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В номере
Центр волонтёрского движения Байкальского техникума отраслевых технологий
и сервиса вновь организовал выход в Социально-реабилитационный центр для детей и подростков, расположенный на территории города Байкальска. О проведённом
мероприятии мы попросили рассказать воспитателя общежития техникума Оксану
Олеговну Шелопугину.
– Оксана Олеговна, студенты техникума с удовольствием шефствуют над детьми
СРЦ. Расскажите, что Вы с ребятами провели на этот раз?
– Хочу отметить, что наши студенты идут к детям СРЦ с огромным желанием дарить
добро. Оставшимся без родительского попечения детям это очень необходимо. Вот и 6
декабря, в рамках традиционной акции «Старший брат, старшая сестра», мы с нашими
студентами вместе с подшефными детьми приняли участие в соревнованиях по футболу,
интересных эстафетах, где надо было проявить и целеустремлённость, и силу воли, и ловкость, и находчивость. Эстафету и игру подготовили инструктор по физкультуре Ю.Ю.
Чалых и воспитатель Н.В. Карпова. А наши студенты помогали всё провести и тоже участвовали в соревнованиях. Команда волонтёров техникума называлась «Таксисты», а команда детей СРЦ – «Спартанцы».
– У вас получился настоящий спортивный праздник.
– Не только спортивный. После игр и эстафет наши волонтёры провели для детей дискотеку. Настроение у всех было замечательное!
– Столько положительных эмоций –
это здорово. С Вами на этот раз были постоянные участники мероприятий нашего центра волонтёрского движения?
– Да, и хотелось бы отметить их огромное желание общаться с детьми, дарить им
радость. Это ребята, которые живут в студенческом общежитии техникума: Даня
Макаров, Денис Демидов, Влада Ерошенко,
Настя Матускова, Таня Захарова, Даша Большакова. Кстати, в СРЦ проходит конкурс на
лучшую кормушку для птиц, и наши волонтёры своими руками изготовили кормушку
и подарили детям СРЦ. Надеемся, что она
будет среди лучших на конкурсе.
Беседовала Е. Денисова.
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Соревновались сварщики

С 21 по 25 ноября в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса
прошла неделя сварщиков, во время которой студенты из групп №4 и №16 соревновались в конкурсах кроссвордов, профессионального мастерства между командами группы №4 «Моя профессия – сварщик!». Ещё один такой конкурс, но только
между группами №16 и №4 назывался «Золотые руки».
Конкурс кроссвордов в группе №4 прошёл 23
ноября. Призовые места здесь распределились так: 1
место – Шульгин Вячеслав, 2 место – Семикин Владимир, 3 место – Гайдуков Артур.
24 ноября в группе №16 конкурс профмастерства
«Моя профессия – сварщик!» провела преподаватель
Б.К. Мамаканова. И первое место в этом конкурсе заняла команда №1, капитан команды – Симкин Антон. В
составе команды за победу боролись Ворончихин Егор,
Козлов Андрей, Рыбалко Александр, Сизов Максим. 2
место – у команды №2, капитан – Ситников Виктор.
В составе команды: Мишенев Владислав, Ташимов

Михаил, Гришманов Кирилл, Казанков
Николай, Гелхвидзе Андрей, Кобелев
Юрий. Хранителем баллов на конкурсе
был Юдин Сергей; главный эксперт –
Кочкин Дмитрий.
25 ноября между группами №16 и
№4 прошёл конкурс «Золотые руки»,
его провёл мастер производственного
обучения А.С. Красавин. Первое место
завоевал Никитин Дмитрий из группы
№4, второе – Миронов Константин и
Гущин Александр из группы №4. Третье место – Ворончихин Егор из группы №16.
Ольга Чёнгина.
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Интересно и полезно

Вспомним погибших солдат России!

Ежегодно студенты Байкальского техникума
отраслевых технологий и сервиса совместно с Комитетом солдатских матерей и Союзом участников
боевых действий проводят 11 декабря митинг памяти.
В этот день по всей России вспоминают солдат, погибших в Афганистане, Чечне, на Северном Кавказе.

В Байкальске этот митинг традиционно состоится 11
декабря в 13 часов у обелиска павшим воинам в микрорайоне Южном.
Студсовет БТОТиС приглашает всех желающих
принять участие в этой важной для России патриотической акции. Приходите на митинг!
Студсовет БТОТиС.

