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Евгений Куликов, 
П-23, занял I место 
на областном этапе 

Всероссийского конкурса детско-юношес
кого творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» с поделкой «Пожар в 
Одесском театре».

Здесь же I место заняла Марина Уют- 
нова, П-26, с поделкой «МЧС России».

Обе работы отправлены в Москву на 
Всероссийский этап. Поздравляем!

Широкий, удобный 
тротуар появился 
около нашего техни

кума . Он оборудован пандусами, без кото
рых очень сложно обойтись инвалидам-ко- 
лясочникам, мамам с детьми, велосипедис
там. Да и студентам ВЮТа теперь будет 
легко ходить вместе с друзьями, не опаса
ясь автомобилей на проезжей части.

19 мая во Дворце твор
чества детей и молоде
жи прошел городской 

конкурс социальной рекламы «Мир без наси
лия». Арина Бородкина, П-23, заняла III мес
то в номинации «Видеоролик». Молодец!

П А !

«За расставанием 
будет встреча...»
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Без объявления войныПодводим итоги
В конце учебного года пред - 

метно-цикловая комиссия компью
терных дисциплин организовала 
неделю под названием «Цифровой 
ВЮТ». И нтересные мероприятия 
по информатике и математике про
ходили каждый учебный день.

Началась неделя с торжествен
ного открытия «Научного кинозала» 
и просмотра видеофильмов, посвя
щенных «Антологии информатики» и 
«Красоте математики». Спешим рас
сказать об итогах!

I место в Общетехникумовской 
олимпиаде по информатике среди 
студентов 1-го курса занял Антон 
М ихайлов, П-15. На II месте 
оказались Денис Вялых и Никита 
Дрожжин из группы П-11. III место 
разделили сразу три участника: Дарья 
Ерохина, П-11, Александр Сенцов, 
П-13, и Евгений Шарунов, П-16.

В Общетехникумовской олим
пиаде по математике среди студентов 
1-го курса победу одержал Никита 
Дрожжин, П-11. II место досталось 
Денису Вялых, П-11 и Анастасии Ко
тенко, Б-12. III место заняла Татьяна 
Сапрыкина, Б-11.

1 июня в читальном зале тех
никума студенты 1 и 2 курсов прини
мали активное участие в создании 
устного журнала под названием 
«Вклад учёных в Победу в Великой 
Отечественной войне». Самыми луч
шими были признаны сообщения На - 
дежды Дмитриевой, Б-12 и Дениса 
Вялых, П-11. II место заняла Алена 
Бондарева, Б-12. III место досталось 
Жанне Трещалиной и Татьяне 
Рощупкиной из группы П-11.

2 июня в техникуме проводил
ся конкурс тематических стенгазет. В 
области информатики первенство 
одержала работа Татьяны Сапрыки
ной и Наталии Студеникиной из 
группы Б-11. II место заняла Анаста
сия Котенко, Б-12. III место разде
лили между собой Юлия Ермолаева и 
Татьяна Каданина из группы П-12.

Победу среди стенгазет по ма
тематике одержала Анастасия Ко
тенко, Б-12. На II месте оказались 
Татьяна Сапрыкина и Викторя Сви
ридова из группы Б-11. III место за
няли Мария Свешникова, П-12 и Але
на Рыжова, П-17. Поздравляем!

В советских учебниках исто - 
рии говорилось о том, что нападс- 
ние Германии на СССР было вне - 
запным и вероломным. Для боль
шинства граждан страны оно дей
ствительно оказалось таковым. 
Однако Иосифу Сталину накануне 
войны постоянно поступала тре
вожная информация от разведки, 
но он ей не вполне доверял. О за
планированном именно на 22 июня 
вторжении фашистов руководству 
СССР стало известно в последний 
момент.

Секретная директива

Вечером 21 июня начальнику 
Генштаба генералу Георгию Констан
тиновичу Жукову сообщили о немец
ком перебежчике, который рассказал, 
что на следующий день немецкая ар
мия нападет на СССР. Жуков сразу 
же доложил об этом Сталину и нар
кому обороны маршалу Семену Кон
стантиновичу Тимошенко. По прика
зу Сталина была подготовлена так 
называемая директива № 1, под кото
рой свои подписи поставили Жуков и 
Тимошенко.

