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Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства среди студентов
СПО по специальностям Экономика и управление и Юриспруденция прошёл в стенах техникума 15 марта.
В нём приняли участие победители и призёры начального этапа. В ВЮТ приехало более
тридцати студентов из двадцати учебных заведений Воронежской области.
По итогам олимпиады студенты нашего
техникума показали очень хорошие результаты.
По специальности Экономика и управление
I место заняла Анастасия Коржова, Б-32. II место
– Дарья Пашкова, Б-32.
В направлении Юриспруденция результаты не хуже – все призовые места у ВЮТовцев!
I место – Максим Паринов, П-31, II место –
Кристина Бухонова, П-31, III место – Никита Белоконов, П-32. Высокие результаты выполнения
комплексного профессионального задания показала Дарья Сергеева, ПА-32.
Желаем ребятам успеха в следующем этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства!
Священнослужитель Воронежской епархии отец
Анатолий провёл со студентами техникума духовно-нравственную беседу 28 марта. Подобные
встречи являются неотъемлемой частью воспитательной работы Воронежского юридического
техникума.
Из беседы ребята узнали много нового о
православной культуре, этике, познакомились с
историей возникновения христианства, обсудили
особенности формирования нравственного облика современной молодёжи, готовность к преодолению жизненных испытаний.

Рисунок Марины Бортниковой, П-21

2

Новости ВЮТа
ВЮТ
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

23 марта в МБОУ «Новоусманский лицей» был организован
выездной День открытых дверей
для учащихся 8-11 классов Новоусманского района, где школьники и
их родители получили исчерпывающую информацию о воронежских
вузах и техникумах.
Воронежский
юридический
техникум представляли заместитель
директора по учебной работе Ирина
Александровна Луценко и студенты
Валерия Струкова, П-21, и Роман Ромашов, ПА-21. Нам предстояло выполнение достаточно важной и ответственной задачи – представить техникум абитуриентам, которые планируют поступать в грядущем учебном
году.
На День открытых дверей
съехались представители 14-ти учебных заведений, среди которых был
ВГУ, ВГПУ, ВЭПИ и другие.
Параллельно данному мероприятию на базе нашего техникума
также стартовал День открытых дверей. Фактически наш техникум 23
марта работал «на два фронта»: принимал гостей в стенах ВЮТа, а также
давал консультации абитуриентам в
Новой Усмани.
К счастью, такая нагрузка посильна нашему техникуму, поэтому
оба мероприятия прошли успешно.
Все гости получили не только полную информацию о порядке приёма и
специальностях, имеющихся в нашем
техникуме, но и приятные впечатления от студентов и сотрудников техникума.
Роман Ромашов, ПА-21
Фото Лариса Дьякова,
редактор газеты «Зеркало»

КОМАНДА ВЮТа – ЛУЧШАЯ!
13 марта в Воронежском филиале Ростовского государственного университета путей сообщения
состоялся районный конкурс социальной рекламы «Мы – за жизнь без
экстремизма!»
В конкурсе приняли участие
творческие группы и авторы работ,
представляющие общеобразовательные и среднеспециальные учебные
заведения.
Ребята вынесли на суд жюри
работы в таких номинациях, как
«Мир без насилия», «Измени жизнь к
лучшему», «Моя семья», «Живи ярко!», «Моя победа», «Далекий и близ-

кий комсомол», «Мой голос – мое будущее», «Мир равных возможностей», «Безопасная дорога».
Творческая группа Воронежского юридического техникума в составе Любови Волковой (П-31), Вадима Матвиенко (ПА-24), Юлии Котовой (П-12) и Валерия Семенека (П11) заняли ПЕРВОЕ место в номинации «Мой голос – моё будущее».
Редколлегия от души поздравляет творческую группу и желает юным рекламистам дальнейших побед.
Любовь Волкова, П-31
Фото Елизавета Иванникова,
ПА-12
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КАК МЫ СПОР УСТРОИЛИ
Как показывает практика, деловые игры - один из способов
закрепления знаний, полученных студентами на лекциях. В нашей группе они, как правило, проходят интересно и увлекательно.
13 марта студенты нашей
группы поучаствовали в деловой игре по дисциплине «Трудовое право»,
во время которой наша аудитория
превратилась в зал слушания дела
комиссией по трудовым спорам. Эта
комиссия, как нам известно, является
органом досудебного урегулирования трудовых споров.
Из студентов нашей группы
был избран председатель комиссии
по трудовым спорам, его заместитель и члены комиссии. На слушании

дела присутствовал юрисконсульт и
эксперты, которые давали правовую
оценку сложившейся ситуации. Ими
были студенты нашей группы.
Также у нас был секретарь, который
вёл протокол заседания, и, конечно
же, сами стороны и свидетели.
Комиссии по трудовым спорам предстояла нелёгкая задача –
разрешить вопрос о материальной
ответственности бухгалтера, которая во внерабочее время пролила кофе на служебный компьютер, приве-

дя его тем самым в негодное для эксплуатации состояние.
Дело осложнялось тем, что все
показания сторон и свидетелей так
или иначе расходились, а местами
даже противоречили друг другу, однако, опираясь на знания, полученные на лекциях, а также на заключения экспертов, нам удалось разрешить данный спор.
Пара была настолько увлекательной, что мы даже не заметили,
как быстро пролетело время.
Группа ПА-21 благодарна
Татьяне Геннадьевне Ланиной, преподавателю трудового права, за интересное и незабываемое занятие.
Роман Ромашов, ПА-21

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГАЗЕТА!
27 марта 1992 года вышел
первый номер студенческой газеты
«Зеркало».
Вот уже 27 лет юные корреспонденты газеты «Зеркало» радуют
читателей своими заметками и интервью, стихотворениями и яркими
фотографиями, стихами и репортажами.
Многое изменилось за годы
существования нашей газеты. Менялись формат и дизайн газеты, рубрики и тематика. Но оставалось главное: газета отражала жизнь учебного
заведения и была близка студентам и
преподавателям. В ней публиковалось и публикуется всё то, что наши
студенты делают в техникуме и за
его пределами. А фотографии – подтверждение событий, описанных на
страницах газеты.
- Сегодня исполняется 28 лет
с первого выпуска моей любимой газеты «Зеркало». Вот уже более года
я с огромным удовольствием, читаю
статьи, смотрю фотографии, которые создаются и публикуются в
нашем «Зеркале». Газету делают талантливые и творческие ребята. Желаю
всем репортёрам, корреспондентам
счастья, удачи, а студентов призываю читать газету, вникать в суть
материалов и откликаться на публикации.
«Зеркало», ты лучшая газета!
Кирилл Чевычалов, С-21

Всем сотрудникам газеты –
здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, сбывшихся надежд, интересной и плодотворной
работы, творческих удач и новых
благодарных читателей. Желаю вам
успехов и постоянного развития!
Анастасия Куцова, Б-21
Материал подготовила
Кристина Мечётная, Б-21
Фото из архива газеты

Добрая традиция

День прекрасный, день весенний!
6 марта в актовом зале Воронежского юридического
техникума студенты поздравили прекрасную половину человечества с замечательным праздником – Международным
женским днём. Основным подарком стали хорошее настроение и тёплые слова.
Участники концерта подготовили множество ярких и красочных номеров: танцы, песни, стихи - всё звучало в этот день
для дорогих женщин. Представители мужской половины техникума поздравили прекрасных дам специальным видеороликом. А
сколько хорошего услышали студенты и преподаватели от ведущих! Техникум утопал в цветах, а наши девушки и женщины – в
комплиментах, словах благодарности и любви.
Кристина Колганова, ПА-11
Фото Марина Бортникова, П-21
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Народный календарь
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ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Блины, хороводы, костры…
Наш корреспондент рассказывает
об истории яркого русского праздника.
С 4 по 10 марта проходила
широкая, раздольная, масленичная
неделя. Это испокон веков один из
самых любимых народом праздников. В честь ознаменования прихода
весны в городах, сёлах, районных
центрах и даже во дворах многоэтажных домов проходят гуляния: от
увлекательных концертных выступлений и соревнований в силе и ловкости до многочисленных кулинарных мастер-классов. Традиционно в
это время люди пекут блины и зовут
в гости родственников и друзей. А
откуда же пошла такая традиция?
Наши предки почитали солнце, как Бога, ведь оно давало жизнь
всему. Люди радовались солнцу, которое с приближением весны начинало появляться все чаще. Поэтому и
зародилась традиция в его честь печь
круглые, по форме напоминающие
светило, лепешки. Считалось, что,
съев такое кушанье, человек получит
частичку солнечного света и тепла.
Со временем лепёшки заменили блинами. Круглые, румяные, горячие, блины являются символом солнца, а
значит, обновления и плодородия.
Блинов на Масленицу нужно
было печь и есть как можно больше.
Подавали их со всевозможными начинками: рыбой, капустой, медом, ну
и, конечно, с маслом и сметаной.
Выпекание блинов стало своего рода
ритуалом привлечения солнца, благоденствия, достатка, благополучия.
Чем больше будет приготовлено и
съедено блинов, тем быстрее начнётся весна, тем лучше будет урожай.
Кроме выпекания блинов были и другие масленичные обряды,
связанные с поклонением солнцу.
Так, например, производились различные ритуальные действия, основанные на магии круга, ведь солнце
– круглое. Молодёжь запрягала
лошадей, готовила сани и по нескольку раз объезжала село по кругу.
Кроме этого, обязательно украшалось деревянное колесо яркими лентами. С ним ходили по улице, закрепив на шесте. Во время всеобщих гу-