Наши литературные достижения
Студенты БТОТиС, получающие профессии весьма далёкие от литературы, нынешней осенью приняли участие в международной олимпиаде по литературе и русскому языку «Осень-2016», которая проходила в рамках проекта «Инфоурок».
Одиннадцать первокурсников и второкурсников из
групп №№3, 6, 11 и 12 выполняли задания олимпиады
дистанционно и сумели показать неплохие результаты.
Дипломантами олимпиады по литературе стали Марина
Короткова (2 место, группа №12), Юлия Софьина (3 место, группа №11) и Светлана Чупрова (3 место, группа
№12). Остальные ребята получили сертификаты участников. А нашему педагогу по литературе Е.А. Хорошуновой руководители проекта «Инфоурок» вручили благодарность за помощь в организации олимпиад.
Е. Денисова.
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Баскетбол: итоги подведены
Спортивные состязания – традиционные мероприятия, которым в нашем техникуме уделяется постоянное внимание. Буквально 2 недели назад мы соревновались на баскетбольной площадке, а сегодня уже
идут соревнования по волейболу. Но о победителях и призёрах волейбольных баталий мы поговорим чуть
позже, а сегодня – наши итоги по стрит-болу и баскетболу.

Девушки

1 место – группа ДО 302, 2 место – группа №12 («Повар, кондитер»), 3-е – группа №3 («Парикмахер»).

Юноши

1 место – группа №4 («Сварщик»), 2 место – группы ГС 101 («Менеджер») и №6 («Повар, кондитер»), 3-е –
группа №18 («Автомеханик»). Поздравляем победителей и призёров!
Д. Макаров.

Медленные вирусы-убийцы

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, который является возбудителем ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция –
инфекционное заболевание, причиной которого является
ВИЧ, а исходом – СПИД.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита
– это конечная стадия ВИЧ-инфекции, когда иммунная
система человека поражается настолько, что становится
неспособной сопротивляться любым видам инфекции.
Любая инфекция, даже самая безобидная, способна привести к тяжелому заболеванию и летальному исходу.
ВИЧ относится к подсемейству ретровирусов, которое носит название – лентивирусы (или «медленные» вирусы). Это
означает, что от момента заражения до появления первых признаков заболевания и тем более до развития СПИДа проходит
большой период времени, иногда несколько лет. У половины
ВИЧ-инфицированных бессимптомный период составляет
около 10 лет.
При попадании в кровь ВИЧ избирательно прикрепляется
к клеткам крови, ответственным за иммунитет, что обусловлено наличием на поверхности этих клеток специфических
молекул CD 4, которые распознает ВИЧ. Внутри этих клеток
ВИЧ активно размножается и ещё до формирования какоголибо иммунного ответа быстро распространяется по всему
организму. В первую очередь поражает лимфоузлы, поскольку там содержится большое количество иммунных клеток.
В течение всей болезни эффективный иммунный ответ на
ВИЧ так и не формируется. В первую очередь это связано с
поражением иммунных клеток и недостаточностью их функции. Кроме того, ВИЧ обладает выраженной изменчивостью,
что приводят к тому, что иммунные клетки попросту не могут
«узнать» вирус.
При прогрессировании заболевания ВИЧ приводит к поражению все большего количества иммунных клеток – лимфоцитов CD 4, количество которых постепенно снижается,
достигая в конечном итоге критического числа, что можно
считать началом СПИДа.
Половой путь – самый распространенный во всем мире
путь передачи ВИЧ-инфекции. Сперма содержит большое количество вируса; видимо, ВИЧ имеет свойство накапливаться
в сперме, особенно при воспалительных заболеваниях – уре-

трите, эпидидимите, когда
сперма содержит большое
количество воспалительных клеток, содержащих
ВИЧ. Поэтому риск передачи ВИЧ увеличивается при
сопутствующих инфекциях, передающихся половым
путем. Кроме того, сопутствующие генитальные инфекции часто сопровождаются появлением различных образований, нарушающих целостность
слизистой половых органов – язв, трещин, пузырьков и др.
ВИЧ обнаруживается также в отделяемом влагалища и
шейки матки.
Следует помнить и об уголовной ответственности (ст. 122
УК РФ), которую несёт ВИЧ-положительный партнёр, ставя
другого в ситуацию, опасную с точки зрения заражения ВИЧинфекцией. В эту же ст. 122 внесено примечание, на основании которого человек освобождается от уголовной ответственности, если партнёр был своевременно предупреждён о
наличии ВИЧ-инфекции и добровольно согласился совершать
действия, создавшие опасность заражения.
Как нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией?
Если в вашем окружении есть ВИЧ-инфицированный
человек, необходимо помнить, что нельзя заразиться ВИЧ
при: кашле и чихании; рукопожатии; объятиях и поцелуях; употреблении общей еды или напитков; в бассейнах,
банях, саунах; через «уколы» в транспорте и метро. Сведения о возможном заражении через инфицированные иглы,
которые подкладывают на сидения ