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«Кросс наций» прошёл в конце 

сентября в Воронеже. Студенты 

ВЮТа традиционно приняли участие в этом мероприятии. 

Представляли наш техникум Виктория Мироненко, П-34, и 

я - Юлия Фефелова, студентка группы ПА-11. 

В соревнованиях участвовали и спортсмены, и 

любители, и просто желающие: от малышей до ветеранов. К 

сожалению, погодные условия заставили многих спортсме-

нов изменить свои планы, но только не нас! Вместе с  други-

ми участниками, количество которых составило более 1,5 

тыс. человек, мы состязались в преодолении дистанций на 4, 

6, 8 и 12 км.  

Мы преодолели дистанцию 4 км с весьма неплохи-

ми результатами. И дело даже не в призовых местах. Мы 

боролись не за них, а сами с собой. На  улице  было  холодно 

и шёл дождь, дистанция далась нам очень трудно, но мы не 

останавливались, потому что отстаивали честь своего 

учебного заведения.   

Забег подарил нам незабываемые ощущения. Все 

участники зарядились положительными эмоциями от прой-

денной трассы и получили удовольствие от общения  друг с 

другом. Мы с Викой решили, что обязательно станем участ-

никами «Кросса наций» и в следующем году.  

Юлия Фефелова, ПА-11 

 

16 октября студенты второго курса 

специальность  «Право и организа-

ция социального обеспечения» вместе с преподавателем 

профессиональных дисциплин Верой Михайловной Щел-

куновой посетили Управление социальной защиты населе-

ния Железнодорожного района Воронежа. 

Сотрудники учреждения  рассказали ребятам о том, 

каким родом деятельности им, возможно, предстоит зани-

матьcя в будущем, а также провели увлекательную экскур-

сию, которая «погрузила» студентов в непосредственный 

процесс работы. Ребята проявляли активность и задавали 

вопросы, чтобы разобраться в специфике данного рода 

деятельности. Было весьма приятно, что на каждый вопрос  

следовал развернутый и подробный ответ, что развеяло 

некоторые смутные представления о работе социальной 

службы.   

Евгения Лаврентьева, П-22 

                     ССттууддееннччеессккааяя  ггааззееттаа  
ВВооррооннеежжссккооггоо  ююррииддииччеессккооггоо  ттееххннииккууммаа  
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СС  ппррааззддннииккоомм,,    
ддооррооггииее  ннаассттааввннииккии!!  
 

Продолжение на стр. 3 

Поздравляем вас, уважаемые педагоги, со  Всемир-

ным днём учителя. В этот прекрасный праздник 

хочется поздравить и пожелать так много.  

Желаем вам крепкого здоровья, отличного 

настроения и, конечно же, терпения. Вы – настоящие 

мастера, которые вкладывают частичку своей души в 

ученика. Благодаря своим профессиональным знаниям и 

особым подходам вы смогли сделать из самых слабых и 

ленивых учеников замечательных людей. Пусть ваша 

жизнь будет полна радостных красок и позитивных 

эмоций. Пусть то добро, которое вы вложили в каждого 

студента, вернётся к вам в десятикратном размере! 

 
От имени студентов ВЮТа, 

Алина Гавриш, ПА-11 

Фото Елизаветы Иванниковой, ПА-22 
 



 

 

 

 

У Ольги Васильевны Мацае-

вой, преподавателя естествознания и 

куратора группы П-11, довольно необыч-

ная причина выбора будущей профес-

сии. 

Окончив школу, она не смогла 

представить, как же дальше без неё 

пойдёт жизнь, и поняла – необходимо 

в школу вернуться. Кроме того, её 

мама твёрдо хотела, чтобы одна де-

вочка стала учителем, а вторая – вра-

чом. И хотя обе дочки выбрали путь 

учителя (старшая сестра Ольги Ва-

сильевны – учитель русского языка и 

литературы), предмет, который пре-

подает в нашем техникуме она сама,  

очень тесно связан с профессией вра-

ча. Так что можно считать, что мами-

но желание исполнилось!  

