ласти».

Как оказалось, удивительная книга «Горела моло-
дость» была в буквальном смысле собрана по крупицам. Она
посвящена парням и девушкам, которые в 1942 году подня-
лись на борьбу с фашистами в оккупированном городе Крас-
нодоне. Они бесстрашно боролись с врагом, веря в счастли-
вое будущее. Умирая в страшных пытках, не предали своих
товарищей и Родину.

Студенты ВЮТа на протяжении всего учебного года
знакомились с творчеством Елены Евгеньевны на кураторс-
ких часах, творческих вечерах, в поэтической гостиной. Мно-
гие были непосредственными участниками этих мероприя-
тий: помогали их проводить, готовили сообщения, читали
стихотворения, «примеряли» на себя роли молодогвардейцев.
Как же это актуально сегодня, как вовремя, и как интересно
именно в такой форме обратиться к страничкам нашей исто-
рии!

– Я очень благодарна Елене Евгеньевне за участие в
презентации её творения, - поделилась впечатлением Елена
Улитина, студентка группы ПА-32. - Мне выпала честь сыг-
рать роль Ульяны Громовой. Я испытывала гордость, восхи-
щалась ею как человеком с невероятно сильным и твёрдым
характером. В какой-то степени проводила параллели между
своим характером и её».

Новости ВЮТа

И МЫСЛИ, И ТВОРЧЕСТВО

Когда сам горишь, то и других зажигаешь
- Побывав дважды на презентации этой книги, хочу

выразить огромную признательность автору за чуткость, пе-
реживания, погружение в мир, который описан на каждой
странице. Я испытал внутреннее потрясение и восхищение от
удивительных историй молодёжи, защищавшей Родину в ты-
лу», - взволнованно говорит Вадим Матвиенко, ПА-24.

- Я с каждым днём больше и больше восхищаюсь та-
лантом и целеустремленностью Елены Евгеньевны, которая
всеми силами старается познакомить нас с теми страшными
временами через своё творчество. Эмоции от прочитанного не
передать. Сколько же в этих словах силы, боли за Отечество и
любви к Родной земле!», – с самозабвением вспоминает Ири-
на Сидорова, П-32.

По словам самой Елены Евгеньевны, она очень вдох-
новилась этой темой и загорелась огромным желанием про-
двигать истории о молодогвардейцах в массы. Уже издано
420 экземпляров книги, обладателями которых стали люди,
проживающие не только в Воронеже, но и в Москве, Санкт-
Петербурге, на Алтае. Даны интервью на местных телекана-
лах, где автор подробно рассказывает о своём творчестве.

Спасибо, Елена Евгеньевна, что вырываете нас из
лап социальных сетей и пробуждаете интерес к былым
временам. Евгения Лаврентьева, П-12

Фото Екатерина Меремьянина

Одна из частей форума была посвящена чествованию
педагогов, которые вложили свои знания и силы в успех под-
растающего поколения. В числе награждённых – художест-
венный руководитель Воронежского юридического техни-
кума Наталья Ивановна Краснолуцкая. В торжественной
обстановке ей вручили ведомственный знак «Педагог-настав-
ник» за подготовку лауреата премии по поддержке талантли-
вой молодёжи и выразили благодарность от Департамента
образования науки и молодёжной политики Воронежской
области.

Марина Уютнова, секретарь учебной части ВЮТа
Фото Елена Пивоварова, П-21

http://voronej.bezformata.com/word/grad/2050/
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Как известно, главным блюдом рождест-
венского стола является запеченный  гусь. Мои
земляки не просто следуют этой традиции, а
уже в четвертый раз проводят настоящий фес-
тиваль-ярмарку.

Цель фестиваля - возрождение православных тра-
диций, развитие интереса к истории родного края. Гостей
праздника приветствовали глава района Николай Щег-
лов, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
протоиерей Николай. Они поздравили собравшихся с
Рождеством Христовым и пожелали всем здоровья и бла-
гополучия. Воспитанники воскресной школы со своими
руководителями прошли с Рождественской Звездой вок-
руг площади, колядуя, прославляя рождение Христа.

