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Итоги конкурса соци-
альной рекламы «Мы за 

жизнь без экстремизма», в котором студенты 
нашего техникума приняли активное участие, 
стали известны совсем недавно.  

В номинации «Презентация» I место 
заняла Арина Маркина, П-21. 

 В номинации «Демонстрация агитбри-
гады» жюри выделило 5 команд, в числе ко-
торых была и команда нашего техникума 
«Верь в хорошее!». Елизавета Порохина (П-
12), Валерия Гаврилова (П-12), Кирилл Лукин 
(П-13), Дмитрий Плохих (ПА-11), Влад Бы-
ков (ПА-13), Егор Замолоцких (ПА-14), Вик-
тория Гусарова (П-21) и Екатерина Бонда-
ренко (П-21) достойно представили ВЮТ на 
конкурсе.  

Поздравляем победителей и желаем 
ещё больше творческих достижений! 

 
 

В Международный  
женский день мужчи-

нам и юношам пришлось поломать голову 
над тем, что подарить представительницам 
прекрасного пола. А что делать, когда в груп-
пе таких представительниц 24, а ты – один?  

Этот вопрос настиг нашего единствен-
ного одногруппника Антона Павленко. Но он 
не растерялся и вышел героем из этой си-
туации. Антон порадовал девчонок своей 
группы прекрасными тюльпанами, сделан-
ными из бумаги, семенами невероятно кра-
сивых цветов и очень милыми и душевными 
пожеланиями.  

Антон, спасибо тебе за отличное наст-
роение. Твой подарок нам всем запомнится 
надолго.  

Над рубрикой работала  
Елена Агеева, Б-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото Елизаветы Иванниковой, ПА-32                          
продолжение на стр. 3 
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ППрраазздднниикк  для самых-самых! 

Милые, дорогие женщины! 
Вы – украшение нашей планеты. Самые очарователь-

ные и непредсказуемые, поздравляю вас с Весной! Будьте 
счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, короле-
вами. Пусть эта весна сделает вас ещё прекраснее и ярче. 
Пусть ваша молодость, как аромат весенних цветов, кру-
жит голову и туманит сознание ваших кавалеров. Пусть 
всё вам даётся легко и быстро, сессии сдаются на «отлич-
но», а зачётки заполняются «автоматом».  

Желаю вам настроения всех цветов радуги, а в зави-
симости от этого настроения, желаю быть то милыми 
ромашками, то страстными розами, то нежными мимоза-
ми, то очаровательными незабудками. И пусть на вашей 
клумбе не будет грусти и обид, пусть каждый день дарит 
восторг, вдохновение и счастье. Будьте всегда красивы, ре-
шительны, жизнерадостны, активны, успешны и, конечно 
же, любимы.                                               Родион Зотов, П-14 
 



 
 
 
 

Помоги себе. Сам. 
В последнее время я стала за-

мечать, как много людей вокруг ку-
рят, особенно девушки и подрост-
ки. Мои наблюдения подтвердили 
данные социологов ВЦИОМ  о том, 
что самой распространенной вред-
ной привычкой в России является 
курение. Я спрашивала своих знако-
мых, почему они не бросают? Ока-
залось, некоторым не хватает си-
лы воли или мотивации, а некото-
рые просто не задумываются, на-
сколько разрушительный эффект 
имеют сигареты.   

Подростковое курение – от-
дельная проблема в современном 
мире. Она проявляется в серьезных 
патологических процессах, которые 
вызывают снижение памяти, умень-
шают мышечный тонус, ухудшают 
слух и зрение. Разве это круто, если 
курение наносит вред всему организ-
му? Страдают все системы человека:  
пищеварительная, нервная, сердечно-
сосудистая, дыхательная, мочеполо-
вая.  

Хотите избавиться от пагубной 
привычки? Позвоните в Консульта-
тивный телефонный центр помощи 
в отказе от потребления табака. Зво-
нок по России бесплатный:  

8-800-200-0-200 
Врачи расскажут о наиболее 

эффективных способах, дадут советы 
с учётом возможных заболеваний.  

