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Хочу я пожелать выпускникам,
Дороги без преград, жизнь без
проблем,
Сегодня путь свой выбираешь
сам,
И пусть он будет прост, и без
дилемм.

Сегодня ты откроешь эту дверь,
И птицей выпорхнешь в
неведомую даль,
Ты самый дорогой для нас, поверь,
Желанный самый и любимый, это
знай.

И должен помнить каждый
выпускник,
Что рады его видеть здесь
всегда,
Для всех ты самый умный ученик,
И здесь останешься в почете
навсегда.

Мы будем помнить, милый наш
студент,
И знай, тебя тут в гости ждут,
И ты запомни навсегда слова,
Наш милый, добрый и любимый
ВЮТ!

Маргарита Стрыгина, П-34
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До свидания, милый ВЮТ!!!

Окончание на стр. 7



Праздник детства
1 июня – День

защиты детей. Этот
праздник отмечается не
только в России, но и во
многих странах.
Считается, что это один
из самых старых
праздников, который

дошел до наших дней.
День защиты детей – самый светлый, теплый

праздник, символизирующий детство, но и также день,
напоминающий людям, что следует соблюдать и
защищать права ребенка, чтобы все дети росли
счастливыми, здоровыми, благополучными. Какие
только мероприятия не проходят в этот день!  У нас в
Воронеже организовали специальный фестиваль и
лекции на открытом воздухе. На проспекте Революции
состоялось огромное шествие (парад детских колясок).
Люди шли с колясками самых неожиданных форм
(начиная от русской печки и заканчивая баней). В парке
«Алые Паруса» проходили открытые лекции,
посвященные современным проблемам детей,
разнообразные конкурсы, игры, награждение
победителей. Наши ВЮТовцы также посетили данное
мероприятие, застав только лекцию, но даже от нее у нас
остались большие впечатления. Погуляв после по парку,
мы наблюдали за детишками и их родителями, за тем, как
они вместе выполняют какую-либо работу или просто
гуляют.  У всех настроение было приподнятым,  что
можно было увидеть, просто посмотрев на лица
окружающих.  В этот праздник ни в коем случае нельзя
грустить, а проводить его вместе со своими близкими и
родными людьми.

Арина Бородкина, П-13

6 июня во всём мире
отмечают День рождения
Александра Пушкина, а в
России - ещё и День русского
языка. Ведь именно Пушкина, родившегося 215 лет
назад, считают реформатором русского
литературного языка. В честь поэта проходят
выставки, концерты, конкурсы, поэтические чтения.

Александр Сергеевич Пушкин — один из
величайших в мировой литературе художников слова,
основоположник реализма в русской литературе,
завершитель процесса формирования национального
литературного языка.  Его Поэзия явилась для всей
последующей русской литературы источником могучих и
полноводных течений. Огромным было его влияние на
творческую жизнь других народов нашей страны.
Переводить Пушкина на иностранные языки начали еще
при жизни поэта, а в течение XIX века его творения
стали известны всему миру.

В 1921 году поэт серебряного века Александр
Блок произнёс вдохновенную речь о поэте золотого века
Александре Сергеевиче Пушкине: «Мы знаем Пушкина-
человека…  Пушкина –  друга декабристов.  Всё это
бледнеет перед одним: Пушкин-поэт… Пушкин-поэт

День России
Этот праздник считается одним из самых

«молодых»  в нашей стране.  Он всего лишь на
несколько лет старше сегодняшних студентов ВЮТа.

Праздник берет свое начало в 1990 году.  12  июня
состоялось первое Собрание народных депутатов
РСФСР, на котором была принята Декларация о
государственном суверенитете России. Этот документ
провозглашал главенство Конституции и ее законов.
Важной вехой в укреплении российской
государственности стало принятие нового названия
страны – Российская Федерация.

Также 12 июня, но уже в 1991 году, наша страна
обрела и первого Президента! Именно Борис Ельцин
своим указом в 1994 году придал 12 июня
государственное значение.

А в 2001  году,  выступая в Кремле на
торжественном приеме по случаю Дня принятия
Декларации о государственном суверенитете России,
Президент РФ Владимир Путин сказал, что «С этого
документа начался отсчет нашей новой истории. Истории
демократического государства, основанного на
гражданских свободах и верховенстве закона. А его
главный смысл — это успех, достаток и благополучие
граждан».

По всей стране 12  июня проходит множество
торжественных мероприятий, в которых принимают
участие жители нашей страны всех возрастов. В Кремле
президент России вручает Государственные премии РФ.
А завершается этот день традиционным праздничным
салютом!

