
с  8  марта !

              Март
               2014

Профессор ВГУ
А.Н .  Акиньшин

принял участие   в  историко-
краеведческих чтениях ,  которые
состоялись  12 марта в читальном зале
Воронежского юридического техникума.

Городской тур
ст уд енч еской

весны «В период романтики» завершился
26 марта.
Студенты техникума приняли в нём
активное участие. Лучшие номера будут
показаны на гала-концерте в Россоши!!!

В актовом зале
ВЮТа 14 и 18 марта

прошли обучающие семинары по
с о в р е м е н н ы м  т е х н о л о г и я м
трудоустройства выпускников. В нём
приняли  участие представители
информационно-ресурсного центра
«Молодежный».

28 марта состоялся
конкурс  юн ых

специалистов. На протяжении 30 лет
студенты 3 курса правового отделения
принимают в нем участие –  соревнуются
д р у г  с  д р у г о м  в  о б л а с т и
профессиональных  знаний и творческих
умений.  I  место заняла группа П-32,  II
место –  группа П-34,  III  место –  группа
П-35.

Поздравляем!

Студенческая газета
«Воронежского юридического техникума»

Газета основана 27 марта 1992 года

Анастасия Семенова, Б-21

Поздравляем победителей олимпиады
по русскому языку!!!

I место – Мария Тураева, П-15
II место – Алена Давыдова, П-12
                 Наталья Корчакина, П-11
III место – Кристина Неплюева, П-12
                  Светлана Попова, Б-12

По итогам научно-практической
конференции «Год российской культуры:

Воронежский край»
I место – Екатерина Яцкова, П-11
II место – Ольга Белова, П-11
                 Юлия Живоглазова, Б-11
                 Татьяна Минакова, Б-12
III место – Татьяна Галдина, Б-12
                  Ольга Землянникова, П-12
                  Максим Попов, П-11
                  Марина Уютнова, П-16



5 марта в нашем техникуме состоялось
открытие именной аудитории.

Этот подарок ВЮТу сделала компания
«Росгосстрах». На открытии присутствовали первый
заместитель руководителя департамента образования
науки и молодежной политики Воронежской области
Галина Петровна Иванова, директор управления по
взаимодействию с учебными заведениями ООО
«Росгоссрах», кандидат исторических наук, доцент
Евгений Валентинович Злобин; директор филиала ООО
"Росгосстрах" в Воронежской области Евгений
Валерьевич Тютин.

Вместе с гостями директор нашего техникума
Лариса Владимировна Волкова разрезала красную ленту,
тем самым символизируя начало дружбы между ВЮТом
и «Росгосстрахом». На открытии были сказаны слова
благодарности с обеих сторон. Представители компании
поблагодарили ЛарисуВладимировну за то, что под ее
руководством выпускаются знающие свое дело
специалисты.  Лариса Владимировна в свою очередь
поблагодарила «Росгосстрах» за способствование
учебному процессу в виде новой (обновленной)
аудитории. На открытии выступали студенты нашего
техникума с песнями-подарками. В конце встречи гости
подарили символический ключ от аудитории!

Евгений Орлов, Б-21

От чистого сердца
Волонтерство - дело добровольное. Никто не

вправе заставить кого-то делать добрые дела, если
сам человек этого не хочет. Наша группа П-15
закреплена за казенным учреждением Воронежской
области «Управление социальной защиты населения
Советского района г. Воронежа», и я каждый раз с
удовольствием туда езжу.

Нас всегда встречают радостно, тепло и весело. Я
полностью уверена, что даже если, выступая, собьюсь
или запутаюсь, меня не будут осуждать, а поймут и
поддержат. Однажды наши подопечные подарили нам
великолепные рисунки, которые непередаваемой
нежностью  тронули сердца.

Недавно наша группа вышла на новый уровень
общения с этими замечательными людьми. Теперь мы не
только ездим к ним в гости,  но и общаемся по скайпу.
Поддерживать пожилых людей очень важно. Забота
должна идти от чистого сердца.

