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В номере
В начале ноября из Министерства
образования Иркутской области пришли
результаты аттестации преподавателей
и мастеров производственного обучения,
работающих в Байкальском техникуме
отраслевых технологий и сервиса. Сразу
четыре наших наставника подтвердили
высокий
уровень
профессионального
мастерства, знаний и умения работать со
студентами.
Вере Алексеевне Лезиной, Марине
Геннадьевне Тихоновой и Наталье Николаевне
Каулер присвоена высшая квалификационная
категория, а Наталье Леонидовне Антиповой
– первая квалификационная категория.
Распоряжение о присвоении категорий
министерство издало 8 ноября. Мы от души
поздравляем наших преподавателей и мастеров
и желаем им ещё больших успехов.
А успехов, думается, впереди у них
немало. Заглянув в отдел кадров БТОТиС, мы
выяснили, что присвоение высшей и первой
квалификационных категорий – явление
закономерное, ведь В.А. Лезина, Н.Н. Каулер,
М.Г. Тихонова и Н.Л. Антипова постоянно
повышают уровень знаний и мастерства на
курсах в Иркутске и Москве, изучают наиболее
интересные и перспективные формы и методы
На снимках: Н.Н. Каулер, преподавания и применяют их на занятиях со
М.Г. Тихонова, Н.Л. Анти- студентами.
Е. Денисова.
пова, В.А. Лезина.

– стр. 2
Флэш-моб помог
5 минут прожить
БЕЗ СИГАРЕТЫ
– стр. 3
О вреде курения
знаем много.
А бросим ли курить?
Телефон
доверия

– стр. 4
Граждане
Российской
Федерации,
не забывайте
дома пропуск!
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Дыши! Двигайся! Живи!
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Пять минут без сигареты –
благодаря флэш-мобу

17 ноября – Всемирный День
отказа от курения. В этот день Центр
профилактики, реабилитации и коррекции
Министерства образования Иркутской
области организовал единую областную
профилактическую
акцию
«Дыши!
Двигайся! Живи!», которая прошла в
форме флэш-моба во всех учреждениях
образования в одно и то же время.
Студсовету Байкальского техникума
форма проведения мероприятия в виде флэшмоба понравилась, потому что такие акции
помогают активно и интересно продвигать
идеи здорового образа жизни. Пять минут
активных танцев под зажигательную музыку
на самом деле отвлекли многих ребят от
курения на улице, ведь всё это время они
были с нами, с теми студентами, кто пытается
выразить своё отношение к проблеме табакокурения и
распространения курительных смесей.
Приятно, что в желании быть здоровыми мы не одиноки. Ведь в это же самое время флэш-мобы прошли во
многих учреждениях образования нашей области. Мы

почувствовали себя частицей сообщества, где люди понимают, насколько важно для страны, чтобы молодёжь
была здоровой. Иначе о каком будущем государства
может идти речь!
Т. Носков.
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Курение: «За» или «Против»?

Знания показали.
Что будет на деле?
15 ноября в группе №11 (в рамках месяца
профилактики социально-негативных явлений)
прошёл конкурс на лучшее знание фактов о
вреде курения. Сначала куратор нашей группы
рассказала нам об условиях проведения конкурса.
Затем в форме «вопрос – ответ» мы соревновались
на лучшее знание фактов о вреде курения. В конце
классного часа состоялся обмен мнениями по теме
конкурса.
Каждый студент группы имел право ответить на
любое количество вопросов и получить за правильные
ответы баллы. Дополнительные баллы присуждались
тем ребятам, кто сообщил дополнительные
интересные сведения о вреде курения, доказывающие
необходимость беречь здоровье. А победителем
конкурса мог стать любой, кто наберёт максимальное
количество баллов за правильные ответы. Развёрнутые
ответы тоже поощрялись дополнительными баллами.
Понятно, что такие мероприятия нужны, чтобы
помочь детям сделать правильные выводы о
необходимости беречь здоровье, восстановить которое
иногда не могут помочь никакие деньги. А кому-то,
возможно, захочется бросить курить.
Желающих поделиться знаниями на темы, чем

