
  

    
     
     Студенты Байкальского техникума отраслевых технологий и 
сервиса приняли участие на базе  Ангарского автотранспорт-
ного техникума в региональной апробации демонстрационно-
го экзамена по компетенции  Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей. 
  Результаты наших студентов (максимальное количество   
баллов 100 %
   Колесень Дмитрий (двигатель ВАЗ-2103) - 71 баллов.
   Быков Александр (двигатель ЛАДА ПРИОРА) – 55 баллов.    
 Экспертом выступила преподаватель спецдисциплин
   Таламанова Любовь Фёдоровна.
 Ребята выполняли задания по ПМ 03 «Механика двигате-
ля»:  Разборка двигател,  определение дефекта двигателя.
  При 3-х часовом выполнении задания необходимо было за-
полнить дефектную ведомость. 
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Апрель

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29
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 Пробы экзамена 
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 Выпускники-2018 
     

– стр. 4
   Субботник   

             Апробация ДЭ                   

События предстоящей недели
                 09-16 апреля
 Неделя «Молодежь против лесных пожаров»
 Форум «Образование Прибайкалья»
                 12  апреля 
 Заседание Студсовета
 Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
              14 апреля
 Всемирная акция «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»
 Районный турнир по настольному теннису, памяти А.Н.Бабученко 

Напольская Кристина, студентка ДО-102



Совсем скоро наступит пора государственной итоговой аттестации. Студенты техни-
кума сдают зачёты и экзамены и одновременно  готовятся к защите дипломных работ.  
В группе № 6 «Повар, кондитер» 3 курс прошёл дифференцированный зачёт по дис-
циплине «Рисование и лепка» в форме защиты творческих проектов. Студенты пред-
ставили макеты тортов разной тематики: «Праздничный», «Свободный», «Детский».    
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Наши выпускники 

  Носков Тимофей, студент гр. №6



     
  

В последнее время начал пользоваться популярностью новый наркотик, преимуще-
ственно среди молодежи – насвай.  В целях профилактики и информированности среди 
подростков мы подобрали материал о негативных воздействиях этого вещества на мо-
лодой организм.

Насвай
Насвай или насыбай – это вид вещество, 

содержащее в своем составе такие компо-
ненты как табачная пыль, гашёная известь, 
зола растений, растительное масло, усили-
тели вкуса (приправы), куриный помёт, вер-
блюжий кизяк, иногда психотропные веще-
ства. Гашёная известь и зола используются 
для того, чтобы никотин, входящий в состав 
насвая, быстро всасывался в ротовой поло-
сти. Насвай обычно скатывают в маленькие 
шарики, имеющие грязно-зеленый цвет и в 
таком виде продают.

Курение сигарет наносит удар по лег-
ким, насвай же наносит удар по слизистой 
ротовой полости и желудочно-кишечному 
тракту.
Насвай и рак. Химические вещества и сам 

никотин способствуют развитию рака рото-
вой полости. Более 80% больных, у которых 
выявили рак ротовой полости, употребляли 
насвай (подобные данные приводит Узбе-
кистанский республиканский онкологический центр). Купить насвай можно за 20-30 
рублей, основные потребители насвая – подростки. 
Насвай вызывает заболевания зубов такие как: пародонтоз, кариес и др.
Насвай вызывает гастрит и может приводить к язве желудка. Кроме того, кустарный 

способ изготовления насвая не гарантирует чистоты продукта, поэтому инфекционные 
заболевания (например, гепатит) спутники употребляющих насвай.

Нередко в насвай добавляют другие психоактивные вещества, поэтому может развить-
ся зависимость от других веществ.
У людей, которые употребляют насвай, отмечены нарушения в детородной функции 

(нарушается выработка спермы, сперматозоиды неактивные). По данным института ме-
дицинских проблем. 
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Профилактика социально - негативных 
явлений 

      Перевизник М.О., преподаватель дисциплины «Право»
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ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru     
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность инфор-
мации ответственность несет автор. Главный редактор  –  С. В.  Богомолова

Новости из общежития

   В конце марта студенты общежития не 
сидят без дела…. Юноши техникума  ак-
тивно собрались духом и вышли  на убор-
ку строительного мусора, который не-
много оттаял. Почистили территорию 
общежития от громоздкого, накопивше-
гося за зиму, строительного хлама. Муж-
чины по жизни выполняют на много боль-
ше работы, чем обязывает долг.  Поэтому 
мы гордимся нашими юношами!  
Объявляется благодарность следующим 
студентам:

Антошкин Юрий - гр.15, 
Антошкин Михаил  - гр.6,

Горюнов Денис – гр.11, 
Пушкарёв Алексей – гр.15, 

Тюрин Алексей – гр.15, 
Демидов Денис – гр.18. 

...Порядок прежде всего!    

  Антошкин Юрий, студент гр. 15