Свой предмет Ольга Васильев-

на любит: «Ведь он даёт нам более 

глубоко понять устройство нашего 

мира и место человека в нём. Кроме 

того, в современном мире каждая про-

фессия многогранна, и знания этой 

дисциплины пригодятся в любой про-

фессиональной деятельности, а также 

и в повседневной жизни», - считает 

педагог. 

Её коллега, преподаватель ес-

тествознания, куратор группы П-13, 

Светлана Игоревна Худякова тоже 

ходит на работу с радостью. Для неё 

праздник – это каждый день работы. 

Учителем Светлана Игоревна работа-

ет с 2002 года. Потом был перерыв в 

преподавании, но не в работе с деть-

ми – 9 лет Светлана Игоревна была 

инспектором по пропаганде безопас-

ности дорожного движения, и её дея-

тельность также пересекалась с рабо-

той в детских садах, школах и других 

учебных заведениях. 

А после она пришла в ВЮТ, о 

чём ничуть не жалеет: 

̶ Каждый новый поток студен-

тов учит меня чему-то, - улыбается 

Светлана Игоревна, но тут же серьёз-

но добавляет: «Для того, чтобы быть 

хорошим преподавателем, надо лю-

бить детей, это даёт способность до-

стучаться до души каждого из них. А 

в нашей профессии это немало зна-

чит!» 

Светлана Игоревна искренне 

надеется, что ей удаётся выполнять 

такое сложное (и такое важное) пра-

вило. А я точно уверена, что студен-

ты с удовольствием подтвердят это – 

и вот оно, счастье для учителя! 

А вот куратор группы П-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неля Анатольевна Санина специали-

зируется совершенно в другом на-

правлении. Она преподаёт математи-

ку и информатику. Ещё в школе у неё 

проявились способности к точным 

наукам. Кроме того, 86 школа города 

Воронежа, где училась будущий пре-

подаватель нашего техникума, была 

одной из первых оборудована ком-

пьютерами для обучения. Так что, 

можно смело сказать, что Неля Ана-

тольевна была пионером в изучении 

школьной информатики. На выбор 

профессии в какой-то степени повли-

яло и то, что в семье любили рабо-

тать с детьми (мама много лет прора-

ботала воспитателем в детском саду). 

А свой первый педагогический опыт 

Неля Анатольевна приобрела в 18 

лет, работая вожатой в пионерском 

лагере. Но сейчас работать она пред-

почитает со студентами.  

̶ Мне нравиться передавать 

знания по информатике – предмету, 

имеющему в наш век современных 

технологий такое широкое примене-

ние. Вместе с развитием науки добав-

ляется и новая информация, которой 

так интересно поделиться, которую 

так хочется донести до других! 

Огромную радость Неле Ана-

тольевне приносит встреча с выпуск-

никами техникума. Ведь многие из 

них сейчас занимают высокие долж-

ности. Очень приятно ощущать своё, 

пусть и маленькое, участие в их ус-

пешно сложившейся жизни. Ведь «глав-

ная награда для учителя – когда его 

ученика похвалят», а тут результат 

вложенного труда налицо! 

Так же считает и Татьяна Вик-

торовна Белоцерковская, преподава-

тель иностранного языка и куратор 

группы П-14:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

̶ Лучшая награда для меня, как 

для учителя,  ̶  это высокие достиже-

ния моих учеников! Это действитель-

но то, что делает преподавателей 

счастливыми, но добиться этого не 

так-то просто.  

По её мнению, преподаватель 

должен быть человеком терпеливым 

и отзывчивым. Разумеется, должен 

любить свой предмет и вести его с 

«огоньком в глазах». Только в этом 

случае будет достигнут желаемый ре-

зультат, только тогда учитель увидит 

в ученике награду!  

Удивительно, что Татьяна Вик-

торовна учителем быть никогда не 

хотела. Из всех школьных предметов 

ей особенно полюбился английский 

язык. К старшим классам созрело ре-

шение связать свою будущую работу 

именно с изучением языков. 