Юлия Антонова, П-12

вытеснялся Пушкиным-
лицеистом, Пушкиным –
светским щёголем,
кутилой, забавником…

Возникла очевидная необходимость вернуться к
настоящему Пушкину, к его гению, к существу его дела,
к его исторической миссии…».

Ясность и простота и есть одно из проявлений
неисчерпаемости духовных сил поэта. Исследованием
жизни и творчества Пушкина занимались историки,
критики, литературоведы. В историю русской культуры
Пушкин вошел не только как гениальный поэт, но и как
замечательно тонкий и проницательный литературный
критик, историк, публицист, журналист. Гениальность
его проявилась во всех родах литературы, во всех ее
жанрах. Он создал бессмертные образцы философской,
политической пейзажной лирики. Его поэмы — и
романтические, и реалистические — были новым словом
в истории.

Бегут года,  проходят столетия,  а пушкинские
строки и в третьем тысячелетии радуют нас, дарят нам
мудрость, красоту и, главное, учат любить жизнь -
любить друзей, свой народ, любить родную землю!

Ксения Шапошникова, Б-11
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В добрый путь!
Дорогие выпускники!

От всей души
поздравляю вас с окончанием
Воронежского юридического
техникума.

На протяжении трех
лет обучения мы старались
создать для вас такую
образовательную среду,
которая способствовала
подготовке студентов нового
качественного уровня. Думаю,
что у нас получилось!

Современный выпускник
должен уметь самостоятельно, активно действовать,
принимать решения, гибко адаптироваться к
изменяющимся условиям жизни, обладать высоким
уровнем толерантности, быть компетентной
личностью.

Хочу пожелать всем вам упорства в достижении
поставленной цели, повседневного интереса к
приобретению знаний, трудолюбия, уверенности в своих
силах. В добрый путь! Мы вас очень любим и ждем
в нашем ВЮТе!

Лариса Владимировна Волкова,
директор Воронежского юридического

техникума

Дорогие выпускники,
вот и завершился последний
год вашего обучения в
техникуме. Время пролетело
так быстро… С трудом
верится, что уже пора
расставаться.

А в нашей памяти
остаются открытые уроки и
творческие вечера,
спортивные соревнования и

н ау ч н о - пр ак т и че с к и е
конференции, субботники и
волонтерство с вашим самым

непосредственным и активным участием.
Вы были нашими надежными помощниками и

гордостью. Спасибо вам за это. От всей души
поздравляю вас с успешным окончанием учебы в нашем
техникуме, искренне желаю вам добра, здоровья,
творческих успехов и профессионального роста,
успешной карьеры и самореализации. Увереннее
поднимайтесь по ступеням собственного роста. Будьте
счастливы и самодостаточны. С гордостью носите
звание выпускник «ВЮТ».

Елена Семеновна Котюх,
заместитель директора по учебно-воспитательной

работе

Уважаемые выпускники!
Желаю вам успешно

реализовать свои
возможности, состояться не
только юристом или
экономистом, но и – что самое
главное – человеком. Отрадно
заметить, что многие из вас
получили направление на
работу уже в ходе
производственной практики.
Центр содействия
трудоустройству выпускников
Воронежского юридического

техникума желает вам достойно защитить дипломные
работы, поступить для дальнейшего обучения в высшие
учебные заведения по различной форме обучения и быть
востребованными специалистами на рынке труда.

Елена Ивановна Венедиктова,
руководитель Центра содействия трудоустройству

выпускников и работы с социальными партнерами

Чувства, конечно,
двойственные. Мы рады, что
вы хорошо окончили техникум.
Теперь перед вами открыты
перспективы жизни, которую
вы сами выбрали.  Но в то же
время, очень жалко
отпускать вас. За три года
вы стали очень родными. Мы
желаем вам удачи и надеемся
увидеть вас в родном
техникуме!

Ирина Геннадьевна
Табацкая,

 преподаватель английского языка

Последний звонок. Символ завершения одного
жизненного этапа и начала нового. Таким символом в
Воронежском юридическом техникуме стали
взмывающие в небо белые голуби... Светлая грусть...
Сегодняшних выпускников ожидает впереди много
трудностей и открытий. Кто-то решит продолжить
обучение, кто-то поступит на работу... Однако, главное
не то, каким ты станешь специалистом, а то, сможешь
ли остаться человеком... Важно не то, как много ты
знаешь, важно - что из себя представляешь... Мой совет
ребятам: не теряйте себя в погоне за успехом!..

Анна Владимировна Даркина,
преподаватель истории

Добрая традиция3



Людям о людях 4

Сердцем остаемся
«…Все три года обучения в
Воронежском Юридическом
техникуме - это самые
насыщенные и незабываемые три
года, думаю, в жизни каждого из
нас».
Ольга Косинова, Б-32

«Будущим выпускникам желаю
легких сессий! Как говорится, от
сессии до сессии живут студенты
весело!»
Владислав Родионов, П-35

«…Если описать
студенческую жизнь в
нескольких словах, то
получится: учеба – душ –
сон – учеба!»
Иван Грищенко, Б-32

«Желаю ребятам, чтобы
сессии давались легко, чтобы
каждый добился в жизни
того, чего хочет. Цените эти
годы, они, действительно,
прекрасны!»
Алина Абраменкова, П-31

«В детстве я мечтала быть
известной, звездой! А сейчас
уже нет, прошло… Надо
быть человеком и
профессионалом»
Татьяна Шестакова, Б-32



   Продолжение на стр. 6
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с ВЮТом!!!
«Я бы хотела пожелать нашим преподавателям
побольше терпения. Это, наверное, самое главное.
Ещё, чтобы они оставались такими же, как сейчас:
добрыми, понимающими, помогающими в трудных
ситуациях. Вообще они у нас самые лучшие.
Благодаря нашим наставникам мы становимся не
просто отличными специалистами, они прививают
нам также хорошие человеческие качества».
Екатерина Стребкова, П-31

«Три года пролетели с головокружительной
быстротой. Хочу пожелать будущим студентам
техникума наслаждаться открытиями и дружеской
атмосферой, преодолевать трудности и преграды,
стремиться к поставленным целям!»
Олег Гребенщиков, П-32

Всем выпускникам скажу я громко,
Счастья в новой жизни, лучших благ,
ТЫ теперь юрист, а значит только,

Будет жизнь легка и без преград.

Маргарита Стрыгина, П-34

«Желаю успешно защитить
диплом!»
Александр Маслихов, Б-32



Начало на стр. 4
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Сердцем остаемся с ВЮТом!

«Желаю преподавателям оставаться
такими же классными. Нынешним
студентам - быть хорошими
продолжателями. Будущим студентам -
пусть поступят достойные!»
Максим Курнаков, П-31

«Я желаю нашим преподавателем
понимающе относиться к студентам,
разрешать пересдавать «хвосты», быть
всегда веселыми, побольше шутить и
никогда не грустить!»
Владислав Кожухов, П-31

«Хочется пожелать всем студентам, удачи,
поменьше трудностей, побольше радостей и самой
легкой и веселой жизни. Теперь мы вступаем в
более ответственную взрослую жизнь. Кто-то
вскоре заведет семьи,    у кого-то будут огромные
успехи в карьере, но важно остаться хорошим
человеком. И студенты ВЮТа всегда останутся
самыми добрыми и веселыми людьми. Всем
удачи!»
Светлана Андросова, П-34



Последний звонок7

До свидания, милый ВЮТ!!!

Фоторепортаж Арины Бородкиной, П-13

Начало на стр. 1



Поздравляем
преподавателей и
работников ВЮТа,
родившихся летом:

Бычкову Татьяну Викторовну
Санчаеву Наталью Владимировну

Созину Наталью Ивановну
Ремизову Наталью Анатольевну

Дьякову Ларису Николаевну
Долгопятову Лидию Владимировну

Цуканову Викторию Сергеевну
Каторгина Петра Васильевича

Кунову Ирину Сергеевну
Меркушову Жанну Васильевну

Пирог «Летний»

Рецептом поделилась
              Анастасия Семенова, Б-21

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

8

Ингредиенты:

Маргарин или
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Сахар – 50 г
Мука – 150 г
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Ягоды – 1 стакан
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Марину Уютнову, П-16 и
Александру Скопцову, П-16!

Оставайтесь такими же творческими,
инициативными, добрыми, веселыми!

И самое главное – будьте счастливы!!!

Приготовление:

1. Маргарин (или масло) взбиваем
миксером с сахаром и солью.
Добавляем ванилин.

2. Муку засыпаем частями.
Замешиваем тесто.

 3. Тесто выкладываем в форму
для запекания. Сверху выкладываем
ягоды.

4. Выпекаем в предварительно
разогретой до 200°С духовке
20-30 минут.


