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           13 ноября в Байкальске в СК «Байкал» состоялось областное первенство по стрит-
болу  среди   юношей учреждений СПО Иркутской области. В этом первенстве принимали 
участие следующие команды: ИТАС, ИТТриС, АТСТ, ИТАМ, АТОТПТ, УИТ и команды 
г.Черемхово и  г.Зима.  Главными судьями соревнований были А.А.Саушкин, О.В.Воинцева,  
В.М.Смирнов. 
За г.Байкальск играла команда Байкальского техникума: Александр Каулер, Даниил Ма-
каров, Анатолий Токман,  Алексей Шипко.  Борьба была серьёзной и интригующей. Все 
команды были сильны и  всем хотелось занять первое место. Каждая игра была решающей. 
И вот перед вами результаты :
1 место – ИТАС;
2 место -  ИТТриС;
3 место -  АИТ;
4 место – АТСТ;
5 место – БТОТиС;
6 место – ИТАМ;
7 место - АТОПТ;
8 место – УИТ;
9 место – команда г.Черемхово;
10 место – команда г.Зима.

После основных соревнований прошли состязания на личное первенство попаданий в 
кольцо. Победители:
1. Полосков Сергей , ИТАМ   -   13 очков;
2. Таймискин, ИТАС – 13 очков;
3. Юшков Роман – 11 очков.

                                                           Никитин Дмитрий, министр спорта БТОТиС

  Первенство по стритболу            

    План работы актива групп
              

Месяц профилактики социально-негативных явлений

  =  30 ноября  =
–   Студсовет   15.40 час.

                                                       = 2 декабря =
– Состоится установочная сессия Школы Реальных Дел с приглашением рабо-
тодателей и представителей  общеобразовательных школ 

                                                            = 4 декабря =
– Межрегиональный семинар «Модель ООО как условие успешной социализации 
подростков»

                                                          = 4 декабря =
– Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»   16.00 час.
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Проф     ссиональный
жеПрофориентационная работа  

Мастер-класс для маленьких  
гостей

                                
      5 ноября в нашем техникуме впервые с 
необычным визитом появились малень-
кие  представители  ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей Слюдянского района».  
В целях профориентационной  работы  
гости посетили у преподавателя спец-
дисциплин Каверзиной В.А. мастер-

класс в группе «Гостиничный сервис»  
2-го курса. Студенты показали ребятам, 
как красиво оформить полотенцами  
кровать для проживающих в гостинице 
и как из полотенец сделать оригами. Из 
ярких полотенец студенты сделали кра-
биков, лебедей, цветы разной формы. С 
такими игрушками сразу хочется играть, 
что и сделали наши гости потом. Ребя-
там очень хотелось попробовать самим 
взять в руки полотенце и сделать дру-

гую игрушку, но пока не хватает мастер-
ства. Очень приятно было всем, что дети 
заинтересовались практическими навыка-
ми и пожелали ещё прийти в гости. Да и на-
шим студентам понравились любопытные 
и приветливые будущие профессионалы 
своего дела. Следующий совместный поход  
будет, обязательно, в гостиницу. Ждём Вас!                                  

Студсовет
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Проф     ссиональный
же Неделя профилактики нарко-

мании и СПИДа  

     

                                                               
 

     
  

Э. Р. Каримова, психолог

      Информация от соци-
ального педагога Каримо-
вой Эльвиры Ражабовны 
о проведённом тестиро-
вании в техникуме среди 
студентов.
Цель тестирования - ран-
нее выявление незакон-
ного потребления нар-
котических средств и 
психотропных веществ 
определена Федеральным 
законом от 07.06.2013 
N120-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации по 
вопросам профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ"
В ходе обобщения и анали-
за результатов социально-
психологического те-
стирования студентов 
проведенного в соот-
ветствие распоряжения 
(приказа) министерства 
образования Иркутской 
области от  5  октября 
2015 г. N 814-мр «Об 
утверждении сроков 
проведения социально-
психологического тести-
рования лиц, обучающих-
ся в общеобразовательных 
организациях и профес-

сиональных образова-
тельных организациях, а 
также в образовательных 
организациях высшего 
образования”   в срок с 27 
октября 2015 г. по 16 ноя-
бря 2015 г.
I. Установлено:
а) Общее число студентов, 
подлежащих социально-
п с и х о л о г и ч е с к о м у 
тестированию:всего по 
списку  311чел.
число студентов,  приняв-
ших участие в социально-
психологическом тести-
ровании 160 чел., 51% 
(% от общего количества, 
подлежащих тестирова-
нию)
б) Количество студен-
тов, не принявших 
участие в социально-
психологическом тести-
ровании 151 чел., 49% 

(% от общего количества, 
подлежащих тестирова-
нию)
в том числе по причине:
болезни  55 чел., 17% (% 
от общего количества, 
подлежащих тестирова-
нию);
отказа 40 чел., 13% (% от 
общего количества, под-
лежащих тестированию);
другие причины 56 чел., 
18% (% от общего коли-
чества, подлежащих те-
стированию);
в) Количество студентов, 
подтвердивших факт упо-
требления наркотических 
средств 9 чел., 3%/6% (% 
от общего количества, 
подлежащих тестирова-
нию/ % от количества, 
принявших участие в те-
стировании).

Тестирование студентов
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Наши традиции

 25 ноября 2015 года в Бай-
кальском техникуме отрасле-
вых технологий и сервиса со-
стоялся первый тур «Минута 
Славы-2015» 

В конкурсе приняли уча-
стие : Екатерина Денисова, 
Екатерина Зимина, Анаста-
сия Иванова в номинации 

«ВОКАЛ»,Любовь Сорокови-
кова, Елена Романеня, Татьяна 
Борисова, Никита Хорошев в 
номинации «ПОСМЕЁМСЯ 
ВМЕСТЕ»,Тимофей Носков в 
номинации «ВОКАЛ и ИГРА на 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЕ», Алё-
на Качинова, в номинации «ХУ-

ДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО», 
Нина Мухамадеева в номина-
ции ХОРЕОГРАФИЯ»,Валерия 
Нетунахина  в номинации 
«ВОКАЛ», Юлия Суворова 
в номинации «ВОКАЛ»,Егор 
Хазов  в номинации «ХУДО-
ЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО», На-
дежда Дружинина в номинации 
«ВОКАЛ», Алексей Уколов и 
Екатерина Зимина, Ян Брян-
ский и Илья Хазов в номинации 
«ВЕСЬ МИР-ТЕАТР»,Эсмира 
Халафова в номинации «ВО-
КАЛ».

Это традиционное событие 
произвело огромное впечат-
ление на всех зрителей, в том 
числе и на нашего гостя из г. 
Иркутска – Трускавецкую Ва-
лентину Александровну. Осо-
бенно она отметила радушных 
маленьких гостей из детских 
садов.Впервые на этой сцене 
мы увидели замечательный 
театральный номер с главным 
героем -Чарли Чаплином, ко-
торого сыграл Уколов Алексей, 
президент республики ДРАМ . 
Автором этой миниатюры явля-
ется сам Алексей.В который раз 
нас удивляет студент своим та-
лантом, мастерством театраль-
ного искусства…. и мы даже не 
предполагаем с 

чем выступит он в финале. Са-
мым ярким выступлением стал 
номер «На дискотеке». Мы 
увидели новоиспечённых та-
лантливых артистов. От души 
посмеялись над театральной 
музыкальной миниатюрой сту-
дентов. Молодцы ребята - ждем 
новых зажигательных идей от 
вас.Очень актуальным было 
выразительное чтение Алены 
Качиновой, стихотворения, 
посвящённое 70-летию Побе-
ды, оно тронуло сердца жюри 
и всех зрителей.Хотим сказать 
огромное спасибо всем дебю-
тантам и уже состоявшимся 
артистам нашего техникума.С 
нетерпением ждем новогодне-
го финала!      

«Минута славы - 2015»

Студсовет