̶ Во-первых, был и остаётся ог-

ромный интерес к культуре и тради-

циям Великобритании, потому, что 

там ещё сохранилась монархическая 

форма правления, - делится препода-

ватель. – Но больше всего, наверное, 

привлекала возможность беспрепят-

ственного международного общения.  

В нашем техникуме Татьяна 

Викторовна преподаёт уже два года. 

Для неё работа со студентами – это 

общение с молодёжью, которая «за-

ряжает» своих наставников энергией, 

новыми силами и энтузиазмом. В 

этом тоже состоит прелесть работы 

преподавателя.  

От лица всех студентов вам, 

дорогие преподаватели, спасибо! Спа-

сибо  за ваш труд. За то, что изо дня в 

день, вы каждому из своих учеников 

дарите частичку себя. Мы, ваши сту-

денты, всегда будем вас радовать, Вы 

будете нами гордиться! Обещаем. 

ДДооббррааяя  ттррааддиицциияя  2 

Диалог с преподавателем 

Диалог с преподавателем 
5 октября. Праздник в этот день посвящён одной из этих самых за-

мечательных профессий. Вспоминаются слова государственного деятеля 

20 века Михаила Ивановича Калинина: «Учитель работает над самой от-

ветственной задачей – он формирует человека». Согласитесь, это доволь-

но тяжёлый и кропотливый труд, труд всей жизни. И Всемирный день учителя 

– это повод выразить благодарность тем людям, которые ступили на эту 

нелёгкую дорогу.  

Но по какой причине люди выбирают эту профессию? Что движет 

ими? Почему свою жизнь они полностью решают отдать другим? Отве-

ты на эти вопросы может дать только тот, кто сам это прочувст-

вовал, кто решился посвятить себя этой профессии. В качестве своей 

«фокус-группы» мы выбрали кураторов первого курса специальности  

Право и организация социального обеспечения. 

 

Екатерина Бондаренко, П-11 
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ДДооббррааяя  ттррааддиицциияя  

СС  ппррааззддннииккоомм,,  ддооррооггииее  ннаассттааввннииккии!!  
 

Фоторепортаж подготовила Елизавета Иванникова, ПА-22 

Начало на стр. 1 
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Советы 

бывалого)) 

 
Как студентка 3 курса, 

проучившись немало дней в 
техникуме, я уже научилась, 
благодаря некоторому опыту,  
быстро и эффективно учить 
лекции, составлять конспек-
ты и в целом готовиться к 
парам. Решила поделиться со-
ветами с вами: 

1. Чтобы ответить по 
вопросам лекции на следующей 
паре, внимательно слушайте 
объяснение преподавателя и при  
написании её вникайте в смысл, 
пытайтесь запомнить. Когда 
дома откроете конспект, то бу-
дет уже проще выучить, так как 
сразу вспомните многое из то-
го, о чём говорил преподава-
тель. Если не можете запом-
нить слово, то попробуйте его 
ассоциировать с чем-либо. 

2. Смотрите различные 
фильмы (в том числе и докумен-
тальные) для более полного изу-
чения какой-либо темы. Много 
знаний никогда не бывает! 

3. Если вы получили  много 
заданий на дом, то сначала сде-
лайте самое лёгкое, отдохните, 
а затем доделайте остальное. 
Так вы распределите свои силы 
и более эффективно выполните 
всё заданное. И не откладывай-
те на завтра то, что можно 
сделать сегодня. 

4. Не бойтесь спрашивать 
преподавателей, если что-то не 
поняли, они вам обязательно по-
могут. Помните, что лучше по-
тратить время на консульта-
цию, чем оказаться в числе от-
стающих.  

Рекомендую прислушаться 
к моим советам, чтобы более 
эффективно учиться и полу-
чать только отличные оценки. 
Пусть учебный год пройдёт мак-
симально полезно! 

 
Юлия Высокая, П-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронежский государствен-

ный университет – не исключение. 