Что заставляет подростка вку-
сить запретный плод навсегда оста-
нется загадкой. Но бросить курить 
сейчас будет действительно гораздо 
проще, чем, например, через 10 лет. 
Просто докажи себе, что ты – 
можешь! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юлия Фефелова, ПА-21 
Рисунок Анастасии Куленцовой, 

ПА-21 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студенты группы ПА-14 вмес-

те с куратором Ириной Сабировной 
Асмановой представляли на этом ме-
роприятии Воронежский юридичес-
кий техникум и заняли II место! По-
беду в викторине одержала команда 
Воронежского государственного аг-
рарного университета имени Импера-
тора Петра Первого. III место заняли 
студенты Воронежского государст-
венного технического университета.   

Оценивали уровень подготов-
ки команд референт губернатора Во-
ронежской области Александр Тима-
шов и член Общественной палаты 
Воронежской области Виктория Чер-
никова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Он обсудил с ребятами вопро-

сы толерантности в современном об-
ществе, коснулся темы неформаль-
ных молодёжных объединений и воз-
можных угроз, возникающих в наше 
время. Денис Алексеевич поведал о 
влиянии нетрадиционных отношений 
на демографический уровень в мире, 
поговорил об особенностях пропаган-
ды в различных сферах общества. 

Обсуждение таких сложных и 
местами неудобных тем дало возмож-
ность студентам не только высказать 
своё мнение, но и усовершенствовать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ННооввооссттии  ВВЮЮТТаа  2 

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 
 

28 февраля в СКЦ «Согдиана» проходила интеллектуальная викто-
рина «Сила родного языка», посвящённая Международному дню родного 
языка. Участие в ней приняли люди разных национальностей и с разным 
менталитетом. Но это не помешало дружелюбному отношению к друг 
другу, знакомствам, общению.  
 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА? 
 В гостях у студентов Воронежского юридического техникума 

побывал главный миссионер Казанского благочиния, заведующий отделе-
нием паллиативной помощи при ГБУЗ ВО «Поликлиника № 4» Денис 
Алексеевич Воронцов.  
 

Сама викторина показалась 
участникам не сложной: 3 раунда по 
10 вопросов на разную тему: «Мы со-
храним тебя, русская речь», «Знай 
своих соседей», «Камера! Мотор! На-
чали!». 

Команды отвечали на вопросы, 
касающиеся не только родного рус-
ского языка, но и иностранных. Са-
мой весёлой частью оказалась заклю-
чительная, где участники демонстри-
ровали знание популярных советских 
и зарубежных фильмов.  

 
Анастасия Беловолова, ПА-14 

Фото Ирины Сабировны Асмановой, 
преподавателя иностранного языка 

навыки в ведении конструктивных 
дискуссий. В конце диалога, активное 
участие в котором приняли и препода-
ватели, студентам удалось прийти к 
общему мнению о важности проверки 
информации, получаемой из различ-
ных источников, о необходимости то-
лерантного поведения по отношению 
к действиям, не нарушающим законы 
страны, но при этом, избеганию про-
паганды и внушения ложных истин, 
если для другого человека данное ми-
ровоззрение не подходит. 

Арина Маркина, П-21 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДДооббррааяя  ттррааддиицциияя  3 

ППрраазздднниикк  ддлляя  ссааммыыхх--ссааммыыхх!! 

Фоторепортаж подготовила Елизавета Иванникова, ПА-32 
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Погода капризна: холодный ветер кружит сне-

жинки, потом выглядывает солнце и появляются лу-
жи… Чтобы не простудиться и не поймать «хвос-
ты» перед предварительной аттестацией, приходит-
ся сидеть под крышей и… Чем бы заняться? А почему 
бы не почитать? Ведь март – очень «книжный» 
месяц: 

2 марта – День чтения; 
3 марта – Всемирный день писателя; 
5 марта – День выключенных гаджетов (а что 

тогда делать, если не читать?) 
21 марта – Всемирный день поэзии. 
В связи с этим мы решили поинтересоваться, что 

же любят читать в нашем техникуме. В поисках ответов 
были заданы следующие вопросы: 

1. Приведите строчку стихотворения, если не са-
мого любимого, то каким хотите поделиться. 

2. Каково значение литературы в вашей жизни, по-
чему Вы читаете? 

3. В какой книге Вам хотелось бы оказаться? 
4. Представьте себя писателем. О чём бы Вы напи-

сали книгу? 
5. Какие 3 книги Вы бы посоветовали прочитать 

каждому человеку? 
Ольга Васильевна Мацаева, преподаватель ес-

тествознания: 
1. «Мороз и солнце, день чудесный!» (А.С. Пуш-

кин «Зимнее утро»). 
2. Читаю потому, что книга снимает напряжение. 

Погружаясь вместе с героями в их жизни, на некоторое 
время отвлекаешься от собственных проблем. 

3. С детства люблю «Д`Артаньяна и три мушке-
тёра». Сначала полюбила фильм, а став чуть старше, кни-
гу. Хочу оказаться в той эпохе, старой Франции. Эпохе 
чести и достоинства, патриотизма и любви к Родине. 
Главная любимая фраза: «Один за всех и все за одного!» 

4. О чём бы я написала книгу? О дружбе, о взаимо-
помощи, о доброте. Главными героями были бы две под-
ружки. Несмотря на то, что жизнь разлучила их, и они 
оказались в разных городах, они всегда готовы прийти на 
помощь друг другу. 

5. В. Каверин «Два капитана», В.Катаев «Цветик-
семицветик», М.Митчелл «Унесенные ветром». 

Галина Юрьевна Рукавицына, преподаватель 
русского языка и литературы: 

1. «Сотри случайные черты - И ты увидишь: мир 
прекрасен» (А.А. Блок «Возмездие»). 

2. Читаю, потому что это часть моей жизни, жаль, 
что на это не всегда хватает времени, так как в сутках 
всего 24 часа. Любовь к чтению и привела меня в про-
фессию. 

3. В детстве хотелось попасть во все приключен-
ческие книги: «Таинственный остров», «Дети капитана 
Гранта», а сейчас книги хочется просто читать, а жить в 
своей жизни. 

4. Она была бы о студентах. Это был бы сборник 
юмористических рассказов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДДеенньь  вв  ккааллееннддааррее  

КНИЖНЫЙ МЕСЯЦ 
 

5. Л.Н. Толстой «Война и мир», О. Уайльд «Порт- 
рет Дориана Грея», М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 
Но книг не может быть три, их должно быть гораздо 
больше. Читайте, друзья! 

Валерия Гаврилова, студентка группы П-12: 
1. «Если вы есть – будьте первыми, Первыми, кем 

бы вы ни были» (Р.Рождественский). 
2. Читаю для эмоционального отдыха и 

отвлечения от повседневной суеты. 
3. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. 
4. О том, как полюбить себя. 
5. Тара Вестовер «Ученица», Джейн Остин «Гор-

дость и предубеждение», Эрих Мария Ремарк «Ночь в 
Лиссабоне». 

Родион Зотов, студент группы П-14: 
1. «Учись прощать. В прощении радость скрыта. 

Великодушие лечит, как бальзам. Кровь на кресте за всех 
пролита. Учись прощать, чтоб ты был прощён сам»       
(Б. Пастернак). 

2. Это обогащает и питает мой духовный мир. 
3. Хотел бы оказаться в книге Ф.М. Достоевского 

«Идиот». 
4. Писал бы о жизни, впрочем, как и все писатели. 
5. Я советую почитать Достоевского: «Идиот», 

«Братья Карамазовы», «Бесы». 
Егор Замолоцких, студент группы ПА-14: 
1. «Погиб поэт! – невольник чести – Пал, оклеве-

танный молвой, С свинцом в груди и жаждой мести, 
Поникнув гордой головой!..» (М.Ю. Лермонтов «Смерть 
поэта»). 

2. Литература – самый впечатляющий вид 
искусст-ва. Она позволяет нам быть героем, злодеем, 
царём… А также она  воспитывает читателя, чему-то 
учит. Я читаю книги для саморазвития и отвлечения от 
реальности. 

3. «Портрет» Николая Васильевича Гоголя. 
4. Моя книга была бы о несправедливости совре-

менного мира, в котором люди помешаны только на сво-
ём личном благополучии. 

5. А. Дюма «Три мушкетёра», Н.В. Гоголь «Порт-
рет», Дэниел Сигел «Майндсайт. Новая наука личной 
трансформации». 

Арина Маркина, староста группы П-21: 
1. «Как доброго лица не прозевать, Как честных 

отличить наверняка мне? Все научились маски надевать, 
Чтоб не разбить своё лицо о камни» (Владимир Высоц-
кий «Маски»). 

2. Редко читаю и только то, что интересно, а вот 
по причине «нужно» вообще не читаю. 

3. «Сага о ведьмаке» (цикл книг польского писате-
ля  в жанре фэнтези).  

4. О девушке, которая покорила мир своими успе-
хами. 

5. М. Булгаков «Мастер и Маргарита», Анджей 
Сапковский «Сага о ведьмаке», Антуан де Сент-Экзюпе-
ри «Маленький принц». 

Подготовила Екатерина Бондаренко, П-21 
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В этом году ровно 25 со дня 

смерти поэта Иосифа Бродского. 
Он прожил нелёгкую жизнь, но ос-
тавил после себя великий след в ви-
де своих произведений. Многие мои 
сверстники знают его по стихо-
творению «Не выходи из комнаты, 
не совершай ошибку…». 

Личность и творчество Бродс-
кого неоднозначны. У одних он вы-
зывает восхищение, другие его хулят.  
В 1964 году над Бродским учинили 
суд и, обвинив в тунеядстве, отпра-
вили в архангельскую ссылку.  

Он прожил всего 55 лет. Его 
жизненный путь оборвался, но твор-
чество поэта продолжает жить и на-
ходит отклик в сердцах поколений. 

Иосиф Бродский – единствен-
ный поэт, с которым я бы хотела 
познакомиться лично. Жаль, что он 
умер до моего рождения. Меня удив-
ляло, что многие хотят увидеть 
какого-то артиста или писателя вжи-
вую. Ведь есть произведения, кото-
рые говорят за них. А вот знакомство 
с творчеством Бродского развеяло 
многие загадки и непонимание. Ведь 
у Бродского очень необычный, вити-
еватый слог. Поэт абстрагируется от 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
эмоций, что нети-
пично для традици-
онной русской поэ-
зии. Его позиция 
нейтрального наб-
людателя предлага-
ет читателю «под-
ложить» под текст 
собственные эмо-
ции. Он является 
новатором не толь-
ко в тематике, но и 
в ритме, в рифмах, 
в метафорах, в эпи-
тетах. Бродский – 
злейший враг ба-
нального. Он созда-
ёт «башню» из  
слов, которая никог-
да не достроится. 

Несколько  
интересных фактов 
о поэте: 

- Родители Брод-
ского ни разу не видели 

сына после его эмиграции (прави-
тельство СССР не давало им право 
на выезд). 

- Иосиф Бродский – Нобелев-
ский лауреат. 

- Любимыми композиторами 
поэта были Гайдн, Бах и Моцарт. 

- В  Санкт-Петербурге функ-
ционирует Фонд Литературного му-
зея Иосифа Бродского, основанный с 
целью открытия музея в бывшей 
квартире поэта на улице Пестеля. 
 

*** 
Когда так много позади 

Всего, в особенности – горя, 
Поддержки чьей-нибудь не жди, 

Сядь в поезд, высадись у моря. 
Оно обширнее. Оно 

И глубже. Это превосходство – 
Не слишком радостное. Но 

Уж если чувствовать сиротство, 
То лучше в тех местах, чей вид 

Волнует, нежели язвит. 
 

Октябрь 1969, Коктебель 
 

Подготовила Лада Трубачева, 
студентка факультета 

журналистики ВГУ 

 
 
 
                                                                                       

3 марта – День писателя 
 
 

Инженеры 
человеческих душ 

 
Всемирный день писателя 

отмечается практически во всех 
странах.  Полное название этого 
праздника – День мира для писате-
ля. Он был учрежден в 1986 году. 

По сложившейся традиции в 
День писателя вручаются награды и 
премии проявившим себя литератур-
ным деятелям. В публичных библио-
теках, литературных музеях прохо-
дят книжные выставки и презента-
ции новых художественных произве-
дений, конкурсы и творческие встре-
чи с авторами. Уроки литературы в 
образовательных учреждениях по-
свящаются известным классикам. В 
этот день или накануне организуют-
ся встречи писателей в региональных 
отделениях «Союза писателей Рос-
сии». В торжествах участвуют лите-
ратурные ассоциации и объединения, 
редакторы, корректоры, критики, 
культурологи, журналисты, препода-
ватели, студенты и выпускники фи-
лологических учебных заведений, 
любители чтения. 

Несмотря на такое обилие ме-
роприятий, по моему мнению, этот 
праздник остаётся в тени. Возможно, 
потому, что он находится посереди-
не между Днём защитника Отечества 
и Международным женским днём.  

Обидно. Ведь без писателей 
трудно представить себе на-
шу жизнь. Они влияют на 
духовное состояние на-
шего общества, воспи-
тывают его. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Анастасия Филонова, ПА-21 

ДДеенньь  вв  ккааллееннддааррее  

Всемирный день поэзии 

КККОООГГГДДДААА   ТТТАААККК   МММНННОООГГГООО   ПППОООЗЗЗАААДДДИИИ   

Иосиф Бродский. 
Рисунок Яны Патрицкой, ПА-24 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Масленица – языческий празд-

ник, его отмечают все славянские на-
роды. А золотистые, румяные блины 
считаются древним символом солн-
ца. Их пекут даже на улице и в боль-
шом количестве, преподнося с раз-
ными начинками: мёд, варенье, сме-
тана, грибы, красная икра... 

Историки считают, что на 
Масленицу все пытаются задобрить 
весну, чтобы она подарила яркие лу-
чики солнца, аромат цветов, щебет 
птиц. Другая версия – после креще-
ния и принятия христианства её на-
чали праздновать за неделю до Вели-
кого поста, который предписывает 
воздержаться от употребления мяса 
и пищи животного происхождения. 

По традиции каждый день 
масленичной недели связан с опреде-
лёнными обрядами. Понедельник – 
встреча Масленицы. В этот день 
заканчивают подготовку развлече-
ний к празднику и выпекают первые  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ССттуудджжииззнньь  6 

МММааассслллееенннииицццааа   
 

Издавна приход весны связан с праздником Масленицы. Он длится 
целую неделю. Весь этот небольшой период люди веселятся, радуясь сме-
не сезона, гуляют и едят блины – главный символ Масленицы. Но почему 
же именно блины?  
 

блины. Во вторник устраивают смот-
рины, или заигрыши. Смысл заклю-
чается в том, что именно в этот день 
можно попытать своё счастье и по-
пробовать создать семью. В среду 
мать жены печёт блины и угощает 
ими зятя. Такая среда называется ла-
комкой. В четверг устраивают сан-
ные катания. В пятницу зятья зовут 
матерей своих жён на угощение. 
Шестой день масленичной недели - 
суббота – называется «золовкиной», 
потому что молодая жена обязана 
пригласить в гости сестру мужа. В 
воскресенье, которое называется 
Прощёным, принято просить проще-
ния у близких родственников и дру-
зей за старые обиды. 

По-моему, это самый сенти-
ментальный день масличной недели, 
ведь порой, действительно, сложно 
сказать такое простое слово «прос-
ти»... 

В седьмой день центральным 

элементом Масленицы является сжи-
гание тряпочного чучела. Оно сим-
волизирует зиму, а его сжигание - 
разрыв связи с ней.  

Любопытно, что раньше Мас-
леница считалась точкой отсчета но-
вого года, и справляли его не зимой, 
как сейчас, а весной. Люди также 
наряжались в забавные костюмы ко-
ров, медведей, колдунов и весели-
лись. 

Этот славный праздник отме-
чает не только Россия, но и Франция, 
Великобритания, Канада, Австралия, 
Дания, США и другие. Помимо теат-
ральных представлений и концертов, 
школьники в Дании дарят друг другу 
подарочки и письма без указания 
адреса. Если получивший такое 
письмо угадает отправителя, то на 
Пасху он может подарить ему сла-
дости. 

Я ни разу не праздновала Мас-
леницу, так как принадлежу к другой 
религии, но блины, разумеется, про-
бовала не раз. Их вкус мне безумно 
нравится – такой нежный! А золо-
тистая корочка по краям - будто вку-
шаешь частичку доброго весеннего 
солнца.   

Айсель Гусейнова, П-14 
 

ПРАЗДНИК В ОБЩЕЖИТИИ 
Студенты, проживающие в 

общежитии, с невероятным азар-
том и энтузиазмом отметили 
Масленицу и поучаствовали в кон-
курсе «Блин с пылу, с жару!» 

По мнению независимого жю-
ри, проигравших в этом красочном и 
вкусном соревновании не оказалось - 
победили все!  

В масленичное воскресенье 
мы устроили чаепитие и провели не-
большую викторину на знание исто-
рии праздника, состязались в ловкос-
ти и скорости поедания блинов.  

Ай, да Масленица, веселая, 
интересная, вкусная! 

Анна Ливинская, ПА-15 
Фото студентов ВЮТа 
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Несмотря на большое коли-

чество факторов, угрожающих исчез-
новением поэзии в нашей повседнев-
ной жизни, нельзя не сказать, что 
всё-таки существуют волшебники, 
которые способны в своих стихах 
выразить самые яркие эмоции, самые 
глубокие чувства и найти самые 
нужные слова… 

Какое-то невероятное ощуще-
ние появляется внутри, когда осозна-
ёшь, что эти волшебники находятся 
совсем близко. 

Ещё на первом курсе мне уда-
лось познакомиться с творчеством 
прекрасного педагога и человека 
Ирины Геннадиевны Табацкой. Сов-
сем недавно у неё вышел поэтичес-
кий сборник «Разговоры». 

Я решила пообщаться с Ири-
ной Геннадиевной и задать ей нес-
колько вопросов. 

– Ирина Геннадиевна, ска-
жите, пожалуйста, где Вы печата-
лись? 

–  Главным образом, я публи-
ковала не стихи, а работы по истории 
образования и методике преподава-
ния, были даже заметки по истории 
моды в местной прессе. Стихи пуб-
ликовались в различных сборниках.  
Была победителем творческого кон-
курса молодых поэтов, проходивше-
го в рамках «Дней русской словес-
ности», а также в числе победителей 
областного конкурса педагогов-поэ-
тов «Вдохновение». 

– Какие темы Вас волнуют? 
– Больше всего мне интересны 

люди, их опыт и переживания. Все 
мои стихи – это чьи-то истории, вер-
нее, эмоциональные реакции на них. 
Спасибо людям и книгам, которые 
позволили мне переживать не только 
свои истории. 

– Правда ли, что нужно вой-
ти в определённое эмоциональное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

состояние, чтобы появились стихи, 
или их лучше писать рассудком, 
советуясь со своим чувством меры 
и логикой? 

– Это разные вещи. Если чело-
век сочиняет стихи, руководствуясь 
логикой, чувством меры и собствен-
ным вкусом, это – версификация, то 
есть в принципе умение писать 
стихи. Это, скажем так, техника. А 
эмоциональное состояние – оно само 
возникает (или не возникает), тут 
ничего не поделаешь. 

– Что для Вас «поэзия»? 
– Стихи не являются предме-

том первой необходимости. Это не 
вода, не пища и не жильё. Никто не 
будет заставлять человека писать 
стихи. Мне иногда кажется, что все 
стихи, которые уже есть и которые 
могут быть написаны, существуют в 
языке самостоятельно. Некоторым 
людям просто повезло, и они могут 
их почувствовать и записать. Если 
это поэт с великим талантом, он 
точно воспроизведёт текст, и тогда 
стихи живут в веках. Если нет – 
тогда записанные стихи могут пора-
довать одного или нескольких чело-
век, а потом забудутся. И всё-таки 
есть надежда, что кому-то будет 
приятно, интересно или полезно 
почитать твои стихи. Я думаю, это 
главная причина их публикации. 
Иногда это вариации на вечные те-
мы, иногда они бывают вызваны 
конкретной ситуацией, прочитанной 
книгой или рассказанной кем-то 
историей. И тот, в ком они отзовут-
ся, разделит твои эмоции или вспом-
нит о чём-то своём. Всегда есть риск, 
что тебя поймут неправильно, не 
оценят, пройдут мимо. Но это не 
важно. Главное – реализовать то, на 
что ты способен. Давайте писать, чи-
тать друг другу стихи, это украшает 
жизнь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я от всей души благодарю 

Ирину Геннадиевну за столь инте-
ресные рассуждения и приятную бе-
седу, которая лично мне подарила 
много полезной пищи для размышле-
ния. 

Публикуем стихотворение из 
сборника «Разговоры». 

Дождь 
А это что? А это дождь. 

Ему плевать, как ты живёшь, 
Куда сегодня днём идёшь, 

Чего боишься ты и ждёшь, 
Он только дождь. 

Но он с тобою говорит, 
И тополь под окном не спит. 
Он превращается в гранит, 

Он устоит. 
Реши скорей, куда ты днём 

Пойдёшь в компании с дождём. 
Нельзя укрыться за стеклом, 

Перед огнём. 
Рассказ о давних временах. 

Стихает боль, уходит страх, 
Уют, и вазы на столах… 

За дверью – капли в облаках 
И зонт в руках. 

Как говорил один старик, 
Тут выбор, право, не велик – 

Миры реальности и книг, 
Другой язык. 

Ты на границе двух миров, 
Подсказки ищешь между слов. 
Зонт высохнет, и план готов, 

И снят засов. 
 

Беседовала Евгения Лаврентьева, 
П-32 

ВВддооххннооввееннииее  

ПОЭЗИЯ – УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
 Иногда в одном небольшом стихотворении в сто строк разворачи-

вается захватывающий сюжет. Поэты создают свои собственные слова, 
которые очень точно ловят суть вещей, и это тоже довольно интерес-
но. Они могут выразить большое и даже общечеловеческое, казалось бы, 
невыразимое, в паре строк. Но чтение поэзии необходимо не только для 
развлечения или понимания аллюзий. Иосиф Бродский говорил, что поэ-
зия – это высшая форма речи, и, читая поэтов, человек начинает лучше 
понимать язык. Он даже ставил вопрос о массовом издании поэтов в 
один ряд с вопросом о всеобщей медицинской помощи. 
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Поздравляем  
с днём рождения: 

 
Нелю Анатольевну Санину 

Юлию Александровну Перельштейн 
Сергея Петровича Майбороду 

Валентину Алексеевну Насонову 
Виктора Сергеевича Колтакова 

 
 
 
 
 
 

Известный польский писатель и поэт Януш Гау-
дин говорил: «Никогда не бывает много игрушек для де-
тей и цветов для женщин». Мы с ним согласны. И сей-
час, когда «опять весна, опять цветы, опять сбываются 
мечты», следует помнить об этом как никогда. 

Цветов так много, все они прекрасны, и как же выб-
рать тот, который сможет выразить всю гамму чувств? На 
помощь приходит флориография (язык цветов), с помощью 
которой букет превращается в настоящее письмо! 

Розы – классика. Символ совершенства и завер-
шённости. Однако она обладает таким обилием смыслов в 
зависимости от цвета бутонов и количества роз в букете, что 
мы решили рассказать об этом подробнее. Цвет бутонов 
имеет следующее значение: розовый – начало отношений, 
влюбленность; красный – верность; бордовый – страсть; 
жёлтый – забота; персиковый – благодарность; оранжевый – 
восхищение; синий – недоступность. 

1 цветок на длинном стебле – знак уважения, вни-
мания; 3 – приглашение на свидание; а 5 – признание в люб-
ви. 7 или 9 цветов в букете выражают влечение или восхи-
щение. 

Пионы – цветы, которые ассоциируются с роман-
тикой, процветанием и чувственностью. Интересно, что на 
Востоке пион считается противоположностью розы. Это 
олицетворение мужской светлой энергии. 

Красные цветы с яркими насыщенными оттенками 
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 стимулируют возникновение любви и развитие страсти. Ро-
зовые пионы необходимы тем, кто желает сохранить или 
восстановить романтизм влюблённости. Синие и фиолето-
вые оттенки формируют состояние покоя и защищённости. 
Жёлтый и кремовый цвета делают отношения стабильными. 
Белые пионы необходимо использовать тем, кому не хватает 
доброты и доверия. 

Букет из пионов можно дарить в следующих случаях: 
на свидании, в том числе и на первом (цветы белые с воз-
можным присутствием красных); родителям на юбилей 
(красные, бежевые, фиолетовые); учителю (в зависимости от 
повода, пола и возраста). 

Хризантемы – символ власти, богатства и процвета-
ния. Кроме того, хризантеме приписывают магические свой-
ства: считается, что она может оберегать своего обладателя 
от всяческих напастей и болезней. 

Обычно букет из этих цветов означает искренние на-
мерения и открытость дарящего. При этом у каждого оттен-
ка есть своё, особое значение, которое поможет передать 
чувства и эмоции: белые означают счастье материнства и 
безусловную любовь; розовые говорят о нежной и трепетной 
любви; оранжевые вселяют веру в свои силы и поздравляют 
с победой; жёлтые символизируют надежду и неувядающую 
красоту.                                        Екатерина Бондаренко, П-21 

Продолжение читайте  
в следующем выпуске газеты «Зеркало». 

 

Редколлегия поздравляет  
с днём рождения Ладу Трубачеву! 

Успехов в учёбе, только позитивного 
настроя, интересных собеседников,  
новых впечатлений и исполнения 

заветных желаний!  
 

«Зеркало»! 
С днём рождения!  
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