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  Слёт лидеров ШНП                  

События предстоящей недели
          20-30  ноября,   
      Декада «Будущее в моих руках» - День открытых дверей» Право-
вая помощь студентам»
           21  ноября,  вторник
    15.00 - Классный час «Молодёжь против наркотиков»
                 Конкурс плакатов  «Поделись позитивом»
         22 ноября, среда
                Студсовет - Диспут «Наркоситуация в молодежной среде»
          23  ноября -   
     15.00 - Минута славы
       Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

              11 -12 ноября 2017 года в г. Ангарск состоялся первый Слёт лидеров 
Школы Нового Поколения. На встречу приехали  представители общеоб-
разовательных школ и студенты колледжей,  средних профессиональных 
образовательных учреждений г. Ангарск, г. Иркутск, г. Братск, г. Черемхо-
во, г. Красноярск, г. Абакан, Забайкальского края. В первый день прошла 
«Ярмарка достижений»  - выступления делегаций о результатах деятель-
ности в рамках ШНП. А также приняты планы и перспективы развития 
на следующий год. Решения, вынесенные на детском Слёте лидеров, бу-
дут рассмотрены на стратегической сессии руководителей ШНП 29 ноя-
бря  2017 года. Представители самоуправления  Байкальского  техникума 
- Горюнов Денис, Засухина Анастасия, Ахметова Дарья -  активно при-
няли участие в игровых программах и квестах первого Слёта лидеров.

Засухина Анастасия, студентка гр.10
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же Неделя Ломоносова М.В.

         Науки юношей питают 
Неделя Ломоносова - общее для всех участ-

ников Программы «Школа нового поколения» со-
бытие, посвященное великому русскому ученому 
М.В. Ломоносову. В этом году в мероприятиях,  
проходящих в рамках  Недели, приняли  участие 
более 25 тысяч обучающихся школ ШНП, а так-
же студенты колледжей и средних профессио-
нальных образовательных учреждений.  Активно 
и занимательно прошла Неделя в Байкальском 
техникуме отраслевых технологий  и сервиса.

          Русский язык
    Бесспорный гений с бесспорным новым словом

М. В. Ломоносов известен каждому че-
ловеку в нашей стране. Это уникальный учё-
ный, проявивший себя в самых разных об-
ластях, заслуги которого во многих науках 
велики. Его многочисленные достижения имеют 
не только отечественное, но и мировое значение.

Этому были посвящены мероприятия, 
проводимые в рамках недели М. В. Ломоносо-
ва в Байкальском техникуме отраслевых тех-
нологий и сервиса с 03  по 10 ноября 2017 года.

На занятиях по русскому языку и литера-
туре обучающиеся узнали, насколько обширны 
были заслуги знаменитого учёного в области гу-
манитарных наук – лингвистики и литературы.

Великим достижением в русском языке стало 
создание первого в нашей стране научного труда – 
«Российской грамматики», в которой были систем-
но изложены нормы и правила литературного языка.

Значимы исследования Ми-
хаила Васильевича в области лекси-
ки, риторики, стилистики русского языка.

В духовном мире Ломоносова-писателя 
значительное место занимало поэтическое творче-
ство. «Стихотворство – моя утеха…», - писал он в 

«Российской грамматике». Излюбленный литера-
турный жанр – ода, которая стала образцом произ-
ведений многих поэтов 18 века. На занятиях было 
прочитано стихотворение «Я знак бессмертия себе 
воздвигнул…». Студенты без затруднений провели 
аналогию этого стихотворения с изученными ранее 
произведениями Г. Д. Державина и А. С. Пушкина.

Кроме того, было проанализировано 
стихотворение «Случились два Астронома в 
пиру…». Опираясь на теорию «трех штилей» 
Ломоносова, обучающиеся пришли к выводу, 
что оно может быть отнесено в низкому стилю.

По итогам занятий проведена викторина и 
составлен синквейн. Победители отмечены грамо-
тами.                                           Хорошунова Е. А., 

преподаватель русского языка и литературы

Право
В рамках Недели Ломоносова М.В., на 

уроках «Право» была представлена презента-
ция на тему «Ломоносов и юридические науки».

С группой № 4 «Сварщики», обсуж-
дались факты образования М.В. Ломоносова, 
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его семейной жизни, а также 
его тремление к открытию Университета, ко-
торый в дальнейшем был назван в его честь. 

М..В. Ломоносов - первый российский 
историк права.

Ломоносов-это родоначальник 
университетского юридического образования 
в России. По его начертаниям была составлена 
программа преподавания юридических наук 
в Московском университете. С небольшими 
редакторскими поправками эта программа 
вошла в подписанный императрицей Елизаветой 
Петровной 12 января 1755 года «Проект об 
учреждении Московского университета» 
Ломоносов отмечал, что юридический факультет 
необходим «по гражданской части для отправления 
правосудия и для ограждения прав каждого».  
При этом Ломоносов высказывал мнение, что на 
юридическом факультете «должны быть лекции: 
1) исторические, для ознакомления с правом 
народов, что в других местах напрасно относят 
к ведению факультета философского; 2) по 
практической философии; 3) по политике; 4) по 
публичному частному праву; 5) русское право.                                       

                                 Перевизник М.О.,
преподаватель дисциплины

право            

Физика
Самый внимательный

С 6 по 9 ноября 
в группах 1 и 2 курса 
Байкальского технику-
ма прошла викторина 
по физике «Самый вни-
мательный», в которой 
были затронуты вопросы 
достижений М. В. Ломо-
носова в этой области.