13 октября прошёл День открытых 

дверей, где побывали и студенты 

нашего техникума.  

Абитуриенты и их родители 

узнали о требованиях, связанных не 

только с учебной деятельностью, но 

также о наличии различных секций, 

кружков.  

18 факультетов ВГУ распах-

нули свои двери для всех интересу-

ющихся тем или иным направлени-

ем. По сравнению с прошлым годом  

количество гостей  увеличилось на 

десять процентов, что составило бо-

лее 3300 пришедших.  

По нашим наблюдениям, аби-

туриенты проявили особый интерес 

к экономическим и юридическим на-

правлениям, факультету романо-гер-

манской филологии, медико-биоло-

гическому, фармацевтическому, ма-

тематическому факультетам и фа-

культету журналистики. Увеличи-

лось число желающих поступить на 

физический факультет, факультет 

международных отношений, факуль-

тет географии, геоэкологии и туриз-

ма. 

 Лариса Николаевна Дьякова – 

редактор нашей газеты и доцент 

факультета журналистики ВГУ, дала 

будущим первокурсникам несколько 

советов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Важно сейчас, именно на 

довузовском этапе, сосредоточиться 

на учёбе, участвовать в предметных 

неделях, конференциях, олимпиадах.    

При ВГУ работают подготови-

тельные курсы, где можно занимать-

ся с преподавателями в группах.  

Ребята могут не знать, что до-

полнительные преимущества можно 

заработать, включившись в работу 

Научного общества учащихся ВГУ. 

Дополнительный балл получат аби-

туриенты – авторы самых лучших 

исследований и докладов на конфе-

ренции НОУ, обладатели дипломов    

I степени и именных наград. 

ВГУ организует и проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ открытые лекции и 

мастер-классы от ведущих учёных 

университета, просветительские про-

екты, интеллектуальные игры, фес-

тивали, экскурсии в научные музеи. 

Всё это расширяет кругозор, прибли-

жает ребят к заветной цели – поступ-

лению в университет.  

Кстати, выпускники ВЮТа на 

очень хорошем счету. Они, как пра-

вило, старательны, дисциплиниро-

ванны. Преподаватели ВГУ наших 

ребят хвалят. 

Хочется, чтобы желающие по-

ступить в ВУЗы не пугались каких-

либо трудностей, а уверенно шли к 

своей мечте.  

Евгения Лаврентьева, П-22 

ССттуудджжииззнньь  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ВГУ 

 

Советы абитуриентам 

 

Выбор ВУЗа – ответственный шаг в жизни молодежи. Как 

здорово окончить тот факультет и то учебное заведение, к кото-

рому лежит душа, чтобы в дальнейшем заниматься действитель-

но любимым делом. 

Именно для будущего взвешенного решения проводятся Дни 

открытых дверей, где ребят знакомят со спецификой учебных 

заведений, факультетов и направлений.  
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14 октября в общежитии 

нашего техникума прошёл конкурс 

«Мисс Осень-2019». Мне посчаст-

ливилось стать одной из ведущих 

этого мероприятия. Когда всё уже 

было готово к началу праздника, 

зал был украшен золотыми листь-

ями, а зрители сидели в ожидании, 

появились они – наши великолеп-

ные конкурсантки. За звание коро-

левы осени боролись целых 8 участ-

ниц. 

Стоит напомнить, что данный 

праздник мы отмечаем в общежитии 

уже не первый год. Поэтому в соста-

ве жюри присутствовали Мисс 

Осень-2018 и Мисс Осень-2017 

(Дарья Фетисова, ПА-21, и Наталья 

Королева, ПА-31).  

Мероприятие открыл конкурс 

«А вот и я!», в котором участницы 

(Юлия Фефелова, Милена Широбо-

кова, Диана Морозова, Валентина 

Козлова, Валерия Ермакова, Дарья 

Виниченко, Виктория Гусарова, 

Алина Гавриш) рассказывали о себе.  

