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День открытых дверей
состоится в Воронежском юридическом техникуме 28 марта 2020
года в 11. 00.
Приглашаем для знакомства с нашим
учебным заведением школьников, абитуриентов, родителей и всех заинтересованных лиц!
Будем рады видеть вас по адресу
г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 1.
В конце первого семестра Василий Шумейко,
П-12, Анастасия Булавинова, П-11, Елизавета
Кравцова, П-11, и Маргарита Чикрымова,
П-12, приняли участие в интеллектуальной
игре «Ворошилоский стрелок», которая проходила на базе Воронежского техникума
строительных технологий. На протяжении
всего периода перед началом игры мы шутили, что «займём первое место с конца». Нам
казалось, что так и будет, потому что первый
раунд мы проиграли. Правда, впоследствии
выяснилось, что наши противники жульничали, но на тот момент мы не знали этого.
Последующие раунды оказались более
справедливыми, постепенно вывели нас в
число лидирующих команд.
И вот последний раунд. Мы встали на
свои места. Собранные, серьёзные. Нам предстоит последний интеллектуальный поединок
за первое место. Ни мы, ни наши противники
не желаем уступать.
Первый вопрос. Почти все участники
синхронно нажимают кнопки. Жюри не начисляет никому баллов. В воздухе витает напряжение. Следующий вопрос выбивает из
игры нашего противника, затем соперники
уравнивают счёт, и такая ситуация продолжается до последнего вопроса, когда и у нас, и у
соперников остается по одному игроку.
Звучит вопрос, и... Мы не даём на него
ответа и занимаем II место. Не смертельно, но
обидно. А вместе с тем мотивационно!
Маргарита Чикрымова, П-12

НОВЫЙ ГОД
шагает по планете

Рисунок Яны Патрицкой, ПА-14
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Философские чтения
19 декабря в нашем техникуме прошли традиционные IV Всероссийские (с международным участием) литературно-философские чтения «Бытие человека в современном мире: проблемы и пути решения».
Пленарное заседание, которое состоялось в актовом зале ВЮТа, открыла директор Лариса Владимировна Волкова, кандидат экономических
наук, почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации.
С докладами выступили Анна Владимировна Бабаева, профессор кафедры философии и истории ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», кандидат культурологии, доктор
философских наук «Патриотизм: prisandcons», Татьяна Николаевна Чернобоева, кандидат исторических наук, директор музея истории ВГПУ, член
президиума Воронежского Совета краеведов «Женские военные судьбы в
истории музея ВГПУ», Виктория Владимировна Черникова, кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и политологии исторического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
«Патриотизм через призму государственной национальной политики»,
протоиерей Георгий Высоцкий, настоятель Храма Трёх Святителей города
Воронежа «Влияние слова на человека».
Студенты Воронежского юридического техникума пригласили присутствующих в литературно-философскую гостиную «Бытие человека в
современном мире: проблемы и пути решения».

- Я участвовала в таком мероприятии первый раз, в секции «Познавая мир, служим России». Это было очень интересно, так как при написании эссе и подготовке материала к
нему я узнала массу нового.
Я готовила эссе об известном
учёном Михаиле Васильевиче Ломоносове и о его вкладе в науку нашей
страны и даже больше, в мировую
науку. Когда я выбирала о ком мне
написать своё эссе, я очень долго не
могла определиться, так как достаточно много учёных достойны изучения. Но я сделала выбор в пользу
уникального человека, великого реформатора, многогранного и талантливого, о котором знают все. В нашем городе даже есть улица Ломоносова. При написании эссе я старалась
подобрать информацию, которая казалась мне наиболее интересной.
Многие студенты-первокурсни-

ки так же, как и я, участвовали в научной конференции впервые, но, несмотря на это, справились с задачей на отлично.
Отмечу, что и студенты второго
курса, участвующие в мероприятии,
подготовили очень познавательные
работы.
Целью литературно-философских чтений является привлечение
внимания молодёжи к актуальным
проблемам, стоящим перед человечеством на современном этапе. Это
способствует повышению культурного, интеллектуального уровня студентов, выявлению и развитию творческих способностей.
Все участники чтений получили Сертификаты, а студенты, занявшие призовые места, были награждены дипломами.
Дарья Никиточкина, ПА-14
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Философские чтения – это не
только участие в очередном мероприятии, которое проводится в стенах
нашего любимого техникума, прежде
всего это способ раскрыть свои способности и талант красиво выражать
мысли, проявлять себя, это возможность вжиться в тему, готовясь к выступлению.
В программе было указано 6
различных и уникальных направлений. Мне посчастливилось представить свою работу в научной секции
«Познавая мир, служим России».
Я принимаю участие в этом
мероприятии уже второй год, исходя
из этого, могу с полной уверенностью сказать, что это невероятно
ценно для студентов и школьников,
принимающих участие. В ходе проведения философских чтений у участников формируется умение общаться
с аудиторией. Ведь в современном
мире весьма ценятся ораторские навыки.
Что касается самих работ, каждая из них была по-своему прекрасна
и многогранна. Было заметно, что ребята, находящиеся в аудитории, были
уверены в себе, тщательно готовились к рассказу о чём-то интересном
и захватывающем.
Мною была проделана огромная работа, в результате которой я
поняла, что это неоценимый опыт,
помогающий развиваться. На мой
взгляд, излагать свои мысли нужно
интересно. Этому тоже необходимо
учиться, в том числе посредством подобных мероприятий.
Весьма ценно, что участники
способны изложить свою субъективную оценку, свой взгляд на определённую проблему, которая является
актуальной в современном обществе.
Ведь так важно обсуждать что-то не
только сквозь призму общепринятых
постулатов и принципов, но и выдвигать свои умозаключения.
Очень важно полюбить то, что
создаёшь. В этом я вновь убедилась
именно при подготовке к философским чтениям. Нельзя также не сказать, что в таком трудоёмком процессе важной составляющей является
ещё и руководитель работы. Хочу поблагодарить научного руководителя
непосредственно моего доклада, преподавателя естествознания Худякову
Светлану Игоревну, которая на протяжении всего процесса подготовки
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давала ценные советы и наставления,
прислушиваясь к которым я смогла
понять, что все области знания невероятно многогранны. Мне стало интересно, что же, по мнению педагога,
формируется у детей благодаря таким мероприятиям.
- Светлана Игоревна, что
же, на Ваш взгляд, «приобретают»
ребята, участвующие в философских чтениях?
- Философские чтения, безусловно, воспитывают в человеке оратора, что крайне важно. Благодаря
этому мероприятию имеется возможность через призму собственных впечатлений пропустить сквозь себя
какой-то изучаемый факт или иное
событие, возможно, даже историческое. Также я считаю, что в презентации своих работ важен приобретённый опыт и непосредственное рвение студентов к развитию. Важно,
чтобы человеку хотелось излагать
свои мысли, чтобы он смело делал
то, к чему тянется душа и по-доброму «заражал» этим окружающих, улыбаясь, делится Светлана Игоревна.
От себя мне хотелось бы пожелать всем ребятам, которые занимаются научно-исследовательской
деятельностью или хотели бы попробовать себя в этом, не бояться браться за что-то новое и неизвестное.
Возможно, именно это мероприятие,
конференция или любая иная презентация сможет «перевернуть» ваш
взгляд на мир, и подарит что-то, от
чего вы будете получать истинное
удовольствие.
Евгения Лаврентьева, П-22
Фото Елизаветы Иванниковой,
ПА-22
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УЧИТЬСЯ НАДО ВЕСЕЛО,
ЧТОБ ХОРОШО УЧИТЬСЯ
Рассказ о неделе юридических дисциплин мы начали в прошлом номере нашей газеты (декабрь,
2019). Преподаватели и студенты
провели ряд серьёзных мероприятий, которые показали уровень
овладения знаниями.
Мастер-класс.
Наталья Алексеевна Айзенберг провела для студентов группы
ПА-31 мастер-класс на тему: «Возможность использования медиации в
уголовном процессе», в рамках которого мы познакомились не только с
теоретическими аспектами, но и с
практическими ситуациями.
В первой части мастер-класса
преподаватель рассказала нам, какими нормативными актами регулируется деятельность медиаторов, какие
требования предъявляются к кандидатам на данные должности, на каких принципах основывается медиация.
Мы выяснили, что в уголовных делах медиацию предлагают использовать в делах частного обвинения – то есть в тех, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего
и подлежат прекращению в связи с
примирением потерпевшего с обвиняемым.
Во второй части Наталья
Алексеевна предложила разыграть
практическую ситуацию, в рамках
которой две стороны – потерпевший
и обвиняемый – обратились за помощью к медиатору с целью урегулирования спора без вмешательства
суда. Медиатором выступила Наталья Алексеевна, а стороны были
избраны из числа студентов.
Перед началом процедуры медиации Наталья Алексеевна заострила наше внимание на том, что при
подготовке к медиации необходимо
создать все условия, подтверждающие равноправие сторон: абсолютно
всё, даже стулья, у всех участников
медиации, в том числе и у медиатора, должны быть одинаковыми. Мелочей в этом деле нет.