Без объявления войны

Через считанные часы после 
прихода директивы , в 3 часа 15 ми
нут по московскому времени, немец
кие войска начали вторжение на всей 
приграничной полосе от Баренцева 
моря до Черного. Они открыли огонь 
по пограничным заставам и начали 
бомбардировку военных объектов и 
аэродромов. В первый же день войны 
были уничтожены 1,2 тысячи совет
ских самолетов, большинство из ко
торых даже не успели взлететь. В то 
же время советские летчики соверши
ли 6 тысяч вылетов и сбили 200 само
летов врага.

О начале войны Сталин узнал 
от Жукова примерно в 4 часа утра. 
Была разработана директива № 2, ко
торая предписывала Советской армии 
удерживать границу и нанести мощ
ный контрудар.

Когда на западных рубежах 
Советского Союза уже шла война и 
лилась кровь, большинство граждан 
страны все еще спокойно спали. О

нападении Германии люди узнали 
только в полдень. По радио выступил 
народный комиссар иностранных дел 
СССР Вячеслав Михайлович Моло
тов.

«Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления 
войны германские войска напали на 
нашу страну, атаковали наши гра
ницы во многих местах и подвергли 
бомбежке со своих самолетов наши 
города -  Житомир, Киев, Севасто
поль, Каунас и некоторые другие, 
причем убито и ранено более двухсот 
человек. Налеты вражеских самоле
тов и артиллерийский обстрел были 
совершены также с румынской и 
финляндской территорий. Это неслы
ханное нападение на нашу страну 
является беспримерным в истории 
цивилизованных народов веролом
ством», -  сказал М олотов. Ответ
ственность за нападение комиссар 
целиком возложил на Третий рейх и 
призвал отбить его и изгнать 
захватчиков с территории страны.

Наши деды и прадеды одержа
ли победу над фашистами, полную и 
уверенную. Но за нее пришлось доро
го заплатить, и особенно много по
терь приходится именно на первые 
дни и месяцы войны. Сегодня, через 
70 лет после Победы над фашистской 
Германией, мы можем с гордостью 
отм етить, даже когда противник 
начал войну без предупреж дения, 
боевой дух солдат Советской армии 
не был сломлен, и не смотря на всю 
горечь потерь и поражений, наш 
Великий народ победил в этой страш
ной войне.

Склоним же головы в память о 
погибших на фронтах, умерших от 
ран. В память обо всех ушедших 
героях Великой О течественной 
войны.

Ксения Шапошникова, Б-21Анна Салькова, П-25
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Дорогие выпускники!
От в с е г о  с е р д ц а  

поздравляю с окончанием 
ВЮТа! Для вас наступает вре
мя реализации новых планов, 
воплощения самых смелых 
идей. Хочу пожелать вам 
настойчивости, трудолюбия, 
уверенности в своих силах, 
ощущать радость познания и 
неустанно стремиться к новым 
открытиям.

В добрый путь!
Лариса Владимировна Волкова, 

директор Воронежского юридического техникума

Дорогие выпускники!
От всей души поздрав

ляю с окончанием технику
ма. Желаю вам смело и уве
ренно идти по дороге жизни 
к достижению новых вер
шин.

С гордостью и честно 
нести достойное звание вы
пускника ВЮТа! Пусть вре
мя, проведенное в стенах 
техникума, останется для вас 
самой светлой страничкой в 
памяти студенческой юнос
ти, а воспоминания о празд

никах, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях пишутся 
самыми яркими красками в истории вашей жизни.

Путь будет жизнь бескрайним океаном 
прекрасных начинаний и идей. 

Сбываются мечты о самом главном 
и много появляется друзей!

Всего вам доброго!
Елена Семеновна Котюх, 

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе

Пусть годы обучения в 
Воронежском юридическом тех
никуме вам запомнятся на всю 
оставшуюся жизнь. Желаю успе
хов в реализации всех ваших 
планов, карьерного роста, благо
получия во всем. Желаю посту
пить в вузы, а главное -  оставать
ся человеком с большой буквы, 
неравнодушным к людям, к сво
ей работе, любить страну и защи
щать ее интересы на всех уров- 
нях.

Елена Ивановна Венедиктова, 
руководитель Центра содействия трудоустройству 

выпускников иработы с социальными партнерами

компетенции и никогда не 
предавайте свою профес
сию! Не с о м н е в а ю с ь ,  
что мы будем гордиться 
вашими успехами!

Ася Альбертовна Аскоченская, 
заместитель директора по научно-методической

работе

Дорогие выпускники!
Пусть ваша жизнь 

будет наполнена яркими 
событиями, интересными 
встречами, новыми свер
шениями! Работайте и про
должайте свое обучение в 
ВУЗе с удовольствием! На 
110 процентов используйте 
приобретенные знания и

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с ус

пешным окончанием технику
ма! Вы получили бесценный 
капитал, который поможет 
вам справиться со всеми жиз - 
ненными испытаниями и до
стичь успехов. Пользуйтесь 
им, развивайте свои способ
ности, отстаивайте свои взгля
ды и убеждения и гордо неси
те звание ВЮТовца.
Елена Николаевна Косякова, 

заведующая правовым 
отделением

Дорогие выпускники!
Я была с вами всего 

один учебный год. Честно ска
жу, что убедилась за это время 
в ваших серьезных намере
ниях. Вы запомнились мне 
своей добротой, юмором, 
энергией. Постарайтесь не по
терять этот настрой, четко и 
взвешенно обдумывайте свои 
поступки, не идите на поводу 
у чужих желаний и фантазий, 
верьте в себя и свои цели, 
главное -  их поставить, и они 
о б я з а т е л ь н о  будут до

стигнуты! Верьте во все лучшее, что может дать вам 
судьба. А если станет трудно в жизни, не стесняйтесь 
обращаться за помощью к тем, кому верите, к вашим 
близким. Ведь порой самые неразрешимые проблемы 
становятся понятными и не такими сложными, если с 
вами их разделят близкие люди.

Будьте счастливы, мои дорогие! Доброго вам само
стоятельного пути.

Ирина Вячеславовна Писарева, 
заведующая финансово-экономическим отделением
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«За расставанием будет встреча...»
Такие тексты обычно тяже

ло писать. Не из-за лени, которая 
присутствует у всех студентов, а 
из-за того, что слезы сами по себе 
наворачиваются... Еще один вы
пускной курс покидает наше учеб
ное заведение. Никто не знает, как 
сложатся судьбы ребят, пересекут
ся ли наши дороги когда-нибудь 
еще.

Стоя на линейке, посвящен
ной Последнему звонку, каждый 
первокурсник считает, что ему до 
этого момента еще так далеко, надо 
пережить длинные два года. Каждый 
второкурсник, наверное, с ужасом 
понимает, что остался какой-то год, 
и он также будет стоять на линейке 
перед своими преподавателями и вы
тирать слезы. И, наверное, никто из 
нас не поймет, что творится в душе у 
каждого третьекурсника, пока мы са
ми не станем выпускниками.

С самого раннего утра многие 
наблюдали из окон ВЮТа за прихо
дом старшего курса. У них в руках 
цветы, охапки воздушных шариков. 
Младшие курсы в это время заканчи
вают работу над подготовкой: идет 
настройка звука, микрофонов. И вот 
торжественное начало. Третьего кур
са еще нет на площадке, но знаме
нательная арка так и ждет, когда под 
ней пройдет еще один поток выпуск
ников. Произнесена небольшая всту
пительная речь ведущих, и студенты 
выходят из техникума, ведя под руку 
своих очаровательных одногруп- 
пниц.

Каждое мероприятие в техни
куме обычно открывает вальс. Но 
нынешний Последний звонок стал 
исключением. На площадку вышла 
танцевальная труппа ВЮТа с поло
незом. Пары закружились по пло
щадке. Следом за ними вышел наш 
замечательный хор парней. Сила го
лосов такая, что мурашки бегут! А 
уж русский народный танец (в том 
числе и кадриль) поразил всех! Изу
мительные песни исполнили наши 
певцы: Валерия Полякова, Б-22,
Андрей Воробьев, П-24, Максим 
Чепрасов, П-21 и Ангелина Змаева, 
С-11.