Конкурс «Осенняя викторина» 

показал насколько интеллектуально 

развиты наши очаровательные де-

вушки. Участницы неплохо справи-

лись с заданием, отгадав все осенние 

праздники. Затруднение вызвала 

лишь одна дата – Международный 

день мужчин, но это совершенно ло-

гично, ведь в конкурсе участвовали 

одни девочки. Следующим по списку 

 

 

 

 

- Почему я решила участво-

вать в конкурсе «Мисс Осень-2019»? 

Всё просто: ведь это 1 курс, пройдут 

годы, и мне будет что вспомнить. 

Жизнь нужно прожить так, чтобы 

каждая минутка была прожита не 

просто так. 

В мероприятии такого рода я 

принимала участие впервые. Любой 

конкурс – это возможность проявить 

себя, а я творческий человек, и мне 

нравится всё новое. Нравится дух 

соревнований. 

Было безумно приятно, когда 

мою работу оценивали профессиона-

лы. Во время мероприятия царила за-

мечательная атмосфера, пропитанная 

добротой и улыбками окружающих. 

Интересные задания, игровые конкур- 

 

 

 

 

 

 

 

шёл конкурс «Дефиле». Участницы 

показали свою грациозность и уме-

ние соответствовать заданной музы-

ке.За время подготовки к меро-

приятию я совсем не успела переку-

сить, но, к счастью, каждая участни-

ца принесла с собой «осеннее» блю-

до. Здесь были и салаты, и всевоз-

можные пироги. Каждый из членов 

жюри оценил вкус по достоинству. 

Но как же был рад зал, когда им 

передали пару тарелок!..  

Завершающий конкурс полу-

чил название «Мой талант». Девочки 

заранее подготовили номера: песня, 

танец или стихотворение. Как же я 

люблю эту атмосферу: гитара, при-

глушённый свет и нежный голос, к 

которому потихоньку присоединяет-

ся весь зал. Таким мне запомнилось 

выступление первой участницы. 

Далее звучали стихотворения 

известных поэтов и песни, в сопро-

вождении танца. 

Чувствовалось напряжение, 

исходившее от участниц и их групп 

поддержки, пока жюри удалилось 

для подведения итогов. Чтобы хоть 

немного разбавить обстановку, для 

зала решили провести несколько 

конкурсов, победители которых по-

лучили сладкие призы. 

Жюри вернулось в аудиторию 

с немного встревоженными лицами. 

Оказалось, что 4 участницы набрали 

одинаковое количество голосов. Для  

 

 

 

 

сы и строгое, но справедливое  жю-

ри. 

Откровенно говоря,  было не 

столь  важно достанется ли статус 

победительницы именно мне. Глав-

ное, что я старалась, приложила мак-

симум усилий для этого. Все претен-

дентки были очень красивыми и та-

лантливыми. По моему мнению, 

каждая из них достойна звания 

«Мисс Осень-2019». 

Подготовка к конкурсу была 

нелегкой, все очень волновались и 

старались вложить в неё частичку 

своей души, раскрыть себя. И, как 

мне кажется, это прекрасно удалось. 

Каждая участница блестяще прошла 

все этапы конкурса: визитка, дефиле, 

кулинарный этап, викторина и твор- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

них пришлось провести дополни-

тельный конкурс, который и показал, 

кто действительно достоин титула 

королевы осени. 

 Для вручения главной награ-

ды пригласили победительницу прош-

логоднего конкурса Дарью Фетисо-

ву. Экс-королева поблагодарила 

участниц и объявила победительни-

цу. Самой прекрасной, очарователь-

ной и экстравагантной наше жюри 

посчитало Юлию Фефелову, ПА-11! 

Впрочем, ни одна девушка не 

покинула праздник без титулов, ведь 

каждая хороша, умна, по-особенно-

му неотразима. 

Кристина Колганова, ПА-21 

Фото Дарьи Нелюбовой, ПА-11 

 

 

 

 

ческое задание. Последний стал для 

меня самым трудным. Я пела. Мне 

пришлось побороть себя, потому что 

первый раз в жизни я выступала на 

публике. Я очень стеснялась, но бла-

годаря поддержке друзей у меня всё 

получилось. 

