
  

    
     

В номере

www.btotis.ru № 10 (499) от 1 декабря  2017 года 1 стр.

Декабрь

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24 31

– стр. 1
Конкурс плакатов

 

– стр. 2
      Вести из
    общежития 
– стр. 3
     В гостях

– стр. 4
   Шоу талантов
 

  Поделись позитивом!                   

События предстоящей недели
            04  декабря, понедельник   
                    Акция - «Как прекрасен этот мир»
             05  декабря,  вторник
                 14.50 - Единый классный час «Семейные ценности»
            05 -19. декабря 
                     Первенство техникума по волейболу  
            07  декабря,  четверг  
                   15.00 - Заседание Студсовета ДРАМ
                     Конкурс профмастерства «Сварщик»
                     Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

        
   В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса про-
шла декада социально - негативных явлений в рамках недели профи-
лактики употребления  алкоголя «Будущее в моих руках». За неделю 
студенты приняли участие в разных мероприятиях, которые были 
направлены на борьбу против  наркотиков и курения. Во время де-
кады состоялся конкурс «Поделись позитивом!» и конкурс «Плакат 
Мира». На линейке вручили грамоты по следующим номинациям:

Группа 3- «Мирное небо»
Группа ГС201- «Мирное небо»

Группа 2/5- «Этот большой мир»
Группа 12- «Этот большой мир»

Группа 15- «Самый яркий плакат»
Общежитие  1- «Дружба народов»

Группа 10- «Самый солнечный плакат»
Группа 4-«Самый содержательный плакат»

Группа ДО102- «Самый содержательный плакат»
Группа 6- «Голубь мира»

Группа 11- «Самый креативный плакат»
Группа 1- «Голубь мира»

Группа 18 –«Мир без войны»

Арзамазов Илья, студент группы №7
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Проф     ссиональный
же Из жизни общежития

   Диспут «Будущее в моих руках»
22 ноября 2017 г. 

в рамках декады профи-
лактики социально- нега-
тивных явлений в обще-
житии прошёл ролевой 
диспут «Будущее в моих 
руках» под руководством 
Голубевой Г.К., с участием 
студентов , исполняющих 
роли представителей пра-
воохранительных органов 
- Целищева Анастасия, 
врач- Синегузова Татья-
на, психолог – Напольская 
Кристина. Роль вредных 
привычек  сыграла Сло-
бодчикова Кристина, мате-
ринскую боль – Постова-

лова Елизавета. Пострадавшими от вредных 
привычек были Бобылев Пётр и Мусатова 
Юлия.

Перед студентами 
была обозначена цель об-
суждения: 

-    формирование 
здорового образа жизни;

- снижение веро-
ятности приобретения 
вредных привычек, отказ 
от уже имеющихся;

-   формирование 
навыков ответственного 
поведения.

Для достижения 
данной цели мы в первую 
очередь провели диалог 
со студентами, которые 
задавали интересующие 
их вопросы. Также прове-
ли интерактивную игру, 

в процессе которой они узнали о тех забо-
леваниях, которые приобретает человек во 
время употребления наркотиков и курения. 
Вспомнили, что в разное время отношение 
к вредным привычкам было только отрица-
тельное, прочитав пословицы и поговорки. В 
ходе диспута, безусловно, продемонстриро-
вали «специалисты» статистические данные, 
законы РФ, статьи об уголовных и админи-
стративных наказаниях по данной теме. Все 
студенты внимательно слушали сообщения, 
принимали активно участие в обсуждениях, 
высказывали своё мнение. Мы очень наде-
емся, что хоть кто-нибудь из обучающихся 
прислушается к призывам бросить вредные 
привычки  и начнёт вести ЗДОРОВЫЙ ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ!

Напольская Кристина, студентка 
группы №ДО-102
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Проф     ссиональный
же            Волонтёрское движение 

Мы, группа волонтеров из общежития 
№1, под руководством Шелопугиной Оксаны 
Олеговны в очередной раз посетили ОГКУ-
СО «Центр Помощи Детям». Дети с радо-
стью нас встретили. Целью нашего прихода 
была Акция «Накорми птиц». Своими руками 

смастерили кормушки из с подручного мате-
рила.   Все дружно оделись и решили пойти 
на Байкал. Погода была теплой. Развешали 
кормушки, бросали камни, любовались Бай-

калом, затем ребята решили поиграть 

в очень интересную игру «Иголка и нитка». 
Всем было очень весело. Все смеялись и были 
счастливы. Наши волонтеры очень сдружи-
лись со всеми ребятами.  Все сделали  много 
фотографий как общих, так и групповых и в 
парах. Эти фотографии станут отличной па-
мятью о хорошо проведенном времени.  И это 
не последний наш визит. 

                     
                Бобылев Петр, студент группы №15   

      Акция «Накорми птиц» 
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Отборочный тур

Минута  славы  

Байкальска. Юные таланты так же прини-
мают участие в этой конкурсной програм-
ме. В это раз юноши и девушки высту-
пали в следующих номинациях: «Вокал» 

(соло, дуэты  и трио), «Юмор в коротких 
штанишках», «Хореография», Инструмен-
тальная музыка. После отборочного тура, 
восемь самых ярких  творческих номеров 
получили путёвку в финал «Минуты Сла-
вы», который состоится в конце декабря, 
где студенты уже проявят себя  не только 
как артисты, но и организаторы  Новогод-

него шоу. 

Ежегодно  в Байкальском техникуме 
проходит шоу талантов «Минута Славы». 
Этот конкурс даёт возможность студентам 
проявить свои таланты и способности в 
различных номинациях,  окунутся в ма-
гию сцены, преодолевая волнение и неу-
веренность. На протяжении нескольких 
лет коллектив техникума успешно сотруд-
ничает с дошкольными учреждениями г. 

Громова Галина, студентка гр.№10


