Сентябрь
2019

Студенческая газета
Воронежского юридического техникума

Газета основана 27 марта 1992 года

Здравствуй, первокурсник!
Воронежский юридический
техникум открывает бесплатные двухмесячные курсы обучения граждан предпенсионного возраста по программе «Предпринимательская деятельность в среднем и малом бизнесе».
За время обучения слушатели получат необходимые знания и умения для открытия своего дела,
приобретут возможность перехода на новую должность, расширят круг профессиональных знакомств,
получат документ о квалификации и паспорт компетенций для резюме, а также помощь в открытии своего бизнеса.
Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: 226-30-17, 222-99-10, 8-952-100-98-78;
г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 1
(ост. Димитрова или Серафимовича);
e-mail: law-college@yandex.ru;
официальный сайт: www.law.vrn.ru
Накануне Международного
Дня грамотности в Областной универсальной научной библиотеке им.
И.С. Никитина прошёл юбилейный 15-й Городской
диктант. Среди абсолютных победителей этого престижного конкурса – преподаватель ВЮТа Галина
Юрьевна Рукавицына. Она не сделала ни одной
ошибки. Подробнее о конкурсе на стр. 2.
12 сентября на базе Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова представители волонтёрских объединений высших и среднепрофессиональных образовательных организаций состязались
в прохождении тематических «станций», где применяли знания основ волонтёрства, показывали навыки
оказания первой медицинской помощи и выполняли
задания на реакцию и сообразительность.
Студенты второго курса правового отделения ВЮТа, участники волонтёрского движения «Радуга добра», стали победителями молодёжной интеллектуальной игры «ДОБРОквест».
Поздравляем победителей!

Продолжение на стр. 3
В нынешнем году 1 сентября пришлось на воскресный день,
так что День знаний по всей России отмечался не «в первый погожий сентябрьский денёк», а в понедельник 2 сентября.
В Воронежском юридическом техникуме прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.
Отличное и бодрое настроение, громкая музыка, прекрасная
осенняя погода, яркое солнце, синее небо, а самое главное, ожидание
новых знакомств, чего-то важного и интересного – таким было это
утро в нашем доме по адресу: Ленинградская, 1.
Пожалуй, каждый новый студент вместе со своими близкими
очень ждал этот момент вхождения во взрослую жизнь, наполненную
лекциями, семинарами, зачетами и экзаменами. И задача всего коллектива техникума - радушно принять в наш родной дом «самых маленьких» - первокурсников!
Кристина Колганова, ПА-21
Фото Елизаветы Иванниковой, ПА-22

Новости ВЮТа
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БЫТЬ ГРАМОТНЫМ – МОДНО!

7 сентября студенты первого и второго курсов Воронежского юридического техникума по уже сложившейся традиции приняли участие в
городском конкурсе «Самый грамотный-2019», который проводился в
Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И. С. Никитина и был посвящен Международному дню грамотности. Как всегда
его проводили Служба русского языка, ВГУ, программа ГТРК-Воронеж
«Территория слова».
Наш техникум уже много лет
отправляет своих студентов на это
мероприятие, и в «Никитинке» нас
знают и встречают как добрых друзей. В этом году в конкурсе участвовало более двухсот человек. Это говорит о повышении интереса воронежцев к мероприятиям, посвящённым русскому языку и культуре речи.
От ВЮТа было заявлено пятнадцать человек, трое получили награды, в том числе, наш преподаватель русского языка и литературы
Галина Юрьевна Рукавицына, победитель позапрошлого года.
Диктант был словарным. В
него вошли 50 слов, которые, согласно исследованиям, являются затруднительными или даже «коварными»,
в них воронежцы ошибаются чаще
всего. Так, больше всего ошибок
жители Воронежа допускают в словах «индифферентность», «джентльмен», «периферия», «экстремальный», «баллотироваться» и многих
других. Что примечательно, многие
слова были непосредственно связаны