«А как же гусь?» - Спросите вы. А он и на ярмарке
стал главным праздничным угощением. Подворья город-
ских и сельских поселений угощали гостей гусями, при-
готовленными по самым разнообразным рецептам - кто с
яблоками, кто с кашей! А вдобавок пирогами, горячим
чаем и пшенной кашей. Каждого гостя зазывали гром-
кими частушками, веселыми танцами так, что ноги сами
пускались в пляс.

Творческие коллективы городских и сельских по-
селений тоже не отставали. Они приехали на ярмарку с
целой концертной программой.

Для детей были подготовлены особые развлече-
ния: занимательные игры, аттракционы, спортивные сос-
тязания, катание с горки на тюбингах и ледянках. По
площади прохаживались огромные сказочные персона-
жи, с которыми можно было сфотографироваться. Палат-
ки с разнообразными игрушками и «вкусняшками» прив-
лекали маленьких гостей праздника.

Женщины смогли принарядиться. Как горячие пи-
рожки, расходились красочные платки с русскими народ-
ными узорами, шерстяные носочки и варежки. Деревян-
ная кухонная утварь, глиняная посуда, ткани, украшения
– все, что душе угодно, можно было найти здесь!

Главным номером праздничной программы фести-
валя уже в третий раз стали гусиные бои. Птицы, к счас-
тью, отнеслись друг к другу и в этот раз доброжелатель-
но, лишь  несколько раз  ущипнув соперников.  Пока сам-

Набирает обороты  2019 год. Пролетели каникулы.
Начался следующий семестр. С новыми силами мы  по-
гружаемся в мир знаний, чтобы успешно освоить незна-
комые нам дисциплины. Все это нам будет помогать и
дальше. Не только в учёбе, но и в работе, и в жизни.

У кого-то, например, как у меня, появились новые
учебные дисциплины, которые  уже не терпится изучить.

цы мерялись силой, гусыни в кружевных воротничках
важно расхаживали по импровизированному рингу.

Солнечный денёк и десятиградусный морозец при-
дали празднику особое рождественское настроение. Очень
здорово, что на праздник пришли не только жители Па-
нинского района, но их родственники, которые специаль-
но приехали на Рождественскую ярмарку из Воронежа и
других районов области.

Кристина Колганова, ПА-11,
Панинский район

Фото из источника «Панино online»

Моя малая Родина

Панинский гусь

НОВЫЙ ГОД – ВТОРОЙ СЕМЕСТР
Я с каждым днём всё больше убеждаюсь в том, что
юрист – профессия, которая мне по душе. Надеюсь, у вас
такое же настроение.

Желаю всем ребятам успехов в учёбе. Путь каж-
дый день, проведённый в ВЮТе, будет насыщенным, ин-
тересным и звонким, как праздник.

Юлия Хрюкина, П-24
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В один из субботних вечеров, после заня-
тий, мы ехали с однокурсницей Настей домой на
автобусе Воронеж – Новохопёрск. Подруга ехала
до конечной, а я – до села Архангельское. День был
короткий, в автобус сели в сумерках. Уставшие
от города, гаджетов, мы просто болтали, иногда
замолкали. И вдруг нечаянно стали свидетелями
разговора двух пожилых женщин, сидевших
напротив.

Одна говорила другой:
- Мне от остановки ещё до Крыма добраться надо.
А другая отвечала ей:
- До Крыма недалеко, мне вот через ГЭС на Хлё-

бовку топать.
Настя прислушалась и говорит:
- Мы в тот автобус сели? Какой Крым, ГЭС, Хлё-

бовка?
Я засмеялась, мне-то эти названия были знакомы,

а женщины, которые говорили о них, - мои землячки. В
своём разговоре они употребляли топонимические назва-
ния моей местности. Мне было приятно, что это люди из
моего родного села Островки, которое начинается с Кры-
ма. С этих землячек, которые хранят историю моего
родного края, с местных географических названий, с диа-
лектов в языке и начинается Моя Родина.

Насте было непонятно, почему я выхожу в Архан-
гельском, а не в Островках.

И я начала свой рассказ о моей необыкновенной
Родине, о топонимике, которой занималась ещё в школе
под руководством своей мамы, учителя русского языка и
литературы, писала исследовательскую работу.

Три села Воронежской области Архангельское,
Никольское и Островки слиты в единое целое. Приезжим
не найти границ, если они не знают этих мест. На одной
улице рядом стоят два дома, но один относится к Остров-
кам, а другой к Архангельскому. Кто установил эти гра-
ницы? Конечно, люди. Моё родное село Островки распо-
ложено в пойме реки Токай. Во время разлива она делила
территорию на острова, на которых и основались пересе-
ленцы из села Архангельское, а наше село называлось
второе Архангельское. Но русскому человеку  в уме не
откажешь, кому хочется быть вторыми? И назвали жите-
ли своё село Островки. Это было ещё в 1770 году.

При въезде со стороны Архангельского два оврага
открывают село Островки. Эти овраги сходятся между
собой, образуя полуостров, на котором построены дома.
За это и назвали данный уголок земли Крымом. Кусок су-
ши возвышается над равнинной местностью, а в оврагах
журчит вода. Разве это не Крым?.. Только в миниатюре.

Текут ручьи к речке Токай, где есть замечатель-
ные, любимые народом места: ГЭС - построенная в трид-
цатые годы прошлого века станция для нужд колхоза (её
сейчас нет), «бучило» - самое глубокое место на реке с
водоворотом, «протасики» - мелководье для купания за
домом Протасовых и, конечно, гора Балабань – возвы-
шенность  на левом  берегу  реки, с  которой открывается

Моя малая Родина

Село начинается с Крыма

вид на всё село, и где зимой дети катаются на лыжах.
А вот и любимые улицы: Кончанка (конец села),

переулок Узенький (получил своё название от того, что
старик Умочкин построил в ХIХ веке ригу и перегоро-
дил улицу, оставив узкий проход. Ригу сожгли, а назва-
ние осталось), а вот и Хлёбовка (улица, по которой не
пройти во время половодья).

Есть у нас и замечательные леса: Запольный (за
полями), Становой (стан для отдыха пахарей), Зуевский
и Мироновский (бывшие усадьбы помещиков Зуевых и
Мироновых), Доломановы кусты (сад-усадьба помещика
Доломанова) и, конечно, пруды с названиями лесов. Осо-
бенно красив Моношинский (созданный на болотах,
мшарах).

Есть в селе и овраги: Ярушка и Акулинин лог...
- Кристина, - чуть слышно говорит мне Настя, -

как интересно тебя слушать. А в городе таких названий
нет. Или я не интересовалась. Наверное, нужно этим за-
няться. Ведь с этого начинается Родина. А Акулинин лог
почему так называют?

- Это уже другая история, про которую легенды
рассказывают. Их много.

- Расскажи хоть одну.
- Давным-давно на Ивана Купалу девушки уходи-

ли в овраг, разводили костёр и прыгали через него. На
Акулине вспыхнул сарафан. Девушка погибла. Лог назва-
ли Акулининым, а ручеёк, текущий весной, - «Акульки-
ны слёзы» В народе говорят : «Акулька заплакала».

Автобус останавливается, я прощаюсь с Настей и
приглашаю в гости, чтобы познакомить с родными мое-
му сердцу местами. А женщина-землячка говорит, выхо-
дя из автобуса: «Кому до Крыма, пойдём со мной!».

Я улыбаюсь и говорю: «Мне с Вами по пути». Мо-
жет, из разговоров с ней узнаю что-то новенькое.

Кристина Мечётная, Б-21,
Аннинский район
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Пытаюсь представить, каким
будет праздник, с кем встречусь на
юбилее, что за сценарий придумают
«искровцы» вместе с руководителем,
думаю о своём выступлении, волну-
юсь...

Но сомнения напрасны. Празд-
ник удался! Там я нашла ответ на
вопрос: с чего начинается Родина?
Ведь программа перекликалась с те-
матикой конкурса-фестиваля детских
СМИ «Репортёр-2019».

А Родина, по-моему, начина-
ется с того места, где мы росли, с ба-
бушкиных воспоминаний, картин
детства, школьных событий, в том
числе – и с детской газеты, моей род-
ной «Искры». С кабинета литерату-
ры, где рождались и рождаются све-
жие номера школьной газеты.