Начинается процесс медиации, конечно же, со знакомства медиатора со сторонами, после чего
уточняется, понимают ли люди, пришедшие на процедуру, что вообще
такое медиация, при необходимости
– разъясняет. Далее объявляются
принципы медиации и этапы проведения процедуры: сначала каждая
сторона высказывает своё мнение,
позже задают вопросы друг другу, а
завершающим этапом служит подписание мирового соглашения.
Процесс медиации может
длиться полтора часа, однако, при
необходимости, стороны вправе попросить перерыв. В нашей же ситуации стороны не были враждебно
настроены, в связи с чем медиация
прошла достаточно быстро и спокойно, без повышенных тонов, скандалов и прочего. Сторонам удалось
урегулировать спор и достичь компромисса по компенсации за причинённый вред без вмешательства
суда. Не исключаем и заслуги медиатора, ведь он всегда контролирует
ситуацию и, при необходимости, направляет стороны в нужное русло.
Данный мастер-класс позволил нам поближе познакомиться не
только с особенностями уголовного
процесса, но и с самим преподавателем – в процессе ведения мастеркласса мы узнали, что Наталья Алексеевна сама прошла специальную
подготовку и является медиатором с
соответствующими подтверждающими документами. Мы благодарим её
за то, что приоткрыла нам завесу
тайны о медиации и показала на
практическом примере, как работают
медиаторы.
Завершилась предметная неделя подведением итогов в читальном
зале учебного корпуса, а также награждением победителей.
Неделя выдалась очень интересной и запоминающейся. Каждое
м ер о пр и я т ие имело свою особенность и по-своему было полезно.
Роман Ромашов, ПА-31

Юбилей Великой Победы
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Город, восставший из пепла
77 лет прошло со дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Во время войны город был
буквально стёрт с лица земли.
В сражениях погибли сотни
тысяч советских солдат.
С июня 1942 года враг наносил удар Воронежу
авиабомбами. Лётчики Люфтваффе били прицельно – по
административным зданиям, детским садам, больницам.
К примеру, 5 июля 1942 года советские системы ПВО зафиксировали за один день1200 фашистских самолётов с
целью бомбардировки Воронежа. Естественно, что город
был разрушен, начались массовые пожары. После атаки с
воздуха в город вошли пехота и танки, уничтожая всё
вокруг.
- Расстояние между немецкими окопами и нашими
было минимальное, метров 100. Мы видели немцев, а
немцы видели нас. Немцы бомбили, пулемётным огнём
чесали, много людей погибло, примерно батальон народу погибло, - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Пётр Немцев.
В считанные дни фашисты захватили правобережную, большую часть города. Линия фронта летом 1942
года проходила по реке Воронеж. Элитные части вермахта вместе с венгерской и итальянской армиями, а это
около миллиона солдат и офицеров, – рвались на левый

берег. Однако их не пустили.
Операция «Блау» по задумке Гитлера должна была
разрезать советский фронт по центру. Отсюда, из Воронежа, открывалась прямая дорога на Москву, а заодно
создавалось прикрытие наступления на Сталинград и
Кавказ. Однако в немецком штабе недооценили противника: в боях за Воронеж советские воины дрались за
каждый дом, каждый этаж.
- Сражение было трудным, уличные бои, стрельба
из-за угла. Не знаешь, будешь ты жив или нет, - вспоминает Пётр Немцев, участник Воронежского сражения.
212 дней битвы, 400 тысяч погибших советских
солдат...
Воронеж называют «Сталинград на Дону». На руинах города защитники сковали 30 фашистских дивизий.
Благодаря этому, считают историки, и удалось совершить
коренной перелом на Волге.
25 января 1943 года советские войска полностью
освободили Воронеж. Итальянскую и венгерскую армии
уничтожили – свыше 320 тысяч человек. 75 тысяч солдат
и офицеров взяли в плен.
Именно из-за больших потерь венгерской стороны, союзника по Варшавскому договору, в советское время, по мнению некоторых исследователей, Воронеж обошли наградой Героя. Звание «Город воинской славы» ему
присвоили только в 2008 году.
По материалам интернет-источников
Юлия Фефелова, ПА-11

Героям «Молодой гвардии» посвящается…
В последнее время общество всё больше внимания уделяет истории Великой Отечественной войны.
Многое делается для того, чтобы сохранить память
о подвигах героев и не предать их имена забвению. И
находятся те, кто хочет стереть пыль со старых фотографий и напомнить людям, кому они обязаны мирным небом.
Ко Дню Героев Отечества 6 декабря 2019 года состоялся вечер-реквием, посвящённый памяти героев
«Молодой гвардии».
Действие происходило в военно-историческом музее-диораме под руководством нашего преподавателя
Елены Евгеньевны Скидановой, которая известна в творческой среде как поэт Елена Смолицкая.
Ребята из нашего техникума: Никита Сухаревский
(ПА-13), Вадим Матвиенко (ПА-34), Дарья Мухина (П32), Фаина Даниленко (ПА-32), Ангелина Короткова (П33) выступали перед зрителями, рассказывая о героях от
первого лица. Как будто сами являлись ими или были их
родственниками. Это было потрясающе! Я очень поразилась тому, насколько студенты прониклись своей ролью.
Поговорив с Вадимом Матвиенко (ПА-34), я попыталась узнать, что ребята чувствовали во время выступления.
- Знаешь, когда выступал, я волновался, что у меня
не получится. И всё же я старался передать весь героизм
Сергея Тюленина. Его отвагу и решимость. Во время вы-

ступления я смотрел людям в глаза и видел в них зарождающийся огонёк понимания. Понимания того, О ЧЁМ
сейчас рассказывается. Я очень горжусь, что мне представилась возможность поспособствовать появлению этого огонька, который впоследствии обязательно разгорится в бушующий огонь. - Поделился Вадим.
Также я смогла поговорить с автором прекрасных
стихотворений, что звучали на мероприятии. Елена Евгеньевна рассказала мне о том, чего она хотела достичь
своими стихами. На самом деле, она просто хотела поведать о нелёгкой судьбе молодых героев Великой Отечественной войны. Поэт искренне восхищён их подвигом
и делает всё возможное, чтобы о них помнили, не забывали их подвиг.
Знаете, у меня были противоречивые чувства: гордость, благодарность и… стыд.
Я была благодарна молодогвардейцам, которые защищали Родину. Была горда, что эти по сути дети не
побоялись отдать жизни за наше будущее.
Но в тоже время мне было стыдно за то, что я так
мало знаю о Великой Отечественной войне, о её героях.
Для себя я решила, что постараюсь воскресить частичку
памяти о них и расскажу о том, что я узнала своим родным и знакомым.
Всё же Память - это меньшее, что мы можем дать
в благодарность тем, кто спас нас от фашистского ужаса.
Екатерина Ряснянская, П-14
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Моя малая Родина

