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ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24 31
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   Год российского кино 
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   Деятели кино  

    Телефон доверия
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   Школа Реальных Дел

Что такое — «Год российского кино»?           

    План работы актива групп
          

                                                       =  с  22 по 27 января =
   –  Государственная итоговая аттестация у студентов 3  курса

                                                          =  27 января  =
   – Стипендиальная комиссия    14.40
                                                            = 28 января  =

   –   Заседание Студсовета    15.40 час.
                                                           
                                                          = 27 января =
   –  Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»   16.00 час.

                                                            = 29 января =
  – Торжественное заседание  к выпуску  2016 г. 

  
 Президент РФ Владимир Путин подписал указ от 7 октября 2015 г. № 503 «О 

проведении в Российской Федерации Года российского кино».
   Последние восемь лет каждый год президент посвящает той или иной актуаль-
ной сфере для привлечения к ней общественного внимания. 2008-ой был Годом 
семьи, 2009-ой - молодежи, 2010-ый - учителя, 2011-ый - российской космонав-
тики, 2012-ый - российской истории, 2013 - охраны окружающей среды, 2014-ый 
-  культуры, а 2015-ый - литературы.
    Торжественное открытие Года российского кино в Иркутской области состоится 
28 января в зале «Дома кино» Иркутского областного кинофонда. 
    Министерство культуры и архивов Иркутской области совместно с министер-
ством образования Иркутской области, администрацией города Иркутска, а также 
органами местного самоуправления муниципальных образований региона разра-
ботало план, включающий более 100 мероприятий. Кинолектории, киновстречи, 
обсуждения в киноклубах, фестивальные показы состоятся в учреждениях куль-
туры различных уровней с общим охватом населения около 300 тысяч человек, 
сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич. 
  Самым крупным кинематографическим мероприятием следующего года в об-
ласти станет XV Байкальский международный фестиваль документальных и 
научно-популярных фильмов «Человек и природа» имени Валентина Распутина. 
В юбилейный для фестиваля год часть показов для зрителей будут бесплатными. 
Организаторы продолжат новую традицию и проведут II Байкальский питчинг.
     Окончательный вариант плана основных мероприятий по проведению в Иркут-
ской области Года российского кино будет утвержден в ближайшее время.
     В мероприятиях Года кино также примут участие Областной Дом народного 
творчества, областная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, Ир-
кутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского, Иркутский художественный му-
зей им. В.П. Сукачёва, Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Област-
ная специальная библиотека для слепых.  
                                                                              Ольга Чёнгина, министр культуры   
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 Деятели кино — 
жители Иркутской области

В киноиндустрии много та-
лантливых людей, которые ро-
дились или жили в Иркутской 
области. Леонид Иович Гай-
дай ( 30 января 1923, Свобод-
ный, Амурская область – 19 
ноября 1993, Москва). Попу-
лярнейший русский киноре-
жиссер, сценарист, актер. На-
родный артист СССР (1989). 
Родился в городе Свободном 
Амурской области в семье же-
лезнодорожного служащего. 
Практически сразу после по-
явления Леонида на свет семья 
переехала в Читу и вскоре ока-
залась в Иркутске.   Известные 
работы режиссера: «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика», «Кавказская плен-
ница, или новые приключе-
ния Шурика», «Бриллиантовая 
рука», «12 стульев», «Иван Ва-
сильевич меняет профессию».

Иркутский период Леонида 
Гайдая – с 1931 по 1949 год. 

Здесь он окончил театр-
студию при драмтеатре, рабо-

тал там два года, сыграл около 
тридцати ролей и уехал учить-
ся во ВГИК, на курс иркутяни-
на Михаила Ромма.

В Иркутске он учился ак-
тёрскому мастерству, отсюда 
ушёл в армию, попал на фронт, 
сюда вернулся с ранением, за-
нимался в театральной са-
модеятельности при клубе 
железнодорожников (теперь 
этого клуба уже нет). Посту-
пил во ВГИК и после второго 
курса приехал домой делать 
первую курсовую работу как 
начинающий режиссёр вместе 
с другом-оператором. Иркут-
ская студия кинохроники раз-
мещалась тогда в костёле, там 
они и работали над двумя сю-
жетами (иркутяне смогут уви-
деть эти работы начинающего 
кинорежиссёра на юбилейных 
торжествах в КДЦ «Художе-
ственный»).

А жена Гайдая, актриса Нина 
Павловна Гребешкова, отме-
чает: «Иркутск для Лени – это 

было святое. Все, начиная от 
мальчишеских воспоминаний 
о том, как он ездил в школу от 
родительского дома на одном 
коньке… В Иркутск Леня ехал 
при любой возможности. Он 
был влюблен в этот город, в 
свой первый и единственный 
театр. Это было для него удо-
вольствием, настоящим празд-
ником».