Вместе с «Искрой» я росла,
взрослела, узнавала людей села, за-
ветные тропинки, училась общению,
записывала воспоминания односель-
чан, познавала журналистские жан-
ры, снимала забавные видеоролики
на переменах, училась дружить, меч-
тать, общаться, а главное, писала и
печаталась на страницах школьной
газеты. Пять лет  школьной жизни -
это тропинка от дома до школьного
порога, а дальше дорога в большую
жизнь, поступление в Воронежский
юридический техникум и опять лю-
бимое дело – работа в другой газете,
которая  стала за  1,5 года тоже род-

13 января, когда каждый
студент подводил итоги прошед-
ших каникул, мы совместно с Ки-
риллом Чевычаловым, студентом
группы С-21, провели яркое, насы-
щенное эмоциями мероприятие.
Оно было посвящено 10-летнему
юбилею образцового ансамбля танца
«Лайт».

Он начал свою работу в сен-
тябре 2008 года как шоу-балет. Пло-
дотворная работа, победы в конкур-
сах, в том числе и международного
уровня, принесли в 2018 году коллективу

ной. «Искра» и «Зеркало» – начало и
продолжение.

10 лет – юбилей небольшой, и
всё-таки – юбилей.

Как здорово украшен зал: ша-
ры, красочный логотип газеты, муд-
рые высказывания о газетах и журна-
листах. Мальчик играет на флейте.
Потом звучат стихи об обыкновен-
ном слове «газета». Тишина. Под му-
зыкальную заставку телепрограммы
«Время» на сцене появляются веду-
щие. Они открывают телепередачу
«Время. События. Люди.»

От рождения и до 10-летия –
это время, события – от истории до
наших дней, от человека к человеку,
и конечно, люди, без которых газеты
не существуют.

Директор школы Елизавета
Михайловна Труфанова, руководи-
тель газеты Ирина Алексеевна Жиха-
рева вспоминают, рассказывают,
подводят итоги.

В зале много гостей. Журна-
листы, школьники, родители, жители
села, бывшие сотрудники газеты,
спонсоры, гости из райцентра и Во-
ронежа, общественники, ветераны.

А вот и сюрприз. Среди гос-
тей – Лариса Николаевна Дьякова,
главный редактор газеты «Зеркало».
В своём выступлении Лариса Нико-
лаевна назвала газету «Искра» –
младшей сестрой газеты «Зеркало».

Было много добрых слов, нас-

звание «Образцовый ансамбль». Это
стало отличным подарком к юбилею.

На сегодняшний день в ансамб-
ле занимается более сотни детей. Под
чутким руководством Елены Иванов-
ны Плотниковой, Почетного работ-
ника общего образования Российс-
кой Федерации, юные артисты осва-
ивают русские народные танцы, ис-
торико-бытовые, народно-сценичес-
кие, классические танцы.

Кстати, Кирилл занимается в
«Лайте» почти с момента основания.
Поэтому быть ведущим такого меро-

тавлений, подарков. Главный редак-
тор «Искры» Володя  Токарев при-
гласил в зал юных корреспондентов,
которые постоянно ищут ответы на
вопросы: «Где? Когда? Кто? Поче-
му? Как? Что? Зачем?»

В зале появился огромный
пирог с цифрой «десять» – символом
юбилея «Искры».

Гости посмотрели видеороли-
ки о ребятах, работавших в газете,
участниках «Репортера», фильм о ра-
боте редакции и мнениях односель-
чан о газете. Кстати, многие из них
просят сделать школьную газету фи-
лиалом районной. В Островках очень
любят «Искру» и с нетерпением
ждут школьных почтальонов со све-
жими номерами.

Завершился праздник СМИшным
балом. Вальс, современные танцы,
песни о Родине, маме, комсомоле, о
журналистах исполнили репортёры
школьной редакции и педагоги.

Праздник закончился, но не
закончилась работа по выпуску га-
зеты. Юные журналисты уже брали
интервью, проводили соцопросы.

Я тоже поучаствовала в соц-
опросе, а вопрос был простой и
сложный: «С чего начинается Роди-
на?».