Третий курс из года в год пе

редает свои знания второму курсу, 
второй в свою очередь -  первому. 
Но в такой день, когда звенит По
следний звонок, все меняются места - 
ми. На этот раз первый курс обра
щался к третьему с напутственными 
словами, пожеланиями и вручил им 
маленькие колокольчики на память.

Основные традиции технику
ма снова были поддержаны. Неиз
менным остался вальс с преподавате
лями. Своей смелостью всех поразил 
Олег Гринев, П-33, который пригла
сил на танец директора. Не каждый 
студент решится на такой поступок, 
зная, как искусно вальсирует Лариса 
Владимировна. Поначалу медленно, 
а затем набирая темп, они закружи
лись в невероятном танце.

Выпуск в небо белых голубей, 
полет воздушных шариков, которые, 
цепляясь за деревья и крыши, никак 
не хотели покидать техникум, рас- 
строгали всех. У каждого выпускни
ка, стоящего на линейке, на глазах 
были слезы. Вновь и вновь прокру
чивая в голове промелькнувшие три 
года учебы, все события, пары и пе
ремены, отработки, зачеты и экзаме
ны, веселые и грустные моменты, 
они сожалели, что все это вдруг за
кончилось ...

Помню, когда я только соби- 
ралась поступать в ВЮТ, директор 
Лариса Владимировна сказала нам, 
еще абитуриентам: «Студенчество -  
этот временной отрезок, который за
помнится вам на всю оставшуюся 
жизнь. Студенчество в ВЮТе -  неве
роятное, незабываемое время. Здесь 
каждый момент нужно ловить и не 
отпускать, потому что такого уже 
никогда не будет. В высших учебных 
заведениях не будет такого, там мы 
уже все взрослые, а в школе -  еще 
совсем маленькие. Здесь же мы одна 
семья, мы все здесь друг за друга, 
здесь нет такого, чтобы ты обратился 
за помощью и тебе никто не помог. 
Тебе помогут и дадут поддержку на 
долгое время».

А ведь и правда, каждый сту
дент что-то обрел в техникуме для 
себя. Кто-то нашел здесь настоящего 
друга, кто-то свою вторую половин - 
ку, кто-то научился танцевать, а кто-

то -  кататься на лыжах. Но отдельно 
хочется сказать большое спасибо на - 
тттим выпускникам за то, что на про
тяжении всего обучения вы не 
оставляли нас без помощи, поддерж
ки, заботы. Как старшие братья и 
сестры, вы всегда были готовы всту
питься за нас и даже свернуть горы.

Арина Бородкина, П-23 
Фото Арина Бородкина, П-23 

Александра Скопцова, П-26 
Анна Усенко, Б-21
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До свидания, милый ВЮТ 6
В напутствие 
«малышам » 
хотелось бы 
сказать, что 
учеба -  это, 
конечно, очень 
важно,  но 
также нема
ловажно зани
маться чем- 
то еще парал
лельно. Я  же
лаю всем сил и 

терпения в поисках себя, ведь если 
подумать, в окружающем нас мире 
очень широкое разнообразие видов 
деятельности, а сложность как раз 
состоит в том, что надо опреде
литься для себя, что именно вам 
нравится. По мне, так очень важно 
задаться целью, которая в течение 
жизни будет вдохновлять на благие 
поступки, которые потом, в сово
купности, повлияют на будущее на
шей страны.

Максим Вертипорох, Б-32

Вютовцы,  
будьте иници
ативными, не 
пропускайте 
занятия, го
товьтесь к 
семинарам. И  
тогда сессия 
никогда  не 
будет ассоци
ироваться у 
вас с пробле
мами!

Алина Чихачева, П-32

Я  благодарна 
этим родным 
стенам и до
рогим препо
давателям за 
то, что наш
ла себя. И  мне 

б е з у м н о  
хочется по
желать вам, 
дорогие пер
вокурсники, с 

которыми мы едва успели познако
миться, и второкурсники, с которы
ми успели сродниться, того же. Я  
желаю вам найти свой путь, а тех
никум вам поможет в этом. Удачи, 
я буду очень сильно скучать...