Анна Салькова, П-15

На собственном опыте
13 февраля третий курс всем составом покинул

производственную практику. С бурей эмоций
студенты возвращались на учебу, не переставая
обсуждать места практики и работу, которую им
доверили.  Это очень важный шаг на пути к освоению
профессии не на теории, а на практике.  На личном
опыте мы узнали про сложность и ответственность
будущей работы, пообщались с клиентами,
подружились с персоналом и просто получили самый
необходимый и незабываемый навык для освоения
изучаемого материала.

Начальник управления клиентской службы
Пенсионного фонда Левобережного района Татьяна
Викторовна Седых прокомментировала это так:

- Практика показывает всю ответственность
данной работы ,  ведь   здесь
тр уд я т ся  т ол ь к о са м ы е
квалифицированные работники,
знающие свое дело «от» и «до».
И  д л я  с т у д е н т о в  в а ж н о
понимать уже сейчас, какими
навыками и знаниями они
д о л ж н ы  о б л а д а т ь  д л я
поступления на данную работу.
В студентах ВЮТа мы не
разочарованы, так как они
всегда приходят с хорошей

базой знаний в данной области, в точности выполняют
все указания и ведут себя достойно.

После того как студенты вновь приступили к
занятиям, для них прошла конференция, в которой
обсудили плюсы и минусы прохождения практики,
внесли предложения по внесению изменении как в
учебный процесс, так и в производственный, и просто
поделились впечатлениями.

После этого директор Воронежского
юридического техникума Лариса Владимировна Волкова
поздравила студентов с завершением практики, а также
напомнила про своевременную сдачу отчетов по ней.

Практика необходима для нашей профессии, ведь
мы на личном примере узнали о том, что такое
социальная сфера, как важно помогать людям, видеть их
добрые улыбки. С нетерпением ждем преддипломной
практики.

Маргарита Стрыгина, П-34

Новости ВЮТа 2

Приглашаем будущих выпускников и их
родителей на день открытых дверей

17 мая 2014 года
по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинградская, д.1.

Начало в 11.00

Мы будем рады Вас видеть!

ИМЕННАЯ АУДИТОРИЯ



О прекрасном без прикрас
По традиции в нашем ВЮТе прошел концерт,

посвященный Международному женскому дню.  Зал
был полностью заполнен - многие студенты даже
стояли. Все  с трепетом ждали начала концерта.

Он открылся торжественным вальсом. Все
мальчишки  были серьезны, ну а девчонки широко
улыбались. Потом моя одногруппница Настя Аксенова,
П-12, со своим партнером поздравили нас всех бальным
танцем. Мы были поражены! Я узнала совсем с другой
стороны свою Настю... Овации, овации!

Когда мальчики начали петь хором, сначала  это
было смешно.  Они смущались и забывали слова.  Но,
заручившись поддержкой зала, мальчишки блестяще
допели задорную песню «Что ж ты,  роза,  вянешь без
мороза…», а зрители просто наслаждались! Было очень
весело и приятно.  Весь зал дружно подпевал и громко
аплодировал. Мой одногруппник Андрей Кондауров,
П-12 сыграл на гитаре «Цыганочку». Тоже было
необычно видеть его в этом образе,  с гитарой в руках.
Мы так гордимся им!

Прозвучало множество песен. И множество
стихов-поздравлений от  ведущих. Под бурные овации
ребята вручили всем милым дамам нашего техникума
красные розы.  Все выходили из актового зала с
отличным настроением! Ещё  бы повторить! Спасибо
творческой группе за прекрасный праздник! Спасибо
Наталье Ивановне за умелую организацию! Уже который
раз убеждаюсь –   наши студенты самые лучшие,
активные, талантливые. Одним словом, самые-самые!

Татьяна Тюнина, П-12
Фото Арина Бородкина, П-13

Добрая традиция3

Самый классный классный
На базе Воронежского профессионально-педагогического колледжа прошел конкурс «Самый классный

классный»! Побороться за это звание приехали преподаватели почти со всей Воронежской области!  Основная
цель конкурса – выявить и распространить передовой педагогический опыт, а также поддержать
талантливых, инициативных, творчески мыслящих и эффективно работающих классных руководителей и
стимулировать их к совершенствованию своей работы.