 Огромное спасибо моему од-

ногруппнику Даниилу Морозову.  

Юный гитарист аккомпанировал 

мне, старался, чтобы всем понрави-

лось моё выступление.  

«Мисс Осень-2019» подарила 

незабываемые впечатления и опыт. Я 

преодолела свои внутренние проти-

воречия и стала более уверенной.  

Хочу от лица всех участниц выра-

зить благодарность организаторам 

конкурса.   Юлия Фефелова, ПА-11 

ООББЩЩЕЕ  ̶ ̶ ЖЖИИТТИИЕЕ  

  
КАК МЫ ВЫБИРАЛИ КОРОЛЕВУ ОСЕНИ 

 

КАК Я СТАЛА КОРОЛЕВОЙ ОСЕНИ 
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Что такое Родина? Как её 

найти? 

 Каждый из нас не раз зада-

вался подобным вопросом. Чтобы 

узнать ответ, нам не нужно чи-

тать множество книг или вопро-

шать философов. Всё просто, об-

ратитесь к своим чувствам. Мес-

то, где все серые и мрачные мысли 

покидают вашу голову, где каж-

дая тропка будет дарить радост-

ные воспоминания и эмоции. По-

верьте, вашу Родину вы почувст-

вуете сердцем и душой.  

Таковой является и моя не-

большая и малоизвестная деревня 

под названием Хлебное. История 

этого места достаточно богата. Ос-

нована в 1806 году как усадьба с 

конным заводом братьями Васили-

ем и Яковом Тулиновыми. Тогда 

же, на реке  Суходолке был устроен 

каскад из прудов, высажен неболь-

шой парк, выстроены корпуса кон-

ного завода. После смерти братьев 

Тулиновых, конезавод перешёл к 

одному из сыновей – Василию 

Яковлевичу Тулинову. Сбыт лоша-

дей производился главным образом 

московскому купцу Гарденину, по-

ставщику лошадей на придворную 

конюшню. 

После революции конезавод 

был национализирован.  

В январе 1922 года исполком 

Воронежского уезда принял реше-

ние о создании в селе животновод-

ческого совхоза конезавода № 11 

«Культура», который работал до 

2005 года. На этом заводе разводи-

ли лошадей русской рысистой поро-

ды. 

Рядом с селом расположен 

памятник природы «Степь конного 

завода».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В годы Великой Отечествен-

ной Войны конный завод использо-

вался как госпиталь. 

Тысячи, миллионы женщин 

со слезами на глазах провожали 

своих мужчин на сражения, так и не 

увидев их больше. Солдаты гибли 

не только в бою, на передовой, но и 

умирали от ран в госпиталях, о чём 

напоминают многочисленные брат-

ские могилы по всей России. 

В  наших  лесопосадках про- 

ходили военные действия, и до сих 

пор в некоторых местах остались 

большие углубления от снарядов. В  

послевоенные годы около местной 

администрации был поставлен ме-

мориал с фамилиями погибших.  

Население у нас небольшое, всего 

около 800 жителей, но очень 

дружное. Горе или радость каждого 

человека мы проживаем как своё 

собственное. Имеется свой Дом 

культуры, отремонтированный пару 

лет назад. В нём в будние дни про-

ходят хореографические и хоровые 

занятия для людей любого возраста,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от мала до велика.  

Школа, в которой я училась, 

небольшая. В ней учится около со-

рока человек, но, несмотря на такой 

малый состав, мы принимаем учас-

тие в большинстве конкурсов и не 

раз занимали лидирующие места. 

Совсем недавно рядом с нашей 

школой  был открыт детский садик. 

Я с большой гордостью хочу 

отметить сказочную  красоту наших 

мест. Огромных размеров поля, жи-

вописные посадки и просто чудес-

ные пруды. Их у нас насчитывается 

несколько, обустроенные как для 

рыболовства, так и для отдыха. 