Щедрость души…
Люблю на зимних каникулах приехать в родное
село Островки.
Нравится мне долгими зимними вечерами бродить по улицам, радоваться сияниям в окнах, разговаривать со знакомыми, любоваться зимними пейзажами. Но в последнее время всё чаще видишь пустые дома, тёмные окна. И сжимается сердце от того, что
сокращается население: кто-то уезжает, кто-то
умирает.
В один из вечеров я вместе с мамой шла по улице
Нижней. Вот и знакомый дом. Здесь раньше жила ветеран педагогического труда, отличник народного образования, ветеран Великой Отечественной войны, старейший житель села Губанова Зинаида Фёдоровна. Сколько
раз ходила к ней в гости, чтобы послушать интересные
рассказы о войне, о школе, об учителях, взять интервью,
поздравить с Днём учителя и днём рождения и просто
пообщаться с интеллигентным человеком, чтобы прикоснуться к роднику мыслей, побывать в атмосфере душевной теплоты. Я восхищалась щедростью её души, её
знаниями и поражалась её памятью. В конце ноября 2019
года Зинаида Фёдоровна ушла из жизни на 96 году. Но
мне вспомнилась наша последняя встреча в октябре,
когда Зинаида Фёдоровна показала мне ковёр из своего
приданого и сказала: «Когда умру, то примите его в
школьный музей. Это ведь не только подарок от брата,
но и история, которую забывать нельзя…»
И Зинаида Фёдоровна поведала мне о том, что
замуж она выходила после войны. Её избранником стал
участник Великой Отечественной войны Губанов Михаил Александрович. Жили бедно, скудное приданое было
собрано, но не было ковра. Выручил брат Лысиков Пётр
Фёдорович. Он был художник, вот и нарисовал ей этот
ковёр.
Зинаида Фёдоровна рассказала, что её брат, израненный, вернулся с войны в 1943 году. В школьном
музее хранится ложка, сделанная в 1942 году, с которой
воевал Пётр Фёдорович и которую принёс с войны. Её
Зинаида Фёдоровна тоже передала в школьный музей.
Она говорила, что её брат не сидел сложа руки,
очень хорошо рисовал, участвовал
в слёте
художников, был зачислен в
Московскую художественную академию, работал
учителем в начальной
школе, окончив экстерном
Новохопёрское
педучилище. Но жизнь
его оборвалась в 1947
году. Интересный был
человек, талантливый. За
картину «В дозоре» был
награждён большой библиотекой книг, жаль, что картина

не сохранилась.
Я помню, когда работали над реализацией проекта
«Установление исторической справедливости», то очень
хотели найти фотографию разрушенной церкви, но, увы,
все поиски были тщетны. Учащихся и педагогов выручила Зинаида Фёдоровна, которая передала в школьный
музей рисунок своего брата, где изображена Островская
церковь.
Теперь и ковёр находится в школьном музее.
Я тихо открываю дверь в музей, боясь нарушить
тишину. Вот он ковёр. Да это не ковёр, а картина в раме.
На лесной опушке изображён конь и девушка. А в
углу подпись: Зине от Петра 12/IV - 46 г. Масляными
красками на обыкновенной простыне нарисована такая
красота. Я задумалась… Почему именно белого коня нарисовал художник? Потом вспомнила, что Зинаида Фёдоровна рассказывала: «Белый конь – это символ чистоты, верности, красоты, грациозности. А ещё белые кони
считались посланниками тепла и света, а густой лес – это
жизненные препятствия, которые предстоит пройти
юной девушке».
Зинаида Фёдоровна преодолела многие жизненные испытания: работа в школе в годы войны, голод,
бомбёжки. 40 лет отдала воспитанию детей, создала
семью, вырастила достойными людьми сына и дочь,
стала хорошей спутницей для своего супруга и всегда
помнила о школе и своих учениках.
Какой щедростью души нужно обладать, чтобы
помнить о других и передать в дар людям то, что дорого
и свято!
Зинаида Фёдоровна оставила в сердцах потомков
светлую память о себе и своей семье.
Кристина Мечётная, Б-31
Аннинский район - Воронеж

Студжизнь
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«С первого по тринадцатое нашего календаря….»
В начале каждого года есть замечательные и загадочные 12 дней –
от Рождества до Крещения (с вечера 6 января по 19 января), которые
называются Святки. Это время праздника, песен, переодеваний, розыгрышей, колядующих.
Обычно колядовать выходили
дети и молодёжь. Они стучались в
дома, пели песни, возвещали о рождении Христа и славили щедрых хозяев, например, так:
Коляда пришла,
Рождество принесла.
Дай тебе, Господи,
На поле природ,
На гумне примолот,
Квашни гущина,
На столе спорина,
Сметаны-ти толсты,
Коровы-ти дойны!
В православной традиции
принято одаривать гостей пирогами,
сладостями и деньгами. Колядующие
благодарили хозяев обрядовыми песнями:
У доброго мужика
Родись рожь хороша:
Колоском густа,
Соломкой пуста!
Не о т кр ы ть ко л яд ую щ им
дверь – плохая примета.

