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Команда знатоков «Мыс-

ли Фемиды» стала по-

бедителем финального 

этапа интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» среди команд образовательных орга-

низаций системы СПО. 

Под руководством Натальи Ивановны 

Краснолуцкой, художественного руководите-

ля техникума, ВЮТовцы смогли не только 

ответить на сложные вопросы игры, но проде-

монстрировали умение работать в команде. 

Поздравляем Екатерину Бондаренко, 

П-11, Валерию Васютину, П-21, Полину Каб-

лашову, П-21, Викторию Мастюшкину, П-21, 

Валерия Семенека, П-21, Дарью Улезькову, 

П-21, и Максима Фролова, П-21, с победой!  

 

28 октября, накануне Дня 

рождения комсомола, 

студентки второго кур-

са техникума Евгения Лаврентьева, П-22 (рук. 

С.И. Худякова), Яна Ажищева, С-21, Ангели-

на Ван, С-21 (рук. В.С. Трухачева) приняли 

участие в областной научно-практической 

конференции «Роль и значение комсомола в 

патриотическом и нравственном воспитании 

молодёжи», которая проходила на базе Воро-

нежского института экономики и социально-

го управления. Мероприятие было динамич-

ным и интересным, конкурсанты из различ-

ных учебных заведений с энтузиазмом пред-

ставляли свои доклады. 

Студенты нашего техникума выступи-

ли достойно, им вручены дипломы лауреатов 

областного конкурса и свидетельства участ-

ников конференции. 

Отметим, что проведение подобных 

конференций способствует приобщению мо-

лодёжи к различным общественным и пат-

риотическим организациям, формированию 

стойкой гражданской позиции. 

Над рубрикой работала  

Евгения Лаврентьева, П-22 
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Продолжение на стр. 3 

С 20 по 25 октября на базе Экспоцентра при ВГАУ 

проходил «Worldskills». Как известно, данный чемпионат 

представляет собой международную некоммерческую ас-

социацию, целью которой является повышение статуса и 

стандартов профессиональной подготовки и квалифика-

ции по всему миру, популяризация рабочих профессий через 

проведение международных соревнований.  

Воронежский юридический техникум не стал исключе-

нием. Наши студенты и педагоги одной дружной семьей ста-

рались оказаться на месте проведения мероприятия как можно 

раньше, ведь всем было очень интересно, что же подготовил 

новый день. Как и на любых выступлениях, наши конкур-

санты переживали, но несмотря на это, справлялись безупреч-

но с любыми заданиями.  

В структуру чемпионата «WorldSkills» входят 45 про-

фессиональных компетенций, разделённых на шесть магист-

ральных направлений. Мы решили побеседовать с конкурсан-

тами и экспертами данного мероприятия, чтобы узнать о 

проделанной работе чуть больше. 
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ВЮТ – ПЛОЩАДКА 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 октября ровно в полдень люди 

по всей стране приступили к напи-

санию Географического диктанта. 

Масштабная международная 

акция, инициатором которой является 

президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин, про-

водится уже в пятый раз. Диктант со-

ставляется в четырёх вариантах.  

Один вариант – для проведения на 

территории России и за рубежом,  

другой – для инвалидов по зрению, 

ещё один – для проведения онлайн-

диктанта и – демонстративная версия. 

Каждый вариант состоит из двух час-

тей и 40 вопросов. 

Уже не первый год одной из 

площадок для проведения Географи-

ческого диктанта становится наш тех-

никум. Студенты ВЮТа принимают в 

этом мероприятии самое активное 

участие.  

Я писала диктант впервые. Он 

мне показался несложным. Я люблю 

географию, и в своих ответах увере-

на. Всего от нашего техникума участ-

вовало 50 студентов из разных групп.  

Многие – в первый раз, но, несмотря 

на это, я уверена, что все справились 

с задачей.  

Целью Географического дик-

танта является повышение интереса 

людей к такой науке, как география, а 

также мотивация различных слоёв 

населения к её изучению. Ведь зна-

ния являются неотъемлемой состав-

ляющей образованного человека!  

По данным СМИ, число участ-

ников акции с каждым годом растёт. 

К примеру, в 2018 году Географичес-

кий диктант написали более 376 ты-

сяч человек в 97 странах мира на 

3532 площадках. В нынешнем году 

эти цифры заметно возросли. Радует, 

что интерес к географии не угасает.  

Дарья Никиточкина, ПА-14 

Фото Анастасии Филоновой, ПА-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что же такое вежливость? В 

чём она проявляется? Нужно ли нам 

быть вежливыми со своими близкими 

людьми, друзьями и знакомыми? Эти 

и другие вопросы мы обсуждали на 

встрече с доктором филологических 

наук, профессором ВГУ Иосифом 

Абрамовичем Стерниным. Он очень 

грамотно и доступно преподнёс нам 

полезную информацию. 

Так, в русском языке есть пять 

самых важных слов вежливости: здрав-

ствуйте, до свидания, спасибо, по-

жалуйста, извините, и их нужно не 

стесняться употреблять в речи. Важ-

но помнить, что вежливость – это 

уважительное отношение к друг дру-

гу, и она проявляется как в словах, 

так и в форме обращения к собесед-

нику, жестах, громкости голоса (веж-

ливость не любит повышения голо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период с 28-го по 31-ое октяб-

ря был достаточно напряжённым и 

волнующим. Бесконечные репетиции, 

множество ролей и наизусть заучен-

ных движений, знакомо, да? 

Невозможно не сказать и о 

бесконечных очередях в наш актовый 

зал, все волновались, репетировали и 

снова репетировали. А это говорит о 

том, что все мы с вами ответственные 

люди. Что и заметили наши уважае-

мые и любимые преподаватели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

са), способности слушать, не переби-

вая. Даже дистанция между собесед-

никами играет большую роль. Если 

для жителей США нормальное обще-

ние – две вытянутые руки, то  для нас 

– всего 80 сантиметров, потому что 

нам важно быть ближе к друг другу.  

А ещё профессор рассказал 

много смешных жизненных ситуаций, 

и это способствовало созданию бла-

гоприятной обстановки для общения 

и для получения полезных знаний. 

Нам очень понравилось! С не-

терпением ждём декабрьской встречи 

с Иосифом Абрамовичем Стерниным. 

Отдельное спасибо нашим препода-

вателям Наталье Ивановне Созиной и 

Галине Юрьевне Рукавицыной за 

предоставленную возможность посе-

тить это мероприятие. 

Анастасия Филонова, ПА-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не без гордости замечу, что ни 

одна группа не осталась без похвалы. 

Все готовились, даже не спали ночью 

перед этим важным событием в их 

жизни. И мы не можем винить их в 

этом, каждый переживает данное 

мероприятие со своими мыслями и 

эмоциями.  

Каждая группа отнеслась к 

своей так называемой «визитной кар-

точке» с большой долей артистизма. 

Множество выступлений порадовало 

зрителей оригинальностью и широким 

диапазоном жанров. «Первокурсник» 

получился живым, разнообразным, 

ярким. 

И теперь я с уверенностью хо-

чу заявить, что мы, уважаемые перво-

курсники, являемся полноправными 

студентами Воронежского юридичес-

кого техникума! 

Алина Мингалимова, ПА-11 

Фото Анастасии Парамоновой, П-11 

Новости ВЮТа 

 

АЗБУКА ВЕЖЛИВОСТИ 
 14 ноября студенты первого курса ВЮТа посетили Воронежскую 

областную универсальную научную библиотеку имени И.С. Никитина, где 

проходила дискуссия в формате «круглого стола» на тему «Нужна ли 

сегодня вежливость?». 

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕЩЕНИЕ 
ПЕРВАЧКОВ 

 Первый семестр в самом разгаре, скоро сессия, а это значит, что 

большинство из тех, кто этим летом был нервным абитуриентом, мо-

жет с гордостью заявить что является студентом ВЮТа. Однако, чтобы 

стать полноправным первокурсником, нужно пройти процедуру посвяще-

ния. Вот и нас она не обошла стороной.  
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Студентка группы П-31 Марина Бортникова, 

принимающая участие в такой важной компетенции, как 

«Социальная работа», отметила, что на протяжении все-

го чемпионата испытывала лишь позитивные эмоции. 

Такой опыт даёт толчок для молодого специалиста, ведь 

ребята пробуют себя непосредственно в процессе работы.  

- Какими бы трудными ни казались задания, кото-

рые мы решали день за днём, с каждым шагом было всё 

интереснее. Дни, проведённые в стенах экспоцентра, бы-

ли не только полезными, но и весёлыми. Наши препода-

ватели стали классными экспертами. Так что из нас сло-

жилась хорошая команда, про которые обычно ещё коме-

дии снимают, - улыбаясь, вспоминает Марина. 

Также нам удалось расспросить экспертов трёх 

компетенций: «Социальная работа», «Предприниматель-

ство» и «Предпринимательство (юниоры)». Мы подгото-

вили для педагогов несколько вопросов, на которые по-

лучили самые исчерпывающие ответы. 

- Какие впечатления были у Вас после проведе-

ния данного мероприятия? 

- Впечатления только положительные. Участие в 

конкурсе «Worldskills» требует большой концентрации и 

невероятной самоотдачи. В целом, в ходе чемпионата 

конкурсанты показали себя едиными, слаженно работаю-

щими командами. Были чётко определены роли каждого 

из участников проекта. Итоги своей работы команды 

представляли с использованием видеороликов, плакатов, 

презентаций. Конкурсанты продемонстрировали в ходе 

презентаций свои ораторские и коммуникативные спо-

собности, в том числе и на английском языке, - подели-

лась Людмила Васильевна Финкельштейн – главный 

эксперт на площадке «Предпринимательство».   

- Как  Вы  считаете,  какие  навыки  приобрели  

 

 

 

Около 200 студентов профессиональных образо-

вательных организаций приняли участие в региональ-

ном чемпионате «Молодые профессионалы» (World 

Skills Russia).  

По словам преподавателей, в ходе конкурса отно-

шение к студентам меняется в лучшую сторону. Ребята 

настолько устремлены к своей цели, что идут до побед-

ного конца. Они готовились к этому конкурсу долго и 

упорно, и сейчас пришло время показать себя. 

Студентка 3 курса специальности «Право и орга-

низация социального обеспечения» Воронежского юри-

дического техникума Марина Бортникова отмечает, что 

«WorldSkills» для неё – важное событие: 

- Я не спала целую ночь перед чемпионатом. Вол-

новалась. Мы занимаемся социальной работой. Площад-

ка для этого открылась впервые, и нас сразу распредели-

ли на соревнования между собой. Преподаватели под-

бадривали нас, говорили, чтобы мы приложили усилия и 

у нас были приятные воспоминания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурсанты «WorldSkills»? 

- Все участники продемонстрировали высокий 

уровень знаний, которые они получили в техникуме, и 

конечно же, научились новым: это умение действовать, 

принимать решения в нестандартных ситуациях, а также   

развили навык общения с получателями социальных ус-

луг, - рассказывает эксперт компетенции «Социальная 

работа» Ольга Владимировна Сдобникова. 

- Насколько, с Вашей точки зрения, чемпионат 

полезен для будущих специалистов? 

- Участники проверяют свои знания в решении 

конкретных практических ситуаций, приобретают новые 

навыки. Хочется отметить, что предпринимательство – 

это не только экономическая деятельность людей, но и 

творчество, вдохновение, поиск своего пути. Практичес-

ки каждый человек может генерировать свои идеи, доби-

ваться успеха и создавать новое. Наши студенты, только 

в начале своего творческого и жизненного пути, поэтому 

каждый хочет попробовать себя в роли предпринимате-

ля, потому что только работая на себя, человек реализует 

своё внутреннее «Я» и испытывает чувство внутреннего 

удовлетворения, - с энтузиазмом комментирует меропри-

ятие Ирина Вячеславовна Писарева, поддерживающая 

команды юниоров в компетенции «Предпринимательст-

во».  

Ребята не только приобрели немало новых практи-

ческих знаний в ходе этого конкурса, но и получили ог-

ромное количество положительных впечатлений и при-

ятных воспоминаний. Хочется выразить благодарность 

организаторам за возможность проявлять себя в таких 

чемпионатах. Нашим преподавателям – отдельное спаси-

бо за тёплую семейную атмосферу на рабочей площадке.  

Евгения Лаврентьева, П-22 

 

 

 

 «WorldSkills» – это не просто чемпионат, это по-

лучение нового опыта для его участников, раскрытие их 

талантов. 

Студентка первого курса специальности «Право и 

судебное администрирование» ВЮТа Юлия Фефелова 

видит в чемпионате только пользу: 

- Мы очень старались сделать всё качественно и 

полностью отдавались проекту, чтобы соответствовать и 

уровню мероприятия, и уровню заведения, которое 

представляем. Организация конкурса была на высоком 

уровне. Нас сопровождали волонтёры, которые помогали 

справиться с возникающими трудностями. 

«WorldSkills» – это особый статус. Совсем недав- 

но студенты получали навыки на территории своих обра-

зовательных учреждений, а сегодня вышли навстречу 

серьёзным соперникам. 

Лада Трубачева,  

студентка факультета журналистики ВГУ 

Репортаж 

WORLDSKILLS – 2019 
 

Начало на стр. 1 
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Большинство, я уверена, зна-

ют, что центральная улица нашего 

города именовалась раньше Большой 

Дворянской. Об этом нам напомина-

ют адресные таблички фасадов до-

мов. Остаётся только представить се-

бя барышней, неспешно прогуливаю-

щейся перед обедом, и наслаждаться 

необыкновенной красотой домов 

центральной улицы. Проспект Рево-

люции вытеснил Большую Дворян-

скую после Великой Октябрьской 

революции. Новая власть устанавли-

вала свои порядки, начала масштаб- 

ные изменения. В 1923 году по прос-

пекту Революции пустили первые 

рейсовые автобусы, в 1926 – трам- 

ваи, несколько лет спустя проложили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ливневую канализацию, а проезжую 

часть заасфальтировали.  

Из уроков истории мы знаем, 

что в боях за Воронеж во время Ве-

ликой Отечественной войны боль-

шинство вековых зданий было унич-

тожено, на улице стояли лишь полу-

разрушенные стены домов. Но уси-

лиями воронежцев город восстано-

вили за рекордные сроки! Уже к 

1950-му году выстроились не только 

дома, но и заработали заводы.  

Параллельно проспекту Рево-

люции, образуя полукольцо вокруг 

исторического  центра  Воронежа, 

идёт улица Кольцовская. 

Изначально она называлась 

Лесной,  так  как  на  ней находились 

 

 

 

 

 

 

 

лесные и дровяные склады. Спустя 

некоторое время, вблизи неё была 

проложена железная дорога,  и улица 

стала превращаться в промышлен-

ный район. 

Почти до конца XIX века ра-

ботал металлургический завод Само-

фаловых. Именно здесь в 1883 году 

был изготовлен тридцатитрёхпудо-

вый колокол для строившегося сто-

личного храма Спаса на крови.  

В 1880 году была построена 

паровая мельница «Первого Товари-

щества» – одно из самых крупных 

предприятий. С 1874 года работал 

медоваренный и солодовый завод 

купца Анохина. Спустя несколько 

лет в смежной усадьбе заработал 

дрожжевой завод.  

Переименовали улицу Лесную 

в Кольцовскую в 1892 году при под-

готовке к 50-летию со дня смерти 

Алексея Василевича Кольцова, рус-

ского поэта, нашего земляка, которо-

го воронежцы всегда безмерно люби-

ли и которым гордились. Постанов-

лением Городской думы о мероприя-

тиях, приуроченных к памятной да-

те, переименование улицы было вы-

несено отдельным пунктом.  

Кольцовскую преобразили, ре-

конструировали, частично замостили 

и «урегулировали». Именно тогда, в 

1892 году, была заложена планиров-

ка, существующая до сих пор: двупо-

лосная проезжая часть с пешеходной 

полосой посередине. Такое разделе-

ние пути произошло из-за канавы, 

проходившей по уличной оси.            

А вот одной из самых длин-

ных улиц Левобережного района бы-

ла (и остаётся) улица Сталинградс-

кая. Её протяжённость составляет 3,3 

км. Названа она была в честь города-

героя Сталинград. Через пять лет 

после окончательного развенчания 

культа личности Сталина, в 1961 

году, город переименовали в Волго-

град, поэтому и улица в 1962 году 

стала Волгоградской. Кстати, два 

года назад инициативная группа во-

ронежцев выступила с предложени-

ем вернуть улице её историческое 

название. Но к единому мнению во-

ронежцы до сих пор не пришли.   

 

Дарья Никиточкина, ПА-14 

Фото picturehistory.livejournal.com 

Уголок краеведа 

ПРОЙДЁМ МЫ ПО КОЛЬЦОВСКОЙ, ПОТОМ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ… 
 
 
 
 
 
 

Названия улиц нашего города неоднократно менялись. При-

чина тому - исторические события, которые делали иными и 

политический строй, и уклад жизни воронежцев. Я хочу расска-

зать о центральных улицах Воронежа, истории которых мне 

показались интересными.  

 

Житная паровая мельница 

https://picturehistory.livejournal.com/
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Недавно в нашей группе ПА-31 на дисциплине 

«Трудовое право» прошла деловая игра, в ходе которой 

мы примерили на себя роли участников судебного про-

цесса. В рамках нашего судебного заседания было рас-

смотрено гражданское дело по иску о признании 

недействительным приказа о переводе на другую 

должность.  

Истица, в связи с реорганизацией предприятия, 

была переведена на другую должность без её личного 

согласия, за чем последовало изменение условий трудо-

вого договора и установление испытательного срока. В 

произошедшей с ней ситуации гражданка узрела наруше-

ние законодательства Российской Федерации, в соответ-

ствии с которым её должны были перевести на другую 

должность только с личного письменного согласия без 

установления испытательного срока. А поскольку этого 

не было сделано, женщина обратилась в суд. 

Работодатель иск не признал, ссылаясь на пись-

менное доказательство – собственноручно подписанное 

истицей соглашение о переводе на другую должность. 

Узнав о существовании такого доказательства и ознако-

мившись с ним, истица усомнилась в подлинности своей 

подписи на данном документе, в связи с чем ходатай-

ствовала о проведении почерковедческой экспертизы. 

Суд удовлетворил ходатайство и приостановил 

разбирательство по делу до получения заключения экс-

перта, которое должно было дать оценку подлинности 

подписи, выполненной на соглашении. Спустя несколько 

дней результаты экспертизы поступили в суд. Согласно 

заключению эксперта, который выступил в зале судеб-

ного заседания, подпись, выполненная на соглашении о 

переводе на другую должность, идентична подписи исти-

цы с девяностодевятипроцентной вероятностью.  

Услышав результаты экспертизы, истица усомни-

лась в профессионализме эксперта. Она решила восполь-

зоваться правом, данным гражданским процессуальным 

законодательством,  и подать ходатайство о проведении 

повторной почерковедческой экспертизы.  

Суд назначил повторную почерковедческую экс-

пертизу и вновь приостановил разбирательство по делу 

до получения результатов. Спустя ещё несколько дней в 

суд поступило заключение с результатами повторной по-

черковедческой экспертизы. В нём говорилось о совпаде-

нии подписи истицы, выполненной на соглашении, с 

образцами, данными гражданкой в центре проведения 

экспертиз, всего лишь на двадцать процентов. Это заклю-

чение могло свидетельствовать о том, что подпись с 

большой вероятностью могла быть поддельной.  

Ответчик возмутился результатами повторной по-

черковедческой экспертизы и подал ходатайство о прове-

дении дополнительной, третьей почерковедческой экс-

пертизы, результаты которой были озвучены суду спустя 

ещё несколько дней, и, согласно которым, подпись, 

выполненная на соглашении о переводе на другую долж-

ность, действительно не являлась подписью истицы.  

Сторона ответчика не сдавалась до последнего. 

Также с его стороны суду были предъявлены фото и ви-

деоматериалы,  которые  должны  были  подтвердить, что  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студжизнь 

ВСТАТЬ! СУД ИДЁТ… 

 истица действительно подписывала этот документ. Одна-

ко на видеозаписи было явно видно, что документ, кото-

рый подписывает гражданка, даже визуально не был по-

хож на тот, что ответчик предъявил суду в качестве дока-

зательства.  

Изучив видеоматериалы и результаты экспертиз, 

суд перешёл к заслушиванию свидетелей. После каждого 

свидетельского выступления обстановка накалялась всё 

больше и больше, дело становилось всё интереснее и ин-

тереснее. Казалось даже, что с каждой минутой в аудито-

рии становилось жарче и жарче, в связи с чем судом был 

объявлен десятиминутный перерыв, чтобы дать участни-

кам процесса отдышаться и с холодной головой принять 

решение относительно дальнейшего плана действий.  

После небольшого перерыва заседание продолжи-

лось. Стороны ходатайствовали о повторном допросе 

свидетелей с целью получения дополнительных сведе-

ний, которые могли бы стать решающими в исходе дела, 

но, к сожалению, а может быть, и к счастью, показаниями 

свидетелей по результатам повторного допроса, изменить 

исход дела не удалось.  

И вот самый ответственный и волнующий момент: 

суд удаляется для принятия решения.  

Сторонам оставалось только набраться терпения и 

ждать. 

Спустя неделю решение было вынесено. Так неза-

метно и приблизился финал нашей игры.  

Все лица, участвующие в деле, явились в зал су-

дебного заседания. Тишина. Открывается дверь, секре-

тарь, увидев входящего в зал судью, встает и произносит 

знакомую всем фразу: «Прошу всех встать, суд идёт!».  

Суд, выслушав доводы сторон, изучив доказатель-

ства, заключения экспертов и руководствуясь законода-

тельством Российской Федерации, решил удовлетворить 

требования истицы в полном объёме, а именно – при-

знать приказ о переводе на другую должность недействи-

тельным в связи с тем, что он не соответствует требова-

ниям законодательства.  

После оглашения решения судья попросил всех 

сесть и разъяснил сторонам, почему было принято имен-

но такое решение, на чём основывался суд, а также поря-

док обжалования. Стороны согласились с мнением судьи, 

после чего было объявлено о закрытии судебного заседа-

ния.  

Так прошла деловая игра. По окончании игры пре-

подаватель дисциплины «Трудовое право» Виктория 

Викторовна Саликова рассказала, что думает по поводу 

проделанной нами работы, обратила наше внимание на 

отдельные моменты, которые её особенно впечатлили, и 

объяснила, как аналогичные случаи реализуются или мо-

гут реализоваться на практике.  

Игра нам очень понравилась. Все мы, включая 

преподавателя, были довольны итогами урока-игры. Это 

было не только интересно, но и очень ответственно, ведь 

в ходе данной игры необходимо было применять знания,  

касающиеся не только трудового, но и других отраслей 

права. 

Роман Ромашов, ПА-31 
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Эту девушку я впервые увидела на заседании ред-

коллегии.  

Улыбчивая, скромная, она поразила всех нас, 

когда сказала, что бросила спорт. Посыпались вопро-

сы: «Почему? Какой?» 

Пришлось познакомиться поближе, потому 

что сама я плаваю очень плохо, а человек напротив – 

как рыба в воде. И даже медали имеет! 

Настя Филонова учится в группе ПА-11. С дет-

ства мечтала быть судьёй. Но сейчас, прежде всего, 

хочет стать сильным юристом, у которого хорошее 

образование, острый ум, грамотная речь, и который 

во всём соответствует солидной должности. Поэто-

му выбор Воронежского юридического техникума был 

логичным.  

- Что подвигло тебя поступить ВЮТ, а не ос-

таться в школе? 

- Я пошла по стопам своего папы, он адвокат. Ког-

да я выбирала между десятым классом и техникумом, я 

считала все плюсы и минусы. Первой причиной моего 

ухода из школы была сдача ЕГЭ. Почему именно ВЮТ? 

Мне этот техникум показался приличным, доступным. Я 

очень довольна, что поступила именно сюда! 

- Мы знаем, что ты занималась плаванием. А 

какие ещё увлечения были в твоей жизни? 

- Да, раньше я занималась хореографией и совре-

менными танцами, рисованием, но потом поняла, что это 

всё не моё. И после этого мама меня отвела на первое за-

нятие по плаванию. Меня сразу этот вид спорта заинтере-

совал. 

- Чем же? 

- Во-первых, плавание – это один из немногих ви-

дов спорта, который полезен именно для здоровья чело-

века. Плавание – это не только ни с чем несравнимое 

удовольствие, но и классический пример аэробного вида 

спорта, а значит, отличное упражнение для сердечной 

мышцы и лёгких. Мне безумно нравится вода. В ней я 

обретаю лёгкость и спокойствие. Ещё в детстве каждый 

поход на тренировку был для меня настоящим удо-

вольствием. 

- Можешь рассказать немного об этом виде  

 

 

 

Плавание – это олимпийский водный вид спорта, 

который заключается в преодолении различных дистан-

ций вплавь и за наименьшее время. Независимо от вида 

плавания, под водой пловцу разрешается проплыть не 

более 15 метров (на старте или после поворота). 

Повсеместные находки археологов говорят о том, 

что плавать люди научились очень давно. Скорее всего 

обучение плаванию было инициировано поиском пищи и 

военным делом. 

В 1515 году в Венеции прошли первые соревнова-

ния пловцов. В 1869 в Англии была открыта первая лю-

бительская школа по плаванию. Чуть позже подобные 

школы появились в Швеции, Германии, Венгрии, Фран-

ции, Нидерландах, США, Новой Зеландии, России, Ита- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спорта, что тебя привлекало в нём, какие есть мину-

сы?  

- Минусов для себя пока я не нашла. Для занятий 

плаванием нет ограничений ни по возрасту, ни по поло-

вому признаку. И взрослые, и дети, и пожилые люди смо-

гут извлечь из этого вида спорта максимум благопри-

ятных возможностей для здоровья и физического разви-

тия. Не имеет значения, мужчина вы или женщина, ребё-

нок или пенсионер: плавать одинаково полезно для всех. 

- Почему ты не продолжаешь заниматься этим 

видом спорта? 

- Я профессионально занималась плаванием 3 го-

да. Тренировки 5 раз в неделю отнимают очень много 

времени и сил. Сейчас для меня главное учёба. А в бас-

сейн я хожу для себя, раза 2-3 в неделю, для своей души. 

- Расскажи о своих достижениях, в каких сорев-

нованиях ты принимала участие? 

- За эти 3 года я участвовала в городских, област-

ных, школьных и общих соревнованиях, занимала 1 и 2 

места. Мне очень запомнились городские соревнования в 

Туле. Новый город и эмоции, новый профессиональный 

бассейн. Это было в 2017 году, и до сих пор я не могу 

забыть. 

- Есть ли сейчас в планах альтернатива, какой-

то другой вид спорта, который привлекает так же, 

как плавание? 

- Вряд ли! Пока ни один вид спорта не привлёк 

меня так же, как плавание. 

- Планируешь ли в последующем возобновлять 

тренировки? 

- Конечно! Недавно как раз об этом думала. Нужно 

пересмотреть свой распорядок дня. 

 

Наверное, и многим из нас нужно пересмотреть 

свой распорядок дня. 

 В нём обязательно должно быть место спорту! 

По словам Насти, спорт помогает ей каждый день. В 

чём? Чувствовать себя в тонусе, выполнять с лёгкостью 

нормативы по физической культуре в техникуме на 

«отлично» и вообще укреплять здоровье.  

Арина Маркина, П-11 

 

 

 

лии и Австрии.  

В конце 19 века наблюдается всплеск популярнос-

ти водных видов спорта. Предпосылкой для этого стало 

появление искусственных бассейнов.  

С 1896 года и до сегодняшнего дня плавание вхо-

дит в программу Олимпийских игр. В 1899 был проведён 

крупный чемпионат среди стран Европы, который 

получил название «первенство Европы». В 1908 году 

Международной федерацией плавания (ФИНА) были 

разработаны и зафиксированы основные дистанции для 

проведения соревнований, а также порядок проведения 

заплывов. 

Анастасия Филонова, ПА-11 

(по материалам СМИ) 

Спорт 

Интервью 

РУСАЛОЧКА С ПЕРВОГО КУРСА 
 

________________________________________________________Наша справка 
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ВСЕМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Ночная тишь дремучим мраком  
Обволокла скрипучий дом.  
Там у крыльца сопит собака  
И всё покрыто липким сном.  
 
Но тишину разрушить смеет  
Протяжный громкий детский рёв.  
Зовёт он маму, как умеет,  
И мать спешит к нему на зов.  
 
И подойдёт к кроватке детской,  
Тихонько на руки подняв,  
Окутав своей лаской женской  
Ему на ушко прошептав:  
 
«Малыш мой, не кричи так резво,  
Ты перебудишь целый дом.  
Пусть не страшит тебя та бездна,  
Что обступает нас кругом». 
 
Малыш умолк, и мать вздохнула,  
Его в кроватку опустив.  
Сама же в кресле прикорнула,  
Во тьме дыханье затаив.  
 
Она привыкла, уж не плачет,  
Что ноша матери трудна.  
И если её чадо плачет,  
То в миг к нему придёт она.  
 
Придёт сквозь годы и ненастья,  
Без лишних слов поможет нам,  
Ведь мы для них - крупицы счастья.  
Любите, дети, своих мам! 

Маргарита Чикрымова, П-12 

 

ххх 
«Прекрасна, сложна, но проста» −  
За год на сердце выжжено.  
В моей жизни с тех пор ты одна  
Пуще пущего, ближе ближнего.  
 
Я до жути, до дрожи люблю.  
Это то, что безумно мне ценно.  
Слишком сказочно, чтоб наяву,  
Как мурашки сбегают по телу.  
 
Ты души моей часть и сердца,  
Часть всего, что внутри меня.  
Ты есть то, от чего согреться  
Можно в мире, где нет огня. 

Евгения Лаврентьева, П-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Купить цветы. Это не обязатель-

но должны быть розы, подойдут и 

ромашки, ведь главное – внимание!  

2. Убрать дома. Можно сделать осо-

бенно сложную работу, например, 

протереть пыль на шкафах или по-

мыть окна.  

3. Что-то, сделанное собственными 

руками. Каждой маме будет приятен 

такой подарок, в который, несомнен-

но, вложено много сил и любви.  

4. Культурный отдых. Кино, театр 

или, быть может, парк аттракционов. 

Всё, что могло бы ей понравиться! 

Ведь мамы редко находят на это вре-

мя из-за груза ответственности и 

домашних хлопот. 

5. Комплименты.  Например, гово- 

рить по одному приятному слову   

 каждый час, уделять внимание, улы-

баться.   

6. Маленькие приятные сюрпризы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдохновение 

  

Лайфхаки: как порадовать маму  
в замечательный день 

В особенный праздник - День матери, каждый ребёнок, независимо 

от возраста, обязан поздравить свою маму. Чтобы не ломать голову, как 

сделать приятное самому дорогому человеку на земле, я подскажу вам 

несколько идей. 

 Можно оставить по всему дому запи-

сочки с комплиментами и пожелани-

ями в тех местах, куда мама непре-

менно заглянет.  

7. Вкусный ужин. Достаточно подо-

брать лёгкий, и в то же время, ориги-

нальный рецепт.  

8. Хорошие оценки. Ничто так не ра-

дует родителей, как успеваемость де-

тей. Потрудитесь в этот день полу-

чить как можно больше хороших 

оценок и сообщите об этом маме. 

9. Подарок. Он не обязательно дол-

жен быть дорогим или эксклюзив-

ным. Порой достаточно кухонной ло-

паточки, нужно просто вспомнить, 

чего бы так хотела ваша мама.  

10. День отдыха. Даже находясь до-

ма, мамы постоянно заняты: стирка, 

уборка, готовка. Можно забрать все 

эти заботы на себя. 

Арина Маркина, П-11 
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Поздравляем  

с Днём рождения: 
 

Светлану Сергеевну Башкатову 

Елену Юрьевну Когтеву 

Аллу Викторовну Косых 

 

 

 

 
 

11 ноября студенты 1 курса Воронежского 

юридического техникума в сопровождении препода-

вателей русского языка и литературы Натальи Ива-

новны Созиной и Галины Юрьевны Рукавицыной и 

преподавателя английского языка Татьяны Викто-

ровны Белоцерковской посетили Воронежскую об-

ластную библиотеку им. И.С. Никитина, где состо-

ялся спектакль в рамках вечера «Волшебный мир сце-

ны» по рассказам А. Аверченко «Кому от любви жить 

хорошо». 

Представляли его актёры театральной мастерской 

под руководством Николая Львовича Кодинова – худо-

жественного руководителя и создателя мастерской. Он 

является преподавателем дисциплин «Актёрское мастер-

ство» и «Сценическая речь» в Воронежском государст-

венном институте искусств, а также основателем и пре-

подавателем Школы актуального искусства по дисцип-

линам «Ораторское мастерство» и «Актёрское мастерст-

во». 

Основой для постановки спектакля послужили 

пять рассказов Аркадия Аверченко. Имя этого писателя 

занимает одно из почётных мест среди имён отечествен-

ных мастеров смеха. Наряду с Чеховым, Зощенко, Тэф-

фи, Аркадий Аверченко улавливает все грани человечес-

кой натуры и с помощью излюбленного приёма – сати-

ры – делится с читателями по-настоящему важными 

мыслями. Ведь смех – дело серьёзное. 

«Кому от любви жить хорошо» – это маленькие 

истории из больших жизней настоящих людей. Влюб-

лённых, любящих, разлюбивших.  

Каково это – впервые иметь собственный теле-

фон? Какое преступление совершила актриса Марыськи- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на? Театральная мастерская помогла зрителям узнать от-

веты на эти вопросы. 

Лёгкая, весёлая постановка, актуальный юмор, 

прекрасная игра актеров – всё в этом спектакле прико-

вывает внимание зрителя с первых минут, и время летит 

совершенно незаметно, оставляя лишь позитивные эмо-

ции.  

Руководители библиотеки часто устраивают по-

добные вечера. Проводятся не только спектакли, но и 

различные лекции и выставки, а вход свободный, что да-

ёт возможность посетить мероприятие всем желающим. 

Огромную благодарность хочется выразить руко-

водителям библиотеки, актёрам театральной мастер-

ской, Николаю Львовичу и, конечно, преподавателям 

нашего техникума, которые подарили нам возможность 

очутиться в замечательной атмосфере литературного те-

атра.  

Юлия Фефелова, ПА-11 

Фото Анастасии Филоновой, ПА-11 
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СМЕХ – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ! 
 

Редколлегия поздравляет  
с днём рождения  

Валерия Семенека, П-21,  
и Юлию Фефелову, ПА-11. 

Успехов в учёбе, новых побед, радостных 
улыбок, исполнения заветных желаний! 
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