с юридической темой (апелляция, несовершеннолетний, подлинник, фальсификация и др.), поэтому студенты
нашего техникума имели явное преимущество перед остальными участниками.
Проводила диктант редактор
нашей студенческой газеты «Зеркало», кандидат филологических наук
Лариса Николаевна Дьякова.
Мы довольно быстро справились с написанием слов и отправились слушать лекцию профессора
ВГУ, доктора филологических наук
Иосифа Абрамовича Стернина. Уже
на протяжении многих лет он ежемесячно проводит в нашей родной «Никитинке» лекции свободной формы,
посвящённые разнообразным проблемам современного русского языка. На
этот раз речь пошла об обесценивании слов в нашем языке, придании
им с течением времени иного значения, отличного от изначального.
– А вы считаете Аллу Пугачёву звездой? – Спросил нас профессор.
– Да? Так как же этот раскаленный

газовый шар, излучающий огромное
количество энергии, помещается на
несчастной сцене? А ведь раньше никаких других значений в слово «звезда» не вкладывалось. И таких примеров можно привести целое множество. Слова меняют значение, исчезают
или меняют степень оценочности.
Язык не стоит на месте, он развивается, наблюдать за этими изменениями очень интересно.
За пояснениями профессора
сорок минут, во время которых
участники ожидали проверку своих
работ, пролетели совершенно незаметно. И вот, наконец, входят организаторы и объявляют самую долгожданную часть – награждение победителей.
И тут же самой грамотной в
2019 году объявляется наша Галина
Юрьевна, предводитель и вдохновитель любых мероприятий, душа компании, и просто отличный преподаватель русского языка, писавший
этот диктант вместе со своими студентами. Ей громко хлопает весь зал,
вручается грамота и подарок.
Мы тоже в накладе не остались. В номинации «Самый грамотный студент» победили две представительницы нашего техникума: Елизавета Кравцова, П-11, и Мария Лямцева, ПА-21.
Мы были в восторге от царских призов победителям – Толкового
словаря русского языка и килограммового пряника от Центра «Галерея
Чижова», партнера конкурса «Самый
грамотный-2019».
Итак, студенты ВЮТа снова
покидают первый в этом учебном
году конкурс с «охапкой» побед. Так
держать!
Мария Лямцева, ПА-21
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Начало на стр. 1

Добрая традиция

Здравствуй, первокурсник!

Торжественная линейка началась звонко и празднично – с приветствия долгими, дружными аплодисментами студентов первого курса. Нарядные, юные, взволнованные – они шагали, ведомые своими кураторами, а
им аплодировали студенты, преподаватели, родители, выпускники, и это было очень трогательно.
Директор ВЮТа, кандидат экономических наук
Лариса Владимировна Волкова поздравила ребят с началом учебного года, призвала всех к активному участию
в общественных и культурных мероприятиях нашего техникума. В её словах столько вдохновения! Первокурсники с замиранием сердца прислушивались к каждому слову.
Торжественную линейку, как всегда, украсила насыщенная концертная программа, подготовленная старшекурсниками и художественным руководителем ВЮТа
Натальей Ивановной Краснолуцкой. Здесь были и танцевальные номера, и выступление ансамбля, и традиционное исполнение собственного Гимна ВЮТа.

Его пели все собравшиеся.
А какими нарядными были преподаватели в этот
знаменательный день! В знак благодарности за их ум, терпение и труд старшекурсники вручили любимым наставникам огромные букеты цветов. Преподаватели, студенты,
родители были настолько растроганы встречей, что не
смогли сдержать эмоций.
По команде преподавателя физкультуры Василия
Васильевича Пугачёва первый и второй курсы расходятся
по своим аудиториям. Новички знакомятся с кураторами и
одногруппниками, преподавателями и учебными дисциплинами. В их жизни начинается интереснейшее время –
пора студенчества.
Хочется пожелать каждому интересной учёбы, новых впечатлений и знакомств и, самое главное, удачи в
новом учебном году!
Кристина Колганова, ПА-21
Фото Елизаветы Иванниковой, ПА-22

Личный опыт
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Совместить приятное с полезным –
миф или реальность?
С приходом осени все учащиеся вновь заняли
свои места за партами – кто-то в школах, кто-то в
техникумах, а кто-то в вузах. Как правило, в первые
дни учёбы самыми обсуждаемыми темами, помимо
расписания и предметов, появившихся в новом учебном году, становятся темы, касающиеся подведения
итогов летнего сезона. Кто-то делится впечатлениями от незабываемого отдыха на морском побережье,
кто-то рассказывает о том, как посвятил своё время
любимым делам, а кто-то – о получении первого трудового опыта.
Мне этим летом удалось, что называется, совместить приятное с полезным. В августе я трудился в приёмной комиссии нашего техникума. Это была очень ответственная и в то же время интересная работа. В течение
рабочего дня нам доводилось разговаривать с разными
людьми, консультировать их по различным вопросам,
связанным с нашим техникумом. Например, один из
наиболее распространенных вопросов так или иначе касался кружков и секций. Абитуриентам и их родителям
было интересно, чем можно заняться в техникуме в свободное от учебы время, есть ли у нас волонтёрское направление. Получив ответы на заданные вопросы, они
были приятно удивлены, узнав, насколько интересным и
разнообразным может быть обучение в ВЮТе.
Нашей основной обязанностью было осуществление приёма документов, работа с которыми никогда не
казалась мне скучной, а даже наоборот – очень интерес-

ной и чрезвычайно ответственной. Перед тем, как принять аттестаты, справки, сертификаты необходимо было
их тщательным образом проверить: соответствуют ли
они документу, удостоверяющему личность, верно ли
оформлены, нет ли опечаток и так далее. К тому же, мне
удалось отработать на практике навыки, приобретенные
в процессе обучения в техникуме, что, на мой взгляд,
также стало очень хорошим опытом.
Работа в приёмной комиссии ВЮТа мне очень
понравилась.
Каждый рабочий день проходил в доброжелательной обстановке, был достаточно интересным и приносил
определенную долю опыта как в области делопроизводства, так и в общении с людьми. Как всем нам известно, к
каждому человеку нужно найти определённый подход,
потому что все мы разные – есть люди вспыльчивые, а
есть, наоборот – слишком застенчивые. Самое главное –
быть внимательным даже к самым, казалось бы, незначительным вещам и ни на секунду не терять бдительность,
особенно при работе с документами. Лучше лишний раз
уточнить, перепроверить информацию, чем всё пустить
на самотёк.
Основываясь на собственном опыте, я пришёл к
выводу, что совместить приятное или интересное дело с
полезным вполне реально. Важно лишь захотеть и приложить немного усилий для достижения поставленной
цели.
Роман Ромашов, ПА-31

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ И НЕ ТОЛЬКО
12 сентября в Воронежском юридическом техникуме в рамках чемпионата для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» проводилась лекция, посвящённая госпрограмме поддержки малого и
среднего предпринимательства, которая была утверждена в статье 2 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Наш техникум посетил представитель этой госпрограммы, который объяснил основы, необходимые начинающему предпринимателю, меры поддержки, оказываемые государством этой категории бизнесменов по
всей стране и в Воронежской области в частности.
С целью просвещения студентов второго и третьего курсов, присутствовавших на мероприятии, были
представлены новейшие разработки, созданные специализированными государственными подразделениями для
более комфортного и упрощённого развития малого и
среднего бизнеса в России. Наиболее интересным нам
показалось специальное приложение, созданное на основе наиболее актуальных данных об экономической ситуации в стране и выполняющее функцию навигатора на

тернистом и запутанном пути бизнеса. Это приложение с
помощью всего лишь пары простых действий показывает
район города, в котором с наибольшей вероятностью
можно получить прибыль, подобрать востребованный в
этой зоне вид товаров или услуг, а также рассчитать риски и даже подобрать подходящее по площади и цене помещение. Начинающим предпринимателям в возрасте до
30 лет государство предоставляет денежные займы с выгодной кредитной ставкой. Подробности можно узнать
на официальном сайте проекта - https://smbn.ru
Если же говорить о Воронежской области, то в нашем регионе вводится активная поддержка такой категории предпринимателей как женщины, находящиеся в
декретном отпуске, имеющие троих и более детей, а
также матери-одиночки.
После лекции студенты нашего техникума серьёзно задумались над возможностью в будущем связать
свою жизнь с бизнесом, учитывая, что наше образование
поможет нам в решении многих сложных проблем, возникающих на пути не искушенных в юриспруденции
предпринимателей.
Мария Лямцева, ПА-21
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Студжизнь

НАБОР №44

Знакомимся с первокурсниками
В этом году Воронежский
юридический техникум в 44-ый раз
распахнул свои двери перед первокурсниками. И нам стало интересно, что ребят-новичков здесь удивило, а может быть, поразило, порадовало или, может, огорчило?
Взрослые говорят о том, что
студенческие годы – лучшие годы в
жизни. Но не всегда сами абитуриенты с этим согласны, потому что и
на таком ярком пути встречаются
трудности. Это, конечно же, новый
коллектив, другие педагоги, непривычная атмосфера. Чтобы понять,
действительно ли ребята, пришедшие в ВЮТ за знаниями, не пожалели о выборе, который сделали, мы
решили провести небольшой опрос.
В качестве респондентов выступили 100 первокурсников. Нас
интересовало настроение ребят, пер-

вые впечатления о техникуме, новой
жизни, новом коллективе.
Наш небольшой социологический опрос показал, что в целом
ребята не жалеют о поступлении в
техникум. В процессе беседы нам
удалось узнать, что выбор учебного
заведения ребята сделали осознанно,
что очень ценно для нас. Ответы
первокурсников подробно отражены
в диаграммах.
Мы от всей души хотим пожелать студентам первого курса успехов в учёбе, доброй атмосферы,
верных друзей, а также самых незабываемых дней и событий.
Надеемся, ребята, что техникум станет для вас вторым домом.
Таким же тёплым и уютным, каким
стал для нас.
Кстати, нынешний набор студентов – предъюбилейный. В следу-

ющем году ВЮТ отметит своё
45-летие, и нынешние первокурсники будут себя чувствовать хозяевами, встречая юное пополнение.
Так что, вперёд и только
вперёд!
Евгения Лаврентьева, П-22
Кристина Колганова, ПА-21
Фото Елены Пивоваровой,
П-31

Довольны ли вы тем, что являетесь
студентами ВЮТа?

Быть студентом ВЮТа - это?
20
Ответственно

Да

Престижно

6
54

Трудно
Интересно

20
100

Получается ли у вас рационально
расчитывать время, чтобы все
успевать?

Готовы ли вы принимать активное
участие в жизни техникума?
13

32

Да

Нет

Нет
87

Да
68

Моя малая Родина
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ЗОВУТ РОДНЫЕ ОСТРОВКИ!
Восьмой раз в первую субботу августа в моём родном
селе Островки Аннинского района проводится фестиваль
«Зовут родные Островки». Это мероприятие собирает
бывших выпускников школы, жителей поселения и гостей
из соседних сёл.

«Фестиваль кулинарных рецептов» – так называлась первая
страница праздника. Руководитель
проекта – общественник, член Анниского землячества Галина Васильевна Шатунова, организовала конкурс блюд и небольшую концертную
программу. Начался фестиваль церемонией внесения праздничного каравая, изготовленного Воронежским
хлебозаводом № 1. Ведь хлеб –
всему голова. А вторым хлебом на
Руси считают картошку, поэтому печёная картошка была очень актуальна под песню ВИА Песняры – «Печёная картошка» и старую-добрую артековскую «Ну, споёмте-ка, ребята».

«Уха запольная» от братьев
Шатуновых Александра и Николая
была представлена под песню «Бескозырка белая». Каждое блюдо сопровождалось музыкальным номером, и это было необычно и интересно.
Фельдшер Островского ФАП
Наталья Губанова поделилась секретами правильного питания. А потом
все участники по очереди рекламировали свои блюда, делились рецептами. Стол ломился от яств. Здесь
была и утка в медово-апельсиновой
глазури, и пицца для друзей, и
«Блинчики с узорами», сыр из козьего молока, «Мёд из одуванчиков»,
пирожные, наливка из «Изабеллы»,
консервированные заготовки, бутерброды особенные, скумбрия фаршированная черносливом, «Соте из баклажанов», пироги с яблоками, закуски: «Боровички», «Птичье гнёздышко», «Розочки», «Клубнички из сельди», «Кабачки с грибами», русский
квас и хлеб домашний. Перечислить
все блюда просто невозможно, а вот
полюбоваться на их оформление и
продегустировать
могли
все
желающие.
Заместитель директора Воронежского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности
Виктор Михайлович Шатунов рассказал о том, где можно получить
профессию кулинара.
В рамках фестиваля звучали
песни в исполнении руководителя
клуба-студии «Парус надежды», доцента ВГУ, редактора нашей студенческой газеты «Зеркало» Ларисы
Николаевны Дьяковой и лауреата
фестивалей «Берег», «Парус» Евгения Петровича Борозднецова. Прозвучали стихи в исполнении Клары

Навзуровой о хлебе.
Глава сельского поселения
Светлана Александровна Гаврилова
приготовила пирог с яблоками и выступила с благодарственным обращением ко всем участникам фестиваля.
Победители и участники конкурса были награждены дипломами
и ценными подарками.
1 место заняла Наталья Свиридова. Она приготовила за одну
ночь 10 (!) оригинальных блюд.
2 место заняла Наталья Токарева, которая не только сумела красиво оформить свои блюда, но и интересно их прорекламировать.
3 место досталось Елене Сапроновой за утку в медово-апельсиновой глазури.
Праздник удался на славу.
Зрители благодарили организаторов
и участников конкурса фестивальных блюд.
Второй фестивальной страницей был концерт «Детство моё босоногое», в котором прозвучали рассказы о топонимических названиях
села и песни о детстве, родине,
любви.
Концертную программу подготовили работники Островского ДК
и самодеятельные исполнители песен.
В этот день по традиции было
много встреч выпускников. Все радовались, общались, веселились.
Мои мама и бабушка – учителя местной школы, встречали своих
настоящих и бывших учеников.
А я работала на этом фестивале, как всегда, корреспондентом.
Кристина Мечётная, Б-31
Фото автора
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Вдохновение
Крик души

МЫ УБИВАЕМ ПРИРОДУ
Лето, осень - прекрасная пора для семейных поездок на рыбалку, в лес.
Природа очень радует: тихая и
широкая река течёт спокойно вдаль,
птицы летают из гнезда в гнездо, переговариваясь между собой на своём
языке. Листья деревьев медленно колышутся на тёплом ветерке, пропитанном запахом реки. Лёгкие наполняются свежим воздухом, рыбы периодически плещутся в воде, и выдры бегают по берегу, снуют между
кустами. И всё прекрасно, пока
взгляд не зацепится то за пластиковую бутылку, то за выброшенный
окурок или банку из-под консервов,
а то и за кучи мусора, лежащего неподалеку от речки. Масштабы загрязнения природы не поддаются
описанию. Мы заваливаем мусором
лесополосы, леса, берега рек.
А ведь наша лень постепенно
ведёт нас же к неминуемой трагедии.
Вы только представьте: один
пластиковый пакет, сделанный для
хранения продуктов питания, разлагается в почве около 100 лет, а для
разложения непищевого пластика
понадобится целых 500 лет! Такая,
казалось бы, мелочь, как брошенная
в сторону пластиковая бутылка или
фантик, или пакетик приводит к гибели Земли в целом! Количество мусора в океанах мира такое, что его
площадь сравнима с крупными городами Европы, к примеру, Францией!
Черепахи и рыбы застревают в
кольцах плавающего пластика. Это
приводит к деформации их тел и, как
следствие, к мучительной смерти.
Птицы съедают крышки от бутылок,
целлофановые пакеты и прочие пластиковые отходы, принимая их за еду,

как и многие другие животные...
Я призываю всех спасти нашу
планету от этой всемирной катастрофы, хотя бы просто уменьшить масштабы! Как это сделать? Начните
прежде всего с себя. Да, я знаю, что
вы тысячи раз это слышали, но, действительно, вдумайтесь в эти слова!
Не спорю, что проблема пластика в
мире – это проблема не только обычных граждан разных стран, но и
властей. Они допускают производство пластика, не пытаясь найти экологичные альтернативы. Более того,
никто не озадачен переработкой
пластика, крайне сложного, но необходимого, процесса.
Напишу несколько советов,
которые помогут уменьшить масштабы проблемы пластика:
1. Не бросайте мусор на землю! Это один из самых простых советов, который далеко не все соблюдают. Обратите, пожалуйста, на это
внимание.
2. По возможности, как можно
меньше покупайте пластиковые изделия. Если вы, к примеру, на работу
или на учебу покупаете с собой воду,
то лучше приобретите фляжку.
3. Не покупайте в магазинах
пакеты. Лучше приобретите сумкушоппер нужного вам размера и берите с собой.
4. Сортируйте мусор! Если
неподалеку от вашего дома есть специальные контейнеры для этого, то
не поленитесь и воспользуетесь этой
возможностью!
Придерживаясь этих элементарных советов, мы все можем помочь решению проблемы пластика.
Берегите природу, ребята!
Юлия Высокая, П-34

XIII

Лето или зима, тонешь или
горишь,
По первому зову, наперекор,
за тебя.
Вопреки всяким смыслам, я
тут, видишь?
Не смогу, не забуду, себя на
части дробя.
Павший снова, к почве
приросший,
Я дышу, не издав лишних
слов.
Хоть любое излишне. Я тоже
С этим миром, признаюсь,
жесток.
Ощутил всевозможные
горести,
Сделал шаг к бесполезной
мечте,
Прокричал им: «А вы так
сможете?»
Глотая воду, как воздух, на
дне.
Мне б согреться от пламени
образа.
Но, смешав свои чувства с
огнём,
Лишь рискую поджечь себя
полностью,
Или к столбу, словно
ремнём...
Евгения Лаврентьева, П-22

Доска
объявлений, приветов, поздравлений
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Поздравляем
с Днём рождения:
Елену Семеновну Котюх
Анну Владимировну Даркину
Анну Евгеньевну Минакову
Анжелику Станиславовну Кайстро
Ольгу Ивановну Копейкину
Любовь Яковлевну Дроздову

Пирог с картофелем и сыром
Ингредиенты:
Мука – 2 стакана;
Масло сливочное – 100 г;
Яйцо – 1 шт.;
Сметана – 05, стакана;
Сода – 0,5 ч.л.;
Картофель – 3-4 шт.;
Зелень свежая – 100 г;
Сыр – 100 г.

Приготовление:
1. Растереть масло вилкой. Добавить муку.
Перемешивать руками, пока не получится более или
менее однородная масса.
2. Взбить яйцо вилкой, добавить к нему сметану и соду.
Слегка взболтать и добавить к муке и маслу.
3. Смешать предварительно сваренную и растёртую в
пюре картошку с измельченной зеленью, солим по
вкусу.
4. Тесто разделить на 2 равные части и раскатать
скалкой. Одну часть выстелить на дно смазанной
маслом формы так, чтобы образовались небольшие
бортики.
5. Поверх теста выложить начинку, равномерно
распределить, посыпать тёртым на крупной тёрке
сыром.
6. Второй частью теста накрыть пирог и соединить края
двух слоёв теста.
7. Поставить пирог в разогретую до 200 °С духовку и
запекать в течение 20 минут.
Рецептом поделилась
Марина Бортникова, П-31
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