Диана Репина, П-31

Все позади: уро
ки, экзамены, 
Перемены и от
веты у доски. 
Сегодня проща
емся с вами —  

Мы теперь вы
пускники!
И теперь впере
ди другие 
Задачи и цели 
высокие.

Преподаватели
дорогие,
Спасибо, что были вы строгие! 
Студенты, перед вами долгий путь, 
Примите поздравления и приветы. 
Пускай не заслоняют жизни суть 
Заботы и вопросы без ответа. 
Пускай же двери распахнутся,
И необъятный мир вас примет, 
Удачи и победы улыбнутся,
И счастье крепко вас обнимет!

Ирина Лаптева, Б-32

тельная пора в 
жизни -  
студенческая! 
Это море раз

ных эмоций, новых знакомств, дру
зей. Я  желаю Вам удачной учебы и 
достижения всех поставленных це
лей!

Дорогие пер
вокурсники, вы 
ступаете на 
новую жиз
ненную доро
гу, и для вас 
начинается 
самая замеча-

Виктория Грищенко, Б-31

трудным и суро
вым реалиям жизни. Главное не те
рять веру в себя и добиваться жела
емого результата, тогда все что вы 
задумаете, обязательно получится!

Любовь Каньшина, П-31

Пожалуй, самое 
удивительное  
время -  это 
студенческие  
годы. Ведь пока 
еще отсутству
ют взрослые за
боты и есть воз
можность под
готовиться к

прекрасное в 
своей жизни,  

ведь здесь вы получили бесценные 
знания, опыт, нашли новых друзей, с 
которыми, возможно, вы и будете 
дружить всю жизнь. Цените это 
великолепное время!

Виктория Попова, П-32

Студенты, то 
время, которое 
вы проводите в 
техникуме, - са
мое прекрасное, 

п о э т о м у  
наслаждайтесь! 
Вы его потом 
будете вспоми
нать как самое

в е с е л ы е  
моменты, но и учебные занятия, 
экзамены, сессии.

Евгений Орлов, Б-31

Я  могу только 
сказать, что 
г л а в н о е  не 
нервничать и 
не волноваться 
по м е л о ч а м . 
Пройдёт учёба 
-  не заметишь. 
Так что надо 
запоминать,  
ц е н и т ь  не  
только самые

все так, как вы 
задумали! 

Анастасия Мотрий, П-34

Дорогие наши 
ВЮТовцы, хо
чу вам поже
лать т е р п е 
ния, у с и д ч и 
вости, жела
ния достичь  
больших вы
сот. Пусть у 
вас сложится

Внимательно 
учитесь и не 

т е р я й т е  
библиотечных 
книг. Обходной 
лист, оказыва
ется, тоже  
очень важен 
(шучу).

Олег Гусев, 
П-31

Материал подготовила Арина Бородкина, П-23



7 Вдохновение

Юевуш̂ а
Собственный сборник -  это 

огромный шаг для поэта. Мы 
безмерно рады, что творческий 
старт нашего молодого, энергично
го и талантливого преподавателя 
права социального обеспечения 
Елены Евгеньевны Смолицкой 
вышел столь замечательным и ду
шевным. 9 июня она представила 
свой первый сборник стихов «Де
вушка с зонтиком».

Презентация состоялась в На
родном музее Сергея Есенина. По
здравить ее с дебютом пришли пре
подаватели и студенты Воронеж - 
ского юридического техникума, а 
также друзья автора.

Ранее мы уже рассказывали 
вам, читатели, что писать стихи 
Елена Евгеньевна начала в юном воз
расте и не оставляет своего увле
чения до сих пор. В сборник вошли 
стихотворения разной тематики. 
Автор разделила их на 8 блоков: 
«Делясь мечтами», «Фольклорные 
мотивы», «Философия созидания», 
«Еражданская позиция», «Ерани бы
тия», «Эволюция чувств», «В шутку 
и всерьез», «Нестандартное». Также 
на одной из страниц нам встречается 
акростих «Смысл творчества». 
Напомним, что это стихотворение, в 
котором начальные буквы строк об - 
разуют какое-либо слово или посла
ние.

Название сборника «Девушка 
с зонтиком» было выбрано не слу
чайно. Оно настолько прочно закре
пилось за автором после одного из ее 
выступлений с этим аксессуаром, что 
«Девушка с зонтиком» стала куда 
известней Елены Смолицкой. Зонтик 
привлекает к себе особое внимание, 
но при этом смысл стихотворения не 
теряется, а только усиливается.

Когда читаешь стихотворение 
самостоятельно, невольно перестра
иваешь его на свой лад. Совсем дру
гое дело, когда автор зачитывает 
собственные строки. Он передает 
именно ту интонацию и тот смысл, 
который хотел донести. Многое из 
написанного Елена Евгеньевна про
чла сама. Это было, безусловно, 
интересно и познавательно.

сзонти^ом

Творческие акценты помогал рас
ставлять друг Елены Евгеньевны ав
тор-исполнитель Евгений Калашни
ков. Его песни поражали красотой и 
смыслом. Слушая стихи и песни, 
зритель наслаждался не только раз
нообразием образов, мелодий, но и 
вдумывался в смысл слов.

В завершение презентации 
Елена Смолицкая исполнила песню 
на свои стихи под аккомпанемент 
Евгения Калашникова. Этот номер 
стал апогеем данной встречи. Как 
позже призналась Елена Евгеньевна, 
это был волнующий опыт, хотя она и 
мечтала о том, чтобы ее строки были 
положены на музыку.

Дебютный сборник вышел 
пока небольшим тиражом. Елена 
Евгеньевна признается, что была бы 
рада подарить его всем своим друзь
ям и коллегам, но, к сожалению, ко
личество экземпляров этого пока не 
позволяет.

Данный вечер мы провели с 
огромной пользой и приобрели море 
разных впечатлений. Нам есть над 
чем задуматься, чему порадоваться и 
поучиться.

Спасибо, Елена Евгеньевна!

Анна Салькова, П-25 
Фото Евгений Калашников 

и Денис Данилов, журнал 
«Культура-ВРН»

Общение как наука

Учебный год подошел к кон
цу. В мае состоялось последнее за
седание студенческого клуба «Диа
лог культур». Редколлегия газеты 
«Зеркало» решила узнать о проде
ланной работе у Ирины Геннадь
евны Табацкой.

-  Дольны ли Вы итогами?
-  В целом, довольна. Инфор

мация находила отклик у слушате
лей, вызывала эмоции. Я считаю, что 
это достойное завершение учебного 
года и нашего проекта.

-  Какая тема, на Ваш 
взгляд, была самой практической, 
самой «живой»?

-  Языковой барьер. Многие 
сталкиваются с подобной пробле
мой. Я считаю, полезно знать как 
можно больше о причинах его воз - 
никновения. Важно научиться пре
одолевать барьеры, общаться непри
нужденно.

-  Довольны ли Вы актив
ностью аудитории?

-  Вполне. Студенты приходи
ли, слушали, задавали вопросы, де
лились своими примерами.

-  Хотели бы Вы что-то доба
вить в «Диалог культур»?

-  Я бы хотела вернуться к ста
рой традиции приглашать на занятия 
англоязычных гостей и организовы
вать с Институтом международного 
образования ВГУ совместные проек
ты в преподавании правовых дис
циплин для студентов-иностранцев.

-  Что бы Вы могли поже- 
лать нашим читателям?

-  Я хочу пожелать смотреть 
на мир открытыми глазами, искать 
смысл и больше учиться. Все это де
лает жизнь интереснее и осмыслен
нее.

Беседовала 
Анна Салькова, П-25
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Поздравляем 
с Днём рождения:

Дьякову Ларису Николаевну 
Ремизову Наталью Анатольевну 

Санчаеву Наталью Владимировну 
Созину Наталью Ивановну 
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Трухачеву Викторию Сергеевну 
Щербакову Полину Олеговну 

Кунову Ирину Сергеевну 
Долгопятову Лидию Владимировну 
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Клубничное пюре со 
сгущенным молоком

Приготовление:
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