ляний обязательно водились хороводы, которые тоже являлись ритуалом, связанным с кругом, то есть с
солнцем.
Самыми популярными развлечениями, которые раньше устраивали в сёлах во время Масленицы, были кулачные бои, катания на санях,
лазанье на столб за призом, поедание
блинов на время. Этим забавам верны и сейчас. Нет ничего увлекательнее этих состязаний, которые непременно сопровождаются хороводами,
песнями, танцами!
Ещё одним обязательным
участником масленичных гуляний
был медведь. Люди надевали на одного из мужчин медвежью шкуру,
после чего ряженый пускался в пляс
вместе со своими односельчанами.
Позднее в городах показывали на
площади и живого медведя. Медведь
стал одним из символов Масленицы
и наступления весны, ведь зимой
медведь спит в берлоге, а весной –
просыпается. Проснулся медведь –
значит, весна пришла.
Ну и, конечно, символом
праздника является чучело Масленицы, сделанное из соломы и наряженное в яркую одежду. Чучело олицет-

воряло и сам праздник Масленицы, и
злую зиму. В последний день Масленицы чучело сжигали на ритуальном
костре.
На Масленицу всегда принято
было как можно больше есть и веселиться. Наши предки считали, что
тот, кто не ест и не веселится на
Масленицу, проживет наступивший
год бедно и безрадостно.
Кстати, в языческие времена
на Руси в один день с Масленицей
отмечался и Новый год! Зиму прогнали – значит, наступил новый год.
А по давним поверьям считалось:
как встретит человек год, таким он и
будет. Потому не скупились в этот
праздник на щедрое застолье и безудержное веселье.
Традиции празднования Масленицы уходят корнями вглубь нашей истории. И в былые времена, и
сейчас этот праздник отмечается с
размахом, с разнообразными развлечениями и, разумеется, с блинами.
Марина Бортникова, П-21
по материалам СМИ
Репродукция картины
Алексея Степанова
«Катание на Масленицу», 1910 год
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Вдохновение

НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК
26 марта в ДК Железнодорожников состоялся творческий
вечер Ларисы Дьяковой «Под управлением любви».
Лариса Николаевна - не только редактор нашей газеты «Зеркало».
Она кандидат филологических наук,
доцент кафедры телевизионной и радиожурналистики ВГУ, общественный деятель, поэт, бард. Круг её интересов настолько широк, что порой
удивляешься, как она всё успевает?
Но на самом деле всё просто: когда с
любовью относишься к делу, то и
времени хватает, словно часов в сутках становится больше.
На протяжении всего концерта Лариса Николаевна вела диалог со
зрителями, шутила, исполняла как
песни классиков, к примеру, Булата
Окуджавы, Вероники Долиной, так и
свои собственные песни, а также
произведения, написанные на стихи
известных воронежских поэтов. Среди них было стихотворение декана
факультета журналистики ВГУ Вла-

димира Тулупова «Шербургские зонтики», «Зима» на слова профессора
ВГУ Льва Кройчика, «Заводской оркестрик» на стихи воронежского поэта и театрального критика Вадима
Кулиничева. Прозвучало посвящение
известному воронежскому строителю Светлане Долговой, бывшему детдомовцу Михаилу Каменецкому.
Л. Дьякова не обошла вниманием «афганскую» тему, ведь в феврале мы отметили 30-летие вывода
советских войск из Афганистана.
Темы песен были разные: война, любовь, Родина, дружба, воспоминания
детства…
Традиционно концертную программу Дьяковой дополняют творческие коллективы и талантливые друзья Ларисы Николаевны. Блестяще
выступил детский ансамбль «Серебряные струны» под руководством
Ольги Дворядкиной. Трогательно и
нежно прозвучали песни про птенцов и оранжевое небо в исполнении
юных бардов.