Воронежский юридический техникум представляла Светлана Александровна Соболева. Она бесподобно
показала себя на конкурсе! Отличительным и очень запоминающимся моментом ее выступления стала группа
поддержки. Ребята подготовили песню, которая очень понравилась жюри, и душевно украсила данное мероприятие.
Презентация, где Светлана Александровна рассказывала об этапах своей жизни, была подготовлена на высоком
уровне, ее содержание было очень интересным и запоминающимся. К сожалению, нашей Светлане Александровне
не удалось стать победителем.  Но ведь это и не главное! Главное – атмосфера, которая царит на ее занятиях. Для нас
она – самая классная!

Ксения Шапошникова, Б-11



Долгие репетиции, обязательно  печенюшки от
Климушки Кириченко, П-11; большая практика в
драках у Кирюши Корчагина, П-13; наши два
полицейски х:  майор   Лизавета
Пиляева, П-11, с театральным умом
и мастерством, и Денчик... Просто
Д е н ч и к  К о т о в ,  П - 1 2 ,
практикующийся в роли лейтенанта.
В се гда  на  п оз и тиве  Сайхан
Ковнукаев, П-13; Марина Уютнова,
П-16,  с большими связями;  Дима
Антипов, П-14, который очень нам
помог в постановке нашей сценки;
Же н я О рл ов ,  Б - 21 ,  к отор ы й
непонятно как успевал прибегать на
репетиции между занятиями. И,
конечно же, наша Наталья Ивановна
Краснолуцкая, которая после долгих
споров убедила меня сделать
фильм…

А началось все в начале второго
семестра. Наталья Ивановна позвала
меня в Пресс-центр, сказала, что очень

срочно. Спускаюсь вниз, она
мне дает какую-то стопку
бумаг, которую я должна
прочитать и чуть ли не выучить наизусть! Как оказалось,
это были материалы конкурса социальной рекламы, к
которому нужно подготовить видеоролик. Я сначала
хотела отказаться. Брошенная мною фраза "я
отказываюсь" была пропущена. С Натальей Ивановной
мы очень долго спорили об этом,  в итоге решили
выбирать тему. Не знаю, что мне её подсказало… "Мы
против экстремизма!" – так звучала наша тема. Стыдно
признаваться, но на тот момент я неточно представляла,
что это такое. На поиск информации потратила около 5
часов! Через несколько дней у нас появился сценарий.
Еще спустя несколько дней, Наталья Ивановна
предложила сделать сценку по этому фильму. Больше

двух недель
мы засижива-
лись в Пресс-

центре
допоздна. Он
стал нам

родным
домом. Пары

заканчива-
лись,  а
дорога нас
вела только

туда!
Ежедневные

репетиции,

поиски нужной одежды, распределение ролей – голова
кругом! Кириллу Корчагину, П-13, исполняющему роль
скинхеда, пришлось даже немного пожертвовать собой…

Он постригся налысо!
В общем, 20 февраля,

н ем н ог о в ол н уя с ь ,  м ы
о т п р а в и л и с ь  в
железнодорожный техникум на

конкурс.
Выступив
вторым
номером,
ожидали
конца мероприятия,
наблюдали за другими
участниками. И вот
судьи уже подводят
итоги…

Наша команда
победила среди
техникумов города, а
ролик отдельно стал
победителем в
номинации
«Презентация».

Хочу сказать
спасибо ребятам за эти
веселые, счастливые и
теплые дни,  когда мы
были все вместе!
Очень надеюсь, что наша творческая группа снова
соберется в любимом Пресс-центре. И начнется новый
проект.

Арина Бородкина, П-13
Фото Александра Скопцова, П-16

Людям о людях 4

Секрет
маленькой

компании



Наша весна – спортивная!
В первый день весны я со своими друзьями-

однокурсниками поехала на финал первого в
спортивной истории столицы Черноземья открытого
Чемпионата России по футбольному фристайлу.