Недавно я поняла, что многие
не знают, что такое коляда. Знакомая
рассказывала, в каком шоке она была, когда в Рождество к ней пришли
ряженые и начали читать стихи. Она
не знала, как себя вести, что делать.
Поэтому я решила восполнить этот
пробел. Надеюсь, многим студентам
эти знания пригодятся в будущем.
Коляда – очень древний
праздник, который совсем не был
связан с Рождеством Христовым. На
самом деле ещё с языческих времён,
когда Русь не была крещена, а люди
верили в других богов, уже существовал такой праздник. С тех времён
многие обычаи позабылись и изменились, но всё же многих традиций,
хотя и несколько в другом виде, придерживаемся мы и сейчас.
Славянский Праздник Коляда
– это праздник победы сил света над
тёмными силами. Сейчас же смысл
этого обряда в поздравлении с Рождеством Христовым и пожеланием
всяческих благ.
На святки традиционно народ

собирается группами, и ходит по
дворам и квартирам. Но они не просто ходят с поздравлениями. Прежде
чем пойти колядовать, наряжаются в
костюмы, надевают маски, раньше
наряжались в шкуры животных, использовали рога животных. Колядующие читают стихи, поют песни. В
общем, разыгрывают представления.
Слова стихов и песен либо заучивают заранее, либо придумывают по
ходу действия сами. В давние времена существовала традиция: во время
колядок колядующие ходили с изображением Вифлеемской звезды, а
также макета пещеры (вертепа) - того
места, где родился Иисус. В настоящее время всё намного упростили, и
колядовать по большей части ходят
ради веселья.
Так что, если у вас на пороге
ночью с шестого на седьмое стоит табор разряженных весёлых людей и
пытается вам рассказать стихи, то не
спешите пугаться! И закрывать двери не стоит. Лучше чем-нибудь угостить. Хорошее настроение вам будет
обеспечено!
Что ж, теперь могу смело заявить, что вы полностью готовы к следующему Рождеству.
Екатерина Ряснянская, П-14

От редакции:
А ещё во время Святок на
Руси было принято гадать. Мы нашли в старинных книгах несколько
видов гаданий. Сохраните нашу газету и погадайте через год.
- Если вы живёте на перекрёстке улиц, то можно в полночь –
на Рождество, старый Новый год или
Крещение – выйти на перекрёсток и
кинуть через плечо сапожок или туфельку. Носок укажет, откуда милый
придёт.
- Если в святочный вечер собралась целая компания, то можно
узнать, кто раньше замуж выйдет.
Для этого нарезаются одинаковые по
длине нити для каждой барышни и
одновременно поджигаются. Чья
нитка быстрее сгорит, та замуж раньше выйдет. Парни тоже могут попробовать.

- Хочешь узнать имя суженого? Выйди в святочную полночь на
улицу, да спроси имя у первого попавшегося прохожего. Какое назовёт, того и ищи.
- Ещё можно подслушать, как
соседи себя ведут. Если через окно
видно, что ссорятся да ругаются, то
год вряд ли будет тихим и спокойным.
- Очень популярно гадание на
расчёске или гребне для волос. Для
этого нужно причесаться перед сном,
налить в подходящую посуду воды,
положить сверху расчёску, как мостик, и поставить под кровать. Внимательно смотрите святочные сны –
суженый через мосток обязательно
пройдёт.
- Возможно, вас интересуют
финансовые перспективы наступаю-

щего года. И здесь можно погадать.
Нарежьте 40 одинаковых бумажек, на 20-ти нарисуйте или напишите слово «деньги», сверните
все бумажки в трубочку и положите
в мешок. Подумайте о том, для чего
вам нужны деньги, засуньте руку в
мешок и достаньте как можно больше.
Разверните бумажки и посмотрите каких больше – денежных
или пустых. Таковы ваши перспективы, если вы в это верите.
- Есть вариант попроще. Напишите 12 желаний на 12 листках
бумаги, которые сверните в трубочки и положите под подушку. Утром,
проснувшись, левой рукой достаньте 3 бумажки и узнайте 3 желания,
которые точно исполнятся в наступившем году.
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Вдохновение
ОБЩЕ - ЖИТИЕ