Красота наших мест просто 

завораживает. В любое время года, 

приехав сюда, вы найдёте занятие 

по  душе,  от  активного  отдыха  до 

спокойного пикника на опушке леса.  

Добраться до нас не сложно, 

купив билет от Левобережного ав-

товокзала на маршрут «Воронеж» - 

«11 Конезавод». Достаточно близ-

кое расположение села от города 

даёт мне возможность бывать дома 

каждые выходные. Не поверите, но 

постоянно приезжая в Хлебное, я 

получаю максимум положительных 

эмоций и бодрого заряда на всю бу-

дущую неделю. 

Не могу не выразить свою 

огромную любовь к своей малой 

Родине. Цените, ребята, и никогда 

не забывайте своё родное место, где 

вас любят и всегда ждут. 

ММоояя  ммааллааяя  ррооддииннаа  

ХХХЛЛЛЕЕЕБББНННОООЕЕЕ   –––   ОООТТТ   СССЛЛЛОООВВВААА   «««ХХХЛЛЛЕЕЕБББ»»»   

   

Точка на карте 

Алина Мингалимова, ПА-11 

Новоусманский район - Воронеж 
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У Марины сегодня удивитель-

но хорошее настроение. С самого 

воскресного утра её просто распира-

ет от весёлой эйфории, чувства, что 

все вокруг (даже ревущие под окна-

ми автомобили, которые обычно 

вызывают у неё досадное раздраже-

ние) удивительно прекрасны. И сей-

час она раскладывает свои карты Та-

ро и чему-то загадочно улыбается, 

после чего бежит на кухню. 

Печенюшки сами себя не ис-

пекут, а сегодня она ждёт гостей. 

Обыкновенная Марина. Ниче-

го особенного. Таких Марин на лю-

бой улице полным-полно, никто да-

же не может точно запомнить черт 

их лиц. И одна из них сидит рядом с 

включённой плитой, читая сборник 

каких-то повестей. 

 Печенье едва не сгорело, но, 

благодаря расторопности зазевав-

шейся хозяйки, успешно прошло де-

густацию. Пойдёт!.. 

Чёрная пушистая кошка с 

жёлтыми глазами крутится под нога-

ми. Марина берёт её на руки, кошка 

залезает на плечи, мурлыча и про то, 

что она видела сегодня из окна, и как 

ругали воробьи, пролетавшие мимо,  

октябрьское похолодание, и облизы-

вающихся при виде них кошек. 

Марина рассеянно кивает и 

выходит в прихожую посмотреться в 

зеркало. Она чувствует, уже скоро 

придёт не званый, но желанный 

гость. А нехорошо встречать гостей 

с растрёпанной головой! 

Стук шагов на лестнице и зво-

нок в дверь. Гость нетерпелив, он  

нажал на кнопку не менее двадцати 

раз за несколько секунд. Марина от-

крыла дверь почти сразу и встрети-

лась глазами со слегка разочарован-

ным другом. 

- Ну вот, а я хотел застать тебя 

врасплох... Ты никогда не ошибаешь- 

 

 

 

 

 

 

 

ся, я могу даже не говорить тебе, что 

собираюсь зайти, - жаловался он, вы-

кладывая на стол два пакета - с 

пятью нектаринами и с копчёной 

скумбрией. 

Марина уже возилась у плиты 

с джезвой, в которой плескался недо-

варенный кофе. 

- Как я погляжу, ты принёс 

мне персики и рыбу, - усмехнулась 

Марина, ставя на стол две белые 

фарфоровые чашки. 

- Это нектарины и скумбрия, 

но не суть, - невольно улыбнулся гость. 

- А будто бы скумбрия - не 

рыба! 

Они сидели на кухне и просто 

разговаривали. Обо всём и ни о чём 

одновременно. Кошка крутилась под 

столом и выпрашивала кусочки коп-

чёной рыбы. Кофе был давно допит,  

и чашки покоились в блюдцах вверх 

дном. 

- Знаешь, Марина, - смеясь 

сказал гость, - ты самый невероят-

ный человек из всех моих знакомых! 