Мы доехали до нужной остановки,  пока шли -
обменивались мнениями, кто как представляет себе
фристайл. Когда пришли в торговый центр, где проходил
Чемпионат,   там уже все было в полной готовности.  По
левой стороне на специально выделенной площадке
готовились к выступлению участники, прямо - на
площадке побольше -  шло выступление,  а жюри из трех
человек выбирало лучших.

Футбольный фристайл – это и спорт,  и искусство.
Не все футболисты умеют так искусно обращаться с
мячом. И не каждый мастер фристайла сумеет сыграть за
команду в календарном матче.

Головокружительные трюки, сложнейшие
комбинации мирового уровня смогли увидеть сотни
зрителей, пришедшие в этот субботний день на
Чемпионат по футбольному фристайлу.

Нам посчастливилось увидеть 65 лучших
виртуозов России! Они приехали из 40 городов. Самому
юному участнику было всего 13 лет, самому старшему -
24 года.

Соревнования проходили в формате поединков
один на один. Оба фристайлера получали по 30 секунд на
то, чтобы показать свои лучшие трюки. В футбольном
фристайле три основных дисциплины: lowerbody (трюки,
исполняемые стоя), upperbody (финты, исполняемые при
помощи головы) и sitting (приемы, которые спортсмен
выполняет сидя).

Я увидела
необычно сложное
и  з р е л и щ н о е

и с к у с с т в о
владения кожаным
мячом. Трюки в
исполнении ребят
напоминают что-
то среднее между
акробатикой и
жонглированием.

Любой взрослый мужчина, любивший в детстве
погонять в футбол, вспомнит, как часами мог стоять
посреди двора и набивать мяч подъемом стопы,
перекидывать его на колено, отбивая плечами и головой.
Но мало кто мог тогда подумать,  что простая игра
перерастет во что-то большее. Это одновременно и
спорт, и шоу.

Мы прекрасно понимали, что  ребята буквально из
кожи вон лезут, тратя время и собственные средства на
организацию соревнования. По усталым глазам
организатора Михаила Шипулина было видно, что
работы проделано много, но еще предстоит самое
главное – провести Чемпионат на  высоком уровне и
показать людям интереснейшее и захватывающее
спортивное шоу. Мы увидели, что фристайл не просто
очередная молодежная забава, а полноценный вид
спорта, ничем не хуже других, стиль, не знающий границ
и правил, дикая смесь шоу с элементами цирка, очень
виртуозными,  динамичными жанрами яркого искусства
с драйвом городских дворов! Футбольный фристайл –
игра в свободном, уникальном стиле. Это настоящие,
умелые  танцы с мячом — мастерство, которому
позавидует любой спортсмен и даже профессиональный
футболист.

В финальной части судьи выбирали победителя из
32 спортсменов, прошедших квалификацию по
олимпийской системе, начиная с 1/16 финала. Лидером
стал 23-летний москвич Анатолий Янчев. Он получил
важнейшие очки в рейтинге F3 – Мировой федерации
футбольного фристайла. Это позволит ему в дальнейшем
попасть на самые престижные европейские и мировые
чемпионаты.

2  место занял Антон Павлинов из Тюмени.  На 3
месте оказался Аким Ковалёв из Ростова-на-Дону.

У нас осталось очень много приятных впечатлений
от увиденного, мы познакомились и пообщались с
участниками. На чемпионате я получила заряд бодрости,
хорошее настроение,  гордость за нашу молодежь и за
наш Воронеж.

Марина Уютнова, П-16
Фото Арина Бородкина, П-13

и www.infovoronezh.ru
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Приходилось ли вам когда-нибудь совершать
поездку по Лев-Толстовскому району? Дорога бежит
среди хлебных полей, и кажется, нет ей конца. Огромные
желтеющие нивы ржи и пшеницы сменяются сочной и
яркой зеленью,  а там –  подсолнечник,  вскинувший небу
яркие корзинки. А что там дальше, за горизонтом?

Живописные байрачные леса, зелёные островки
осинников. И селения... Белостенные домики издали
кажутся совсем маленькими, сказочно-игрушечными,
весело глядят красные и голубые крыши. Всё это – наша
родина, наш Лев-Толстовский район.

В череде больших и малых дел никогда нельзя
забывать о своей истории, об уголке, в котором мы
родились.