«Со школьной газеты», – отве-
тила я, – «ведь газета - это моя семья,
моя школа, моё село, мои друзья, это
малая родина, с которой начинается
большая любовь к большой России.

Кристина Мечётная, Б-21,
Аннинский район.

приятия было для него особенно
почетно. Атмосфера в зале была про-
питана волшебством и какой-то сказ-
кой. Наверное, всему виной самые
юные участники коллектива, совсем
маленькие детки, которые по праву
являются главными звездочками на
сцене.

Репортаж

«ИСКРА» и «ЗЕРКАЛО» - НАЧАЛО И ПРОДОЛЖЕНИЕ
В моей родной школе в селе Островки Аннинского района был

праздник – 10-летний юбилей газеты «Искра». До поступления в
ВЮТ я была её  редактором.

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК

Евгения Лаврентьева, П-12
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Человек читающий

Каждый человек на своем жизненном пути
ставит те или иные цели, которые не всегда
могут оказаться довольно адекватными. Но путь
к этой цели может принести намного больше,
чем сам результат.

Роман Джонатана Сафрана Фоера «Жутко громко
и запредельно близко» раскрывает тему преследования
своей заветной мечты. Главный герой - мальчик Оскар.
Любопытный, рассудительный, но застенчивый ребёнок.
Его любимое занятие - игры с отцом, который часто уст-
раивает для сына шуточные поисковые экспедиции.

Спокойствие, размеренность, умиротворение -
именно таким и кажется на первый взгляд произведение.
Но в центре повествования неожиданно оказывается тра-
гедия, произошедшая 11 сентября 2001 года. Именно тог-
да погиб отец мальчика, оставив ему напоследок лишь
загадочный ключ.

близко

Вдохновение

Они на речку бегали с утра,
Он ей дарил букеты белых лилий,

И, коротая вместе вечера,
Они мечтали и они любили.

Кровавый выстрел взрывом прогремел.
Он рухнул ниц. Она в изнеможеньи

Бежала в госпиталь... Но щёки – словно мел.
В глазах исчезло жизни отраженье.

Обожжена теперь её душа!
Как боль терпеть? Надежды нет и веры.

Она брела вдоль речки, чуть дыша,
Терзали душу злобные химеры.

«Зачем мне мстить? Ведь счастье не вернуть.
Чужая боль – иллюзия отмщенья.
Изгнать врага! Тогда и жизни путь
Осветит смыслом Родины спасенье».

Она решила встать на путь борьбы.
Нашла единомышленников сразу.

Переменился ход её судьбы,
И дух окреп, и стал холодным разум.

Диверсии, листовки, тайный штаб,
Опасность, риск, товарищи и братья.
Точились когти цепких вражьих лап,
Но не могли завлечь её в объятья.

Наедине с собою, у костра
Она плела венок из белых лилий…

«Вернуть бы мне счастливое "вчера",
Где он был жив, где нежно мы любили...»

Елена Евгеньевна Смолицкая,
преподаватель юридических дисциплин

* Стихотворение основано на реальных событиях.
Посвящается Михаилу и Лидии.

***

КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Жутко громко и запредельно

С этого момента у Оскара только одна цель - найти
замок. Игра приобрела для ребёнка недетский смысл. Во
время поисков герой столкнется с самыми разными
людьми и узнает истории их судеб. Каждый из этих пер-
сонажей внесёт свой вклад в формирование характера и
нравственного стержня Оскара. Сбиваясь с пути, он всё
равно пытается найти дорогу к своей заветной цели.

Часто люди отказываются от многих своих идей,
считая их слишком смелыми, резкими, почти не реальны-
ми. Возможность получения чего-то нового и значащего
теряется за страхом неизвестного. Даже ничего не теряя,
человек боится сделать шаг.

А если попытаться?!..

Валерий Семенек, П-11

Нет, не нужно, спасибо, оставь.
Знаешь, мы много молчим.

А письма, пожалуй, лучше отправь.
Мы этой болью на клавишах только

грозим...
Среди всех потухших ламп одна

горящая.

Среди всех потухших ламп одна
горящая.

Тогда, быть может, мы - пыль?
Раз так… Навсегда она синью в глаза

светящая.
Ведь в таких вечно горит фитиль...