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Все мы прекрасно знаем, что отмечать Новый
год нужно в кругу семьи. Так вот мы, студенты, проживающие в общежитии Воронежского юридического
техникума, называем себя семьёй, где у каждого есть
свои права и обязанности.
Мы нередко собираемся вместе для «маленьких
праздников». Одним из таких стал Новый год. Целый
месяц мы готовили программу, подбирали персонажей,
искали занимательные конкурсы для зрителей. И вот,
наконец, пришёл этот день. После трёх продолжительных звонков все спустились в аудиторию для просмотра
подготовленной программы.
Дедом Морозом на нашем празднике стал Никита
Поляков (ПА-11), а Снегурочкой – Алина Гавриш (ПА11).
Мы развлекали гостей как могли. Я очень удивилась и несказанно обрадовалась, когда нашу программу
пришли посмотреть ребята, которые не проживают в
общежитии. Они не только стали благодарными зрителями, но и активными участниками нашего праздника.
Некоторые даже заняли призовые места в конкурсах.
На репетициях я наблюдала, с каким волнением
готовили программу ребята, которые живут в общежитии
последний год.
Говорят, студенческие годы, проведённые в общежитии, - самые лучшие. Я соглашусь с этим высказыванием, так как ни на одном празднике я не видела такой
атмосферы и не чувствовала более тёплой обстановки.
Кристина Колганова, ПА-21
Фото Валентины Ивановны Высотиной,
воспитателя общежития ВЮТа

Новый год пролетает так же стремительно, как каникулы. Но в душе ещё долго царит ощущение праздника, а в памяти – весёлые, яркие воспоминания. Новый год – праздник, который всегда с тобой…

Новогодние традиции: какие они?
Конечно же разные! По-другому и быть не может!
Но чаще всего семейные новогодние традиции подразумевают какое-то специфическое занятие или действие, которое становится практически
мистическим ритуалом, который ни в коем случае
нельзя нарушать. Ну... У меня всё именно так.
#1. УКРАШЕНИЕ ПОТОЛКА
Ежегодно мы с мамой натягиваем под потолком нитки и скачем по табуреткам, наматывая на
них мишуру и гирлянды. Правда, когда мы снимаем

украшения, потолок выглядит неестественно пустым.
#2. КОНФЕТЫ «МАСКА»
Уж не знаю почему, но эти конфеты ассоциируются в нашей семье именно с Новым Годом,
поэтому, скажем, летом я их не покупаю никогда.
#3. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СОЛОХА, ОГУРЦОВ И
ПРОЧАЯ НЕЧИСТЬ
Перед Новым годом я включаю фильм «Карнавальная ночь» и стабильно вырезаю снежиночки,
пока фильм не кончится. История праздника в заводском клубе любима мною с детства.
Ну а прямо 30-31 числа я так же стабильно
включаю «Вечера на хуторе близ Диканьки». Именно после просмотра этого фильма я полюбила Гоголя и начала читать его. А «Великолееепная Солоооха» для меня стала любимым образом не то,
чтобы доброй, но и не злой сельской ведьмы.

Яна Патрицкая, ПА-14

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Поздравляем
с днём рождения:
Ларису Владимировну Волкову
Людмилу Александровну Высоцкую
Веру Михайловну Щелкунову
Наталью Алексеевну Айзенберг

Редколлегия
поздравляет с днём рождения
Кристину Колганову, ПА-21.
Пусть каждый день будет наполнен
добром и счастьем!

ПОБЕДА АДРЕНАЛИНА

Соревнования – это всегда праздник, ведь они
дарят незабываемые впечатления болельщикам и непередаваемые эмоции участникам.
21 ноября студентки первого курса приняли участие в спортивном празднике «Весёлые старты». За первенство боролись сборные команды: «Право и судебное
администрирование», «Право и организация социального обеспечения» , «Экономика и бухгалтерский учёт» и
«Страховое дело».
Мы соревновались в эстафетах разного уровня
сложности. Самая трудная эстафета, по моему мнению,
это «переправа». Участницы должны были перенести
мячи, не уронив их, с помощью спортивных палочек на
другую часть площадки.
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ул. Ленинградская, д.1.
тел. 222-98-58, 226-30-31
тираж 300 экз.
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Спорт

В ходе соревнований все команды показали свою
физическую подготовку, умение слаженно работать в
команде, свою быстроту и ловкость.
Все команды достигли замечательного результата
и каждая из них была достойна первого места.
Но как в любой борьбе, здесь оказался свой победитель. Им стала команда отделения «Право и судебное
администрирование» – «Адреналин».
Судьями спортивных соревнований были Неля
Анатольевна Санина, Елена Семёновна Котюх, Ольга
Михайловна Ильина, Елена Николаевна Косякова,
Наталья Александровна Качанова.
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