Наш поселок расположен в северной части
Липецкой области. Сегодня он известен во многих
уголках и странах мира: здесь в 1910 году завершился
земной путь великого писателя Л.Н. Толстого. Имя
великого писателя поселок носит с 1918 г.
В поселке целых три музея: Л. Н. Толстого,
краеведческий, картинная галерея им. Н.А. Сысоева.
Филиал Государственного ордена Трудового Красного

знамени музея Л.Н. Толстого на станции Лев Толстой -
это своеобразный памятник всенародной скорби. Здесь
все напоминает о дне прощания всей России со своим
великим сыном.

В ноябре 1910  года,  маленькая,  ничем не
приметная станция Астапово Рязанско-Уральской
железной дороги стала известна всему миру. Здесь
прошли последние семь дней жизни Л.Н. Толстого. Здесь
он скончался, и отсюда, от станционного дома,
отправился траурный кортеж к Ясной Поляне, к тому
месту на краю оврага в лесу Старый заказ,  где по
завещанию писателя, его похоронили.

Многочисленные туристы, приезжающие на нашу
станцию, посещают не
только музей Толстого,
комнату, сохранившую
обстановку тех далеких
дней,  но и возлагают
цветы к бюсту Л.Н.
Толстого в сквере,
носящем его имя.

На стене
железнодорожного

вокзала висят старинные
часы. Их стрелки
навсегда остановились и
показывают только одно
время - когда перестало
биться сердце Толстого.

Совсем рядом, на рельсах, которые никуда не ведут,
стоит паровоз-памятник. Локомотивом такого типа на

станцию Астапово и был доставлен состав со смертельно
больным Толстым.

Сегодня поселок, известный всему миру, хорошеет
день ото дня.  Он весь в цветах,  в зелени.  И ежегодно их
становится все больше. Радуют глаз многочисленные
фонтаны, культурные места отдыха. Здесь проходят
мероприятия для детей и молодежи на тему
исторической памяти и патриотизма. Я очень люблю
свой поселок, даже находясь на сотни километров от
родного края, я все еще остаюсь его неотъемлемой
частичкой.

Оказывается, Астапово – не только моя родина, но
и нашего редактора Л.Н.  Дьяковой.  Так что,  мы –
земляки!

Ксения Шапошникова, Б-11
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Я родилась в Астапово



                                ***
Я ему так поверила, мама,
Ну а он просто выкинул чувства,
Ты прости, что бывала упрямой,
Помоги мне в детство вернуться.
Я хочу рисовать на асфальте,
Перед сном слушать сказки об эльфах,
Я хочу, чтобы не было страшно,
Никогда не узнать бы о смерти.
Подари мне, пожалуйста, зайку,
Я его полюблю, честно-честно,
Он не сделает больно мне, мама,
И со мною всегда будет вместе.
Я уеду, ведь дети взрослеют.
Мне – шестнадцать, увы, я другая.
Но люблю тебя, мама, как в детстве.
Не ругайся, моя дорогая.
Ты же знаешь, не будет дороже
Человека на этом свете.
На щеках моих слёз дорожки.
За окном снегопады и ветер.
Но какой ни была бы упрямой,
Ошибалась, вставала, кричала.
Ты меня никогда не разлюбишь,
Вытрешь слёзы, отгонишь печали.
Всё пройдёт, и затянутся раны,
Всё когда-то в жизни проходит.
Лишь любовь не стареет мамы.
Лишь она до конца с тобой будет.

 Юлия Антонова, П-12

***
Вечер окутает листья,
Небо покроет мгла.
Где-то кому-то признались,
Где-то нахлынет волна.

Камушки гальки на море
Нежно щекочут песок.
Что-то все ищут на свете.
Кто-то сейчас одинок.

Время проходит упрямо.
Что-то нашла я в тебе.
Может, безликие камни
Странника дарят судьбе?

Верить, наверное, глупо.
Но доверяю опять.
Может, ещё пожалею,
Что торопилась гулять.

Знаешь, не верю я лицам,
Да и не верю словам.
Но суждено, видно, было
Как-то увидеться нам.