же опасно курение
для человека, какие
вызывает заболевания,
как
изменяется
внешний
облик
курящего
человека,
чем опасно курение
для
женщин,
для
детей, было более
чем достаточно. И
самыми
активными
тут оказались Петров
Евгений, Пежемская
Анна,
Еманакова
Ангелина,
Иванов
Виктор, Казак Валерий, Малышева Анфиса, Софьина
Юлия. А присутствовавшая на классном часе
преподаватель английского языка Г.Е. Серебрякова
рассказала о том, чего мы не знали: человек, выкуривший
сигарету, получает такой же вред для своего организма,
как и при прохождении разовой флюорографии. И если
человек в день выкуривает 10 сигарет... Выводы совсем
неутешительные!
В конце конкурса юноши группы рассказали, почему
общение с курящими девушками вызывает неприятные
эмоции. Девушки, в свою очередь, поделились,
насколько им неприятны запахи, исходящие от курящих
юношей. И в итоге мы пришли к выводам:
– что общаться и заводить личные отношения всё
же лучше с некурящими людьми;
– что прокуренную одежду можно постирать,
пахнущие неприятно руки можно с трудом, но отмыть,
а вот очистить прокуренные лёгкие от скопившихся
в них вредных веществ крайне трудно, а порой и
невозможно;
– что заводить детей надо со здоровыми людьми,
чтобы дети были здоровыми;
– что курить лучше не начинать, а если начал, то
лучше избавиться от этой дурной привычки.
Наибольшее количество правильных ответов дала
Пежемская Анна, чуть меньше – Петров Евгений. Анна
и стала победительницей конкурса, получив сладкий
приз, который разделила со всей группой.
К. Кондратьева.

www.btotis.ru №06 (436) от 17 ноября 2016 года 3 стр.

е
Я, гражданин
Российской Федерации...
Проф

И в шутку, и всерьёз

Опоздания на уроки давно считается «любимой»
привычкой безответственных студентов. Не
стал исключением и наш техникум. «Проспал»,
«проспала», «плохо работает служба такси» –
основные причины опозданий, которые они
указывают в своих объяснительных записках.
Но случается порой, что объяснительные студентов
становятся настоящими шедеврами, достойными
пера мастеров литературы или разговорного жанра.
Чего только стоит объяснение студентки группы №11,
которая написала, что опоздала, потому что сушила
штаны после вчерашнего. Вот и думайте, что хотите, о
том, что было вчера.
И ещё один «шедевр»: «Я, гражданин Российской
Федерации, учащийся группы №7 Иванов Иван
Иванович (это мы его так назвали, на самом деле у
него другие инициалы), осмелился явиться в учебное
учреждение БТОТиС без пропуска. ЗАБЫЛ ЕГО В
СВОЕМ ДОМЕ, В ГОРОДЕ СЛЮДЯНКЕ!!!!!».
Далее, соответственно, идёт подпись и дата
написания этого «делового документа» в адрес
директора техникума.
Но не прошло и погода…
Хотя, что это мы вдруг про
полгода вспомнили! Не прошло
и трёх дней, как мы вновь обрели
счастье лицезреть письменный
шедевр студента из Слюдянки.
Г-н И. из группы №7 вновь
напомнил в своей объяснительной
по поводу опоздания, что он
является гражданином Российской
Федерации и проживает в городе
Слюдянке Иркутской области с
1999 года. И далее снова сознался,
что осмелился явиться в учебное
учреждение города Байкальска
(ГАПОУ БТОТиС) без личного
пропуска. При этом г-н И. заявил,
что явился без пропуска, так как

ссиональный
ж

считает, «…что он (пропуск) является ненужным.
Пройти в учебное учреждение ГАПОУ БТОТиС при
остром желании можно и без пропуска!!!». В чём
собственноручно наш нарушитель и расписался.
Не знаем, как наш директор Михаил Никитович
реагировал на объяснительные записки студента И.,
а дежурившим на электронной пропускной системе
преподавателям было весело.
И всё же смеем напомнить гражданину Российской
Федерации – г-ну И. из группы №7, что поступая в
учебное учреждение БТОТиС, он давал обязательства:
а) выполнять Устав вышеозначенного заведения,
б) правила обучения, а также
в) правила поведения.
В число всех этих правил входит и правило
прохождения в техникум с помощью пропуска. Не
забывайте об этом, пожалуйста, гражданин РФ,
особенно в моменты, когда пишите письменные
признания фактов необязательности иметь при себе
пропуск!
М.В. Полторадядько,
редактор газеты.
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