Евгения Лаврентьева, П-12

***
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Поздравляем
с Днём рождения:
Людмилу Александровну Высоцкую

Веру Михайловну Щелкунову
Ивана Ивановича Помогалова

Владимира Ивановича Литвинова
Вячеслава Андреевича Серикова

Пьер Даура - знаменитый испанский живо-
писец, скульптор и дизайнер первой половины XX
века, работавший во Франции и США. Он полу-
чил своё художественное образование в Акаде-
мии изящных искусств в Барселоне, работал в
жанрах постимпрессионизма и абстракциониз-
ма. Сегодня мы поговорим о его работе  «Winter
landscape», написанной в 1950 году. Название
картины совпадает с темой – «Зимний пейзаж».

Мы видим заснеженное поле в тихой деревенской
местности, россыпь скромных домиков в правой части
картины. Вдалеке виднеются горные хребты и сбросив-
шие свой наряд неприметные деревья. Особого внима-
ния заслуживает небо. На нём изображены облака раз-
личных оттенков от тёмно-синего до коричневато-беже-
вого.

При внимательном изучении пейзажа обратишь
внимание на особую манеру написания: художник не ис-
пользует чётких контуров для изображения каждого
объекта, а пытается выразить своеобразную мягкость,
нежность волшебной зимы при помощи лёгких мазков и
смешения цветов. Если в нижней части картины Пьер
Даура выделяет объекты на снежном фоне, то в верхней
части происходит постепенная градация цветов от краев
к центру.

Уважаемые преподаватели, студенты ВЮТа, я искренне
поздравляю Вас с наступившим 2019 годом! Желаю, чтобы этот
светлый и чудесный год принёс Вам много счастья, здоровья и, ко-
нечно же, успехов! Пусть все ваши заветные мечты сбудутся!

Мчится радостная вьюга —
Время поздравлять друг друга!

Праздничная вереница
В каждое окно стучится!

Кирилл Чевычалов, староста группы С-21 и Дед Мороз

Редколлегия поздравляет с Днём рождения
Кристину Колганову, ПА-11. Успехов в учебе,
новых открытий, верных друзей, исполнения
заветных желаний!

Максим Сотников, П-33, с Днём рождения тебя!
Кристина Бурчакова, ПА-32.

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Учредитель – Редактор Набрано и сверстано в
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Учитывая все особенности, можно сделать следу-
ющий вывод: живописец не пытается акцентировать
внимание на чём-то конкретном, а показывает нам весь
пейзаж в совокупности его мельчайших деталей.

Возможно, именно эту мысль нам и хотел
донести автор - учитесь не зацикливаться на мелочах, а
уделяйте  внимание  чему-то более достойному и
масштабному.

Валерий Семенек, П-11

ЖИВОПИСНАЯ ЗИМА Вернисаж


	Елена Евгеньевна Смолицкая является не только высококвалифицированным преподавателем, но и уди-вительным поэтом – с болью, уважением, состраданием и гордостью в душе. Именно поэтому из-под её пера вышли эмоциональные, яркие стихи о подпольной молодёжной организации «Молодая гвардия», действовавшей во вре-мя Великой Отечественной войны.
	Совсем недавно Елене Евгеньевне была вручена награда «За вклад в культурную жизнь Воронежской об-ласти».
	Как оказалось, удивительная книга «Горела моло-дость» была в буквальном смысле собрана по крупицам. Она посвящена парням и девушкам, которые в 1942 году подня-лись на борьбу с фашистами в оккупированном городе Крас-нодоне. Они бесстрашно боролись с врагом, веря в счастли-вое будущее. Умирая в страшных пытках, не предали своих товарищей и Родину.
	Студенты ВЮТа на протяжении всего учебного года знакомились с творчеством Елены Евгеньевны на кураторс-ких часах, творческих вечерах, в поэтической гостиной. Мно-гие были непосредственными участниками этих мероприя-тий: помогали их проводить, готовили сообщения, читали стихотворения, «примеряли» на себя роли молодогвардейцев. Как же это актуально сегодня, как вовремя, и как интересно именно в такой форме обратиться к страничкам нашей исто-рии!