Лада Трубачева,
студентка факультета
журналистики ВГУ,
ответственный секретарь газеты
«Зеркало.
Фото Виктор Батраченко

Продолжение на стр. 8

КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Человек читающий
РОМАН О СТУДЕНТАХ
Очередная весна стучится в
сердца. Мартовское солнце пытается наполнить людей бесконечным желанием жить. Уже давно
известно, что весна символизирует расцвет жизни, но мало кто задумывается, что стоит за этими
словами. После зимы растения заново распускаются, животные выходят из спячки, а что можно сказать о людях? Что меняется в нас
с вами с наступлением теплых
дней?
Что-то внутри «щелкает», и
мы уже сами верим, что стали лучше, чем были зимой. Безусловно, мы
становимся активнее, нам хочется
проводить больше времени на природе и получать больше удовольствия от всего, что с нами происходит.
Мы видим больше положительного в
голубизне неба, ночном вое мартовских котов и даже замечаем улыбки

прохожих, часто улыбаясь в ответ. А
ведь именно эта улыбка может привести к чему-то большему, ведь, как
бы там ни было, никто не захочет оставаться одиноким этой весной.
Именно то, как мы проведём это время, и сможет оставить в памяти самые ценные, нужные, важные воспоминания, согревающие душу в течение всей жизни.
Тема воспоминаний раскрыта в
романе Харуки Мураками «Норвежский лес». Сюжет произведения
начинает закручиваться в аэропорту
в Германии. Главный герой, 37-летний Ватанабэ Тору, слышит песню
группы Битлз «Норвежский лес», которая вызывает у него некоторые
воспоминания из далекой молодости.
Именно историю из того времени и
повествует автор. Студенческая жизнь,
новые знакомые, старые друзья, романтические отношения - всё это совмещает автор, чтобы наиболее точно раскрыть роль событий того времени для
героя.

Кидзуки, друг главного героя,
умирает. Ватанабэ и девушка Кидзуки, Наоко, сплочённые горем, становятся несколько ближе. При этом герой поступает в престижный университет Японии и заводит дружбу с Нагасавой, который пытается впустить
новый ветер в размеренную жизнь Ватанабэ. Учеба, вечеринки, дружеские
посиделки, свидания - вроде бы, всё
идёт своим чередом, но... Ох уж эти
«но»! Любит же судьба преподносить
не самые приятные подарки, особенно, когда уже всё имеешь в достатке.
Однако какие бы радостные,
тревожные или даже безвыходные ситуации не происходили, они имеют
свойство проходить. Остается лишь
опыт, закаляющий характер, и память.
И это как раз то, что стоит сохранить.
Так что желаю и Вам вынести из всех
событий важные уроки, оставить в сердце лучшие воспоминания и помнить:
всё проходит, нужно уметь наслаждаться моментом.
Валерий Семенек, П-11

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Поздравляем
с Днём рождения:
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Редколлегия поздравляет с Днём рождения
Юлию Хрюкину, П-24!
Успехов в учёбе, интересных увлечений,
новых впечатлений и исполнения заветных
желаний!
Радуй нас своей улыбкой!

Ирину Всеволодовну Чекирову
Нелю Анатольевну Санину
Светлану Александровну Соболеву
Эльвиру Михайловну Маслову
Татьяну Борисовну Задорожную
Юлию Александровну Перельштейн
Сергея Петровича Майбороду
Валентину Алексеевну Насонову

НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК
Начало на стр.7
Поэт из Боброва Александр Солдатов сразил зрителей своим остроумием. Он сочиняет басни, в которых
высмеиваются человеческие пороки и слабости. Герои
басен, как правило, животные, птицы, насекомые, например, козёл, петух, антилопа, муха. Но им присущи
черты, которые так отвратительны в людях: глупость,
жажда стяжательства, невежество, наглость. Зал хохотал, когда слушал выступление бобровского поэта. Вот
бы нам пригласить его в ВЮТ – познакомить со студентами, устроить урок, посвящённый басне! Думаю, это
возможно.
Вместе с Ларисой Дьяковой весь вечер были
друзья-музыканты: Евгений Борозднецов, Алексей Бирюков и Максим Высоцкий. Они пели, играли на гитарах, баяне, украшали песни колокольчиками и перкуссией. (Перкуссия – это группа музыкальных инструментов,
звук из которых извлекается ударом или тряской (покачиванием) по звучащему телу: мембране, металлу,
дереву).
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Завершился концерт лёгкой песней «Математика», в которой автор- исполнитель призвала слушателей
любить и жалеть друг друга, не огорчаться по пустякам,
ценить дружбу.
На концерте было много наших студентов и преподавателей. Мероприятие стало одним из событий предметной гуманитарной недели, проходившей в ВЮТе.
После концерта Лариса Николаевна, преподаватель истории Наталья Анатольевна Ремизова и студенты сделали фото на память.
Как здорово, что в нашем городе проводятся подобного рода мероприятия. Они несут новые знания,
развивают чувства, делают нас душевно богаче.
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