- Да ну, куда уж мне. Я же, в 

сущности, ужасно обычная. Да ещё и 

зануда в придачу, - вздохнула она, 

после чего небрежным жестом под-

няла чашку соседа и, с усмешкой за-

глянув внутрь, спросила: 

- А ты в курсе, что сегодня, 

возвращаясь домой, ты споткнёшься 

на лестнице? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яна Патрицкая ПА-14 

Иллюстрации  

Маргариты Чикрымовой, П-12 
 

 
*Примечание* 

Джезва – посуда  для варки кофе, 

металлический или керамический ковш с 
ручкой и узким горлышком. Её называют 

также туркой или кофеваркой. 

 

 

 

 

 

 

 

Осень золотая 

 
 Огненным костром 
Листья рассыпает.  
Стелит их ковром 
Мягким, словно 
бархат,  
Хрупким, как стекло, 
Дарит прелый запах 
И стучит в окно 
Дождь осенней песней. 
Заварите чай, 
Так же интересней 
Побеждать печаль. 
Пряный запах слышен 
Скошенной травы, 
Льется дым по 
крышам 
Да горят костры. 
Музыка под небом. 
Стаи громких птиц - 
С шумом, гамом, 
криком 
Устремляясь ввысь… 
Пестрый, 
разноцветный 
На земле узор. 
Осень золотая 
Нам ласкает взор. 
 
Маргарита Леферова (Стрыгина),  

выпускница 2014 года 
 

ВВддооххннооввееннииее    

Проба пера 

 

Рыба и персики 
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Поздравляем  

с Днём рождения: 
Ирину Геннадиевну Табацкую 

Елену Васильевну Щербакову 
Ольгу Михайловну Ильину 

Виталия Владимировича Соколова 

Елену Анатольевну Киселеву 
Наталью Игоревну Восковскую 

Юрия Павловича Сурина 
Юлию Дмитриевну Коткову 

Екатерину Владимировну Кондусову 
 
 

 
 

 
 

В сентябрьском номере нашей газеты мы 
рассказывали, что в ходе приёмной комиссии 

абитуриенты и их родители частенько задавали 

вопросы, касающиеся занятий творческих объ-

единений и клубов в ВЮТе. Нам кажется, что 

многим первокурсникам было бы интересно бо-

лее подробно и конкретно узнать об этом. 

За информацией мы обратились к замести-
телю директора по воспитательной работе – Елене 
Семёновне Котюх, которая сообщила нам, что в 
ВЮТе работают следующие творческие объедине-
ния и клубы: 

 
- Объединение клуба знатоков «Мысли Фемиды»; 
- Народные танцы, классическая хореография 
«Луч»; 
- Танцевальное объединение «Жемчужина»; 
- Танцевальное объединение «Триумф»; 
- Объединение художников-оформителей 
«Акварель»; 
- Объединение фотографов и видеомонтажа 
«Объектив»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Вокальная группа (смешанный хор) «Наше 
время»; 
- Вокальная группа (юноши) «Романтики»; 
- Студенческая газета «Зеркало»; 
- Клуб толерантности «Диалог культуры»; 
- Литературно-музыкальная гостиная «Элегия»; 
- Волонтерское объединение «Радуга добра»; 
- Студенческое научное общество. 

 
Также, помимо творческих объединений, на 

базе техникума работает спортивный клуб 
«Юность», в рамках которого функционируют сек-
ции по общей физической подготовке, волейболу, 
баскетболу и мини-футболу. Студенты, посеща-
ющие в данном клубе занятия по общей физичес-
кой подготовке, имеют возможность играть в 
настольный теннис. 

И, конечно же, не стоит забывать о том, что 
на базе техникума работают  два  тренажёрных за-
ла: в учебном корпусе и в общежитии. 

 
Роман Ромашов, ПА-31 
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ЗАНЯТИЯ – НА ЛЮБОЙ ВКУС 

«Осенний букет» 
Автор Антонина Курносенко 
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