События предстоящей недели

13-17 ноября,
Неделя «Единство многообразия»
14 ноября, вторник
15.00 - Конкурс проектов «Многонациональная Иркутская
область»
15 ноября, среда
Фотоконкурс «Разные лица Иркутской области»
Первенство Байк-Иркутской территории по настольному теннису
Турнир по баскетболу
16 ноября Акция толерантности
Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

Наша история

Великая российская революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших событий ХХ века. В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса состоялся митинг,
посвящённый этой столетней дате. На митинге мы вспоминали не только события этой эпохи, но и в исполнении студентов
и педагогического коллектива звучали песни, которые когдато мы разучивали на уроках музыки. Эти песни до сих пор нам
нетрудно воспроизвести под звуковое сопровождение. Слова,
которые произнесла Носкова А.А, педагог-организатор, вдохновили и настроили к восприятию исторических фактов: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, свершилась!»
На протяжении всего советского периода нашей истории
годовщина Великой Октябрьской социалистической революции – 7 ноября (25 октября) – была главным государственным
праздником. Одной из непременных составных частей празднования годовщины Октября были торжественные заседания
трудовых коллективов, советских, партийных, профсоюзных, комсомольских и других общественных организаций.
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Конкурс презентаций

Дань уважения предкам является лучшим стимулом для нового витка духовного развития. Все согласятся, что мы должны
помнить уроки прошлого. И, основываясь на этом знании, предотвращать конфликты, способные превращаться в острейшие межнациональные столкновения, разрывающие и губящие страну.
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Об истории нашей судить очень сложно:
Было много в ней бед и великих побед;
Только если о прошлом у нас знаний нет,
То вперёд продвигаться стране невозможно.
Исторической правды идёт искаженье
Конъюнктуре в угоду в России сейчас Обмануть норовят лжеисторики нас,
Зачеркнуть все советских времён достиженья.
Чтоб Россия пошла по дороге прогресса,
Обязательно все мы сегодня должны
Знать прекрасно историю нашей страны
И уметь постоять за свои интересы!
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Школа Нового Поколения

Школа стажёра
вели игру «Рынок, стоимость , цена.
Сохраним планету? Да». В игре были
задействован все студенты, участвующие в сессии «Школы стажер». А ребята приехали из г. Красноярск, п.Зиновий
Забайкальского края, г.Черемхово, г.Тула
, г. Дивногорск, г. Иркутск, г. Ангарск.
Участники - студенты и обучающиеся
образовательных школ. Было весело,
познавательно. Смысл игры: предприниматели производят экологичную продукцию, определяются с количеством

28 октября команда студентов техникума с
преподавателем экономических дисциплин Глукман Т.В. приняли активное участие в г. Ангарск
в мероприятии в рамках Школы Нового Поколения «Школа стажёра». Принципы ШНП: постигаем многое сами! Студенты техникума были
активны, участвуя в образовательных экономических блоках. В первый день они обучались у

товара в партии, ценой и выходят на
рынок. Рынок работал 30 минут. Условия: все продают свои товары по цене,
устанавливаемой на рынке. Так что всем
необходимо было договориться обязательно. Бартер был запрещен, торговать
можно только за деньги. Перечень товаров был очень разнообразный: орехи, мед,
электромобили, познавательные услуги
и другие. Победителями стали те, чья
выручка была самая большая. Эту игру
студенты отыграют в нашем техникуме.
ребят из г. Братск, которые разработали обучающие программу по созданию экономической образовательной игры, а вечером сами про-

Глукман Т.В.
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Об Октябрьских событиях 1917г.

Инаугурация
президента
ДРАМ
3 ноября состоялась торжественная церемония вступления в должность вновь избранного главы республики ДРАМ Горюнова Дениса. Ключевой момент процедуры инаугурации
— это принесение торжественной присяги.
После произнесения присяги Денис считается
вступившим в должность. Прозвучал Государственный гимн Российской Федерации, а также
поздравления и наставления на дальнейшую
деятельность. Искренне поздравляем Дениса
и желаем достойно нести звание «Президент
ДРАМ», а самое главное собрать команду единомышленников для исполнения всех намеченных планов.

Конкурс
презентаций

В мероприятия празднования 100 –
летия Великой Октябрьской социалистической
революции была включена викторина для
студентов, целью которой
стало выяснить,
что знают об Октябрьских событиях 1917 года
обучающиеся. Ответы на вопросы викторины
подготовлены
каждой группой в виде
презентации и иллюстрированы фотографиями
и лозунгами времен революции.
За редким исключением, все группы
ответственно отнеслись к выполнению и
представлению презентаций. Решением жюри
конкурса 1 место отдано группе №6 (Т. Носков);
2 место разделили группы №12 (М. Короткова,
Е. Серёдкина) и №18, причем жюри особо
отметило содержательность и высокое качество
представления презентации В. Коротиным;
3 место – группа ГС. Дополнительно
жюри присвоило несколько специальных
поощрительных сертификатов.
Грошева Е.И., заместитель УМР
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