Хватит про грусть и безумья.
Нет ни людей, ни теней.
Пусть в эту ночь будет лунно.
Я отдаю себя ей.
Ксения Остапенко, С-11

                                          ***
Ты слышишь звук? Поет весна,
Ступая в мягкий белый снег,
С капелью поиграв, она,
Пускает льдинки в толщу рек,
И быстро, словно корабли,
Под белым парусом плывут,
Корма из льда, как хрустали,
Мерцают, блещут и бегут,
Но флот не вечен, и в тепле,
Он тихо сходит на покой,
Давая путь златой весне,
Чтоб в зиму дать ей новый бой.
Но то, что доживает жизнь,
Уступит тропы новичкам,
И как ты в мире ни кружись,
Все будет так,  ты знаешь сам.
Увядший цвет вновь прорастет,
Уснувший дуб зазеленеет,
Трава в мгновенье оживет,
И солнце землю вновь согреет.
И, вдруг, проснувшись поутру,
Увидишь новый, яркий мир,
Увидишь мягкую траву,
Листву, как нежный кашемир.
А ведь вчера безлюден, пуст
Лежал клочок сырой земли.
Две ветки, да уснувший куст,
Да в грязной лужице огни.
И ты поймешь круговорот,
Что происходит год от года,
Там где погибло, прорастет,
И будет снова новая погода,
Но сердцу больше радостно и мило,
Когда появится на ветке новый лист,
Когда на старом поле вновь красиво,
Когда ты слышишь соловьиный свист.
И вместе с миром сердце расцветает,
Оно ликует, празднует, поет,
И даже душу сердце согревает,
И от того так просится в полет,
И от того так мирно и спокойно,
И так приятно снова глянуть в даль,
Навстречу ветру гордо и свободно,
Оставив позади витой февраль.

Маргарита Стрыгина, П-34
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Поздравляем
с Днём рождения:

Ирину Всеволодовну Чекирову
Валентину Алексеевну Насонову

Нину Евгеньевну Плешакову
Татьяну Борисовну Задорожную

Нелю Анатольевну Санину
Светлану Александровну Соболеву

Редакция газеты «Зеркало» поздравляет
Лизу Хальзову с Днём рождения!!!

Здоровья, улыбок, радости и отличной учёбы!!!

27 марта нашей газете исполнится 22 года!!!
Взрослеем! С Днём рождения, «Зеркало»!

           Рецептом поделилась
                              Анна Салькова, П-15

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

8

Ингредиенты на 2 порции:

4-5 листов салата
2 небольшие моркови
2 редиски
1 стебель сельдерея
2 сваренных вкрутую яйца
30 г твердого сыра
помидоры черри

Учредитель – Редактор Набрано и свёрстано в
  ГОБУ СПО ВО «ВЮТ»                              Л.Н. Дьякова                                             Пресс-центре ВЮТа.
Адрес редакции: 394042                                                                                            Отпечатано в тип. «Электрограф»
          г.Воронеж,                                       Ответственный секретарь                        адрес: Рабочий проспект, 101б
  ул. Ленинградская, д.1. Л.В. Долгопятова                                         тел. (473) 2467-588
 тел. 222-98-58, 226-30-31                                                                                                      Подписано в печать
         тираж 300 экз.                                                                                                                 по графику – 15.00

Газета распространяется бесплатно фактически – 15.00

Приготовление:

1. В глубокой миске венчиком смешать все
компоненты для заправки.
2. Яйца очистить, разрезать каждое на 8 частей.
Помидоры разрезать пополам, редиску нарезать
тонкими кружками, морковь натереть на крупной
терке. Стебель сельдерея очистить от кожицы, удалить
грубые волокна и нарезать по диагонали тонкими
ломтиками. Салат вымыть, обсушить. Сыр натереть на
терке.
3. В две сервировочных тарелки нарвать руками салат,
положить сельдерей, редис и перемешать с частью
заправки. Сверху горкой выложить морковь, украсить
ломтиками яиц и помидорами, полить оставшейся
заправкой и посыпать сыром. Подавать немедленно.
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