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Формула успеха:
как её вывести?
Рассказывает
Тимофей Носков...

Неделя гения земли русской М.В. Ломоносова
прошла, как и во многих образовательных учреждениях, в Байкальском техникуме отраслевых
технологий и сервиса. Ярким её завершением
стала интеллектуальная игра, во время которой
соревновались первокурсники.
Студенты отвечали на вопросы и за каждый правильный ответ получали по 1 баллу. В игре были и
творческие конкурсы – на лучшую презентацию, буклет, вопрос, загадку, которые оценивались до 10 баллов максимально.
Увлекательно на игре прошёл конкурс «Удиви академика», а академиком
была Е.И. Грошева (по совместительству ещё и председатель жюри). Ребята
удивили академика знаниями о юных годах жизни Ломоносова, где и как он
учился, трудился, какую получал стипендию и многим другим. И, разумеется,
ответили на вопросы по химии и физике. В частности, пояснили членам жюри,
какие научные разработки Ломоносова стали основой для открытия разных законов.
Готовились к игре наши ребята основательно. Презентации, рефераты, буклеты были представлены на суд взыскательного жюри. И остаётся лишь добавить, что соревновались группы №№11, 12 и 18. Организатором игры была
преподаватель физики и УИП Л.А. Саврасова. А призовые места распределились так: 1 место – у команды группы №18, 2-е – у команды группы №11 и 3
место – у команды группы №12.
Юля Софьина, группа №11.
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Формула успеха
Тимофея Носкова
Тимофей Носков, студент группы №6, осваивает
профессию повара-кондитера, активно участвует в
общественной, творческой, спортивной жизни Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса. Ещё одна сторона его деятельности – участие
в профессиональных конкурсах. Призовых мест, и,
следовательно, грамот и дипломов, в его копилке немало. Сегодня Тимофей поделился с нами своей формулой успеха.
– Что движет Вами, Тимофей, жажда славы, известности, успеха?
– Хочется стать успешным человеком в жизни. У
каждого человека в жизни есть шанс на успех, хотя все
люди разные, возможности и способности у всех разные. Но если есть цель в жизни, каждый сможет сделать
всё, чтобы его мечты исполнились.
– У Вас, судя по всему, цель уже есть?
– Конечно. И шаги к достижению этой цели я пытаюсь делать. Я выбрал направление учёбы. Главная цель
– стать компетентным специалистом. Я анализирую
свои возможности, пробую себя в профессиональных
конкурсах. Хочется изменить свою жизнь в лучшую сторону, вот и пытаюсь вывести для себя формулу успеха
для этого. Важно при этом верить в себя, в свои силы,
это помогает решать проблемы.
– Профессию Вы выбрали, прямо скажем, не самую лёгкую…
– Да, это мой путь, который я хочу пройти. И чтобы
всё задуманное получилось, нельзя сдаваться и отступать
от своих идей и планов, кто бы и что ни говорил. Поэтому
я участвовал в конкурсе «Лучший по профессии. Повар,
кондитер» и занял второе место в техникуме.
– Привык всего добиваться сам?
– Человек не может жить сам по себе. И добиваться цели ему помогают близкие люди. Для
меня – это моя семья, это крепкий и надёжный тыл.
У меня есть мама, папа и два младших братика. Я всегда,
даже на расстоянии, чувствую их поддержку. Они помогают верить в себя и свои силы. Кстати, наша семья активно участвует в разных мероприятиях детей, мы вместе играем в семейных спектаклях для детских садов.
– Что ещё помогает человеку быть успешным, как
Вы считаете?
– Здоровый образ жизни.
– Ну, теперь понятно Ваше стремление участвовать в спортивных соревнованиях. А не много ли
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для одного человека:
и кроссы, и рукопашный бой, и баскетбол…
– Не думаю. Баскетбол развивает быстроту
ума, учит быстро анализировать ситуацию
и быстро реагировать.
Рукопашный бой учит упорству, умению постоять за
себя. А кроссы – это для развития терпения, выдержки.
Кто знает, что нас ждёт в жизни? А кроссы помогают
выдерживать длительные нагрузки.
– Интересная позиция! А участие в предметных
конкурсах, видимо, для развития ума?
– Для расширения горизонта жизненного, для кругозора. Уже при подготовке к конкурсу ты много познаёшь. Тут даже не призовое место важно, а сам факт получения интересных знаний. Успешный человек должен
иметь кругозор, иначе он не будет интересен, не найдёт
единомышленников, на построит карьеру. Математические игры и конкурсы развивают остроту ума. Конкурсы
по русскому языку тоже важны, развивают грамотность.
Успешный человек не может быть безграмотным. Поэтому участвую в разных конкурсах, интеллектуальных
играх.
– А борьба за пост президента студенческой республики – Демократической республики активных мастеров? Хотите попробовать себя в политике?
– В первую очередь это попытка создать команду. Команду единомышленников, у которых есть желание помогать другим людям, делиться знаниями, своими секретами успеха. Поэтому мы помогаем дому престарелых и
инвалидов, центру реабилитации детей и подростков и
детским садам. Мы учимся милосердию, доброте, стараемся нести идеи добра в нашу молодёжную среду и
дальше – в мир. Это важно для успеха. Успешный человек – это понимающий, сочувствующий, добрый человек при всех его волевых качествах.
– Вот такая нарисовалась у нас с Вами в беседе
формула успешности. От души желаю Вам, Тимофей, чтобы Ваши идеи по формуле «успех+добро» воплотились в жизнь.
– Спасибо!
Беседовала М.В. Полторадядько,
редактор.
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Наше творчество