В мероприятиях 
приняли участие более 
80 человек, но наиболь-
шее количество баллов 
набрали следующие сту-
денты: Катовщиков Ана-
толий и Долгих Михаил 
(гр. №15), Переломов 

Кирилл и Зазуля Александр (гр. №18), Наполь-
ская Кристина и Сургутская Алина (гр. ДО-102), 
Серёдкина Екатерина и Ерофеева Елена (гр. 12). 
Самой внимательной стала Напольская Кристи-
на.                                                 Духовникова Г. А., 

преподаватель физики

Математика
На уроках матемтики в рамках Недели Ломоно-
сова прошёл интеллектуальный поединок «Умни-
ки и Умницы». Студенты группы разделились 
на команды и выполняли тематические задния: 
математические ребусы, пословицы, арифмети-
ческий лабиринт, грамматическая арифметика. А 
конкурс художников показал самых талантливых 
любителей математики  в изображении используя 
геометрические фигуры планиметрии и стерео-
метрии, математические знаки, символы, цифры. 
И хочется отметить традиционное  написание 
математических СИНКВЕЙНОВ . К примеру, так 
написала команда группы ДО-102:
1. Интеллектуальный поединок.
2. Интересный весёлый.
3. Решали, рисовали, разгадывали.
4 Было очень увлекательно, занимательно.
5. Круто.                                     

Яковлева Дарья, Попова Вика, 
студентки гр.ДО-102
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Конкурс проектов  

Неделя профилактики экстремизма и терроризма 
в подростковой среде «Единство многообразия»

ли даже принять участие, но пока только оценивая 
по предоставленным критериям старшекурсников. 

 Цель конкурса:
 Развитие позитивного восприятия Иркут-

ской области как многонациональной системы.
           Задачи конкурса: 
 Сформировать стремление к межкультурному 

взаимодействию.  Развить представление об Ир-
кутской области как о многонациональной. Под-
нять престиж ценности, разнообразия культур 
различных национальностей Иркутской области.
Такой информацией начался конкурс : По дан-
ным Всероссийской переписи населения 2010 
года в области насчитывается 37 национально-
стей. Из 2,4 миллиона человек: русские — 88 %, 
буряты —3,2 %, украинцы — 1,27 %, татары — 
0,94 %, белорусы — 0,33 %, армяне — 0,27 %, 
азербайджанцы — 0,22 %. На территории об-
ласти проживают также якуты, тувинцы, эвен-
ки, тофалары, хакасы и другие народности. 
Студенты с большим удовольствием присутство-
вали на мероприятии  и изымали новую инфор-
мацию из  выступлений. Самыми интересными и 
творческими проектами студенты отметили проек-
ты Костригиной Натальи (гр.11), Горюнова Дениса 
(гр.11), Хорошева Никиты (гр.7), Никитина Дми-
трия (гр.4). Критерии оценки: оригинальность темы, 
соблюдение регламента, оформление презентации, 
новизна информации (было ли вам интересно), пу-
бличное выступление. Мнение жюри и студентов 
совпало, и 1 место заслуженно присвоили Костри-
гиной Наталье (гр.11). Преподаватель дисциплины 
и члены жюри выразили благодарность студентам 
за предоставленные исследовательские  проекты 
и предложили сделать этот конкурс ежегодным. 
Студенты будут поощрены не только грамотами за 
участие, но и дополнительными  оценками по дан-
ной дисциплине. Такие мероприятия дают надеж-
ду, что многонациональный состав студентов тех-
никума будет относится друг к другу дружелюбно.

                         Горюнов Денис, гр. №10

С 13 по 17 ноября в техникуме проходила 
неделя профилактики экстремизма и терроризма в 
подростковой среде «Единство многообразия», в 

которой приняли участие все  обучающиеся техни-
кума, а также педагогический состав учебного заве-
дения. Плакаты, изготовленные студентами раскры-
ли много актуальных тем, которые присутствуют в 
нашей жизни. А самое главное, что  они прониза-
ны позитивным и мирным жизненным настроем. 

14 ноября состоялся  конкурс проектов в 
рамках недели профилактики экстремизма под ру-
ководством преподавателя дисциплины «История 
Иркутской области» Большаковой Натальи Ми-
хайловны. Студенты 2 и 3 курса (группы 4,6,7,11) 
представили к вниманию жюри и студентов перво-
го курса проекты, которые состояли из трудоемких 
заданий. Но ребята справились с этим достойно!

Очень нас порадовали темы проектов 
обучающихся: «Коренные жители Иркутской 
области»,«Религии, представленные в Иркут-
ской области»,«Знаменитые люди Иркутской 
области»,«Тафалария - страна гор»,«Герои ВОВ 
Слюдянского района»,«Усть-Илимск»,«Култук», 
«Ангарск». Работ было немного, но ребята смог-
ли передать свое отношение к многонациональ-
ности нашей области. Первокурсники  получили 
первый опыт участия в проектах, а также  смог-