Ольга Чёнгина, 
министр культуры
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же       Студенческая жизнь

В  Байкальском технику-
ме отраслевых технологий 
и сервиса на протяжении 
многих лет  активно работа-
ет студенческое самоуправ-
ление.  Свою  деятельность 
осуществляют следующие 
министерства: Образования и 
Культуры, Социальной поли-
тики и Спорта, Информации 
и печати,  а так же  -  Центр 
волонтёрского движения. Ру-
ководит Демократической 
республикой активных масте-
ров избранный президент.  В 
2015 году на эту должность 
был выбран Алексей Уколов 
– студент второго курса по 
профессии «Повар – конди-
тер». Студенческая жизнь на-
полнена яркими событиями и 
незабываемыми моментами. 
Творческие, патриотические, 
благотворительные акции, фе-
стивали, конкурсы, концерты, 
спортивные состязания. Сту-
денты тесно сотрудничают с 

дошкольными учреждениями 
города и общественными ор-
ганизациями.  На базе наше-
го техникума проходят рай-
онные мероприятия: «День 
призывника», «Служу Рос-
сии», Митинг памяти воинов 
локальных конфликтов и др. 
Участники эстрадной студии 
«Созвездие» постоянно ста-
новятся победителями кон-
курсов и фестивалей различ-
ных уровней:  районных  и  
всероссийских. Традицион-
ный конкурс «Минута славы» 

каждый год открывает новые 
таланты,  и собирает большое 
количество зрителей. Мы 
очень гордимся своими вы-
пускниками – лидерами сту-
денческого самоуправления: 
Анастасия Карсакова, Евге-
ний Маковеев, Сергей Дру-
жинин, Надежда Горьковская, 
Пётр Фетисов. Эти юноши и 
девушки успешно продолжа-
ют свою общественную дея-
тельность в высших учебных 
заведениях и в Российской 

армии. Для студентов – Бай-
кальский техникум является 
отличной стартовой площад-
кой на пути овладения навы-
ками выбранной профессии 
или специальности. Здесь 
можно в полной мере рас-
крыть свой  творческий по-
тенциал и организаторские 
способности, стать успеш-
ными и востребованными.

А.А. Носкова – педагог  
дополнительного образования                                                                                       

Незабываемые
 студенческие годы
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Школа Реальных Дел

  ШАНПО- IX зимняя
 сессия лидеров студенческого

 самоуправления

  Согласно плану мероприятий на 2015-2016 учеб-
ный год с 12 января по 17 января 2016 г. на базе 
Байкальского техникума отраслевых технологий 
и сервиса прошла IX зимняя сессия лидеров сту-
денческого самоуправления государственных 
профессиональных образовательных организа-
ций Иркутской области.
Тема сессии – «Социальная активность молодё-
жи». 
  Целью проведения школы актива становится  
развитие гражданской активности, реализации 
творческого потенциала, формирования  органи-
заторских и коммуникативных компетенций мо-
лодежи, а также в целях формирования умений 
и навыков самоуправления, подготовки к ком-
петентному и ответственному участию в жизни 
общества.
  В программе зимней сессии:
- очный этап областного конкурса среди обучаю-
щихся государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области 
«Великая Отечественная война в истории моей 
семьи». В соответствии с положением о конкур-
се (распоряжение министерства образования Ир-
кутской области от 15 апреля 2015 г. № 327-мр) в 
очном этапе принимают участие 10 человек – по-
бедители заочного этапа конкурса;
- выступления участников акции «75 добрых дел», 

организованной министерством образования Ир-
кутской области в рамках празднования 75-летия 
системы профессионально-технического образо-
вания с представлением результатов;
- учебные занятия, тренинги по развитию лидер-
ских компетенций студентов; умений организо-
вывать и проводить исследования; публично вы-
ступать;
- лекции-практикумы по теме «Социальная ак
тивность молодежи через создание обществен-
ных организаций» -дискуссионные площадки по 
теме «Профессиональное самоопределение как 
основа выбора жизненного пути».
  Студенты нашего техникума активно приня-
ли участие. На этот раз блестяще прошли все 
учебные занятия, лекции-практикумы, тренинги 
Никита Хорошев, Антон Ковшов  (группа №7 
«Автомеханик»), Екатерина Зимина, Екатерина 
Денисова (группа №3 «Парикмахер»), президент 
студенческого самоуправления Алексей Уколов 
(группа №10 «Повар, кондитер») и удивили всех 
своим талантом, коммуникабельностью, обая-
нием, высокой заинтересованностью. А также 
состоялись встречи с представителями органов 
муниципальной власти г.Байкальска, пресс-
конференция с министром образования Иркут-
ской области В. В. Перегудовой.

Мария Сыденова, 
министр социальной политики