Стартовал 1 тур «Минуты славы»

Вокал (соло и дуэты), танцы, рэп, художественное слово, музыка, юмористическая миниатюра... 24 ноября
студенты Байкальского техникума отраслевых технологий на «Минуте славы» показали, как они талантливы,
искренни, артистичны, насколько разносторонни в своих способностях.
В следующем номере газеты мы подробнее расскажем о традиционном творческом состязании наших талантов, а пока только сообщаем, что все участники 1 тура прошли в финал и представят интереснейшую программу
в конце декабря.
Кто победит? Кому достанутся призы в номинациях и Гран-При? Скоро-скоро всё узнаем!

Наш выбор – здоровье!

В ноябре студенты Байкальского техникума
отраслевых технологий и сервиса приняли участие в
конкурсе плакатов «Твой выбор». Конкурс проходил
в рамках месяца борьбы с социально-негативными
явлениями, и каждая учебная группа представила
на суд жюри своё видение темы здорового образа
жизни.
Судя по плакатам, наши студенты понимают, что
здоровым без здорового питания быть невозможно.
Как и без физкультуры, спортивной зарядки, без
отказа от курения и алкоголя.
Постарались все группы. Но конкурс – это
конкурс, и здесь есть победители, чьи плакаты
признаны лучшими. Первое место жюри присудило
группам ГС 101 и №6, второе – группам №№10 и 12,
третье – группам №№18 и 7. А в целом, все участники
конкурса потрудились здорово, плакаты получились
красочными и поучительными.
Е. Денисова.
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«Ты вплетай мне
ромашки в косы...»
Школьная тетрадка со стихами обычной
девчонки из Слюдянки… Она попала ко мне
благодаря заботе моей коллеги, которая знает о моём
трепетном отношении к поэзии. Честно признаться,
я ждала увидеть в тетрадке наивные стихи о
любви, которыми и сама «грешила» в юности. Но
пронзительно искренние строки девочки заставили
вновь и вновь вчитываться в них, сопереживать,
размышлять. Написала их Юля Суворова. Читайте,
друзья, и говорите Юле, какая она молодец!
Забери меня в детство, мама!
Не хочу этой жизни взрослой.
Ты вплетай мне ромашки в косы,
На душе залечи мне раны.
Я устала здесь, если честно.
Просто так обними за печи.
И к груди прижимай покрепче.
Забери меня, мама, в детство!
В этот двор, где скрипят качели,
Где асфальт изрисован мелом,
Где дышалось легко и смело,
Где задорно носился велик.
Там быстрей заживали раны,
Хоть сбивались порой колени.
На обед молоко и гренки…
Позови меня в детство, мама!
* * *
Я хочу быть, как ты, мама,
Быть такой же, как ты, красивой.
Я хочу быть, как ты, самой-самой
И всегда находить силы.

Я души в тебе, мама, не чаю,
Улыбайся и смейся побольше.

Ты прости то, что я – другая,
Непослушная и ленивая.
Я исправлюсь, я обещаю,
Тебя сделаю самой счастливой.

Не умею писать стихами –
Не выходят красивыми строчки.
Я люблю тебя, лучшая мама
Самой глупой на свете дочки.

Не болеть никогда желаю,
Чтоб жила ты как можно дольше.

Ждём от тебя, Юля, новых стихов на разные
темы и желаем удачи в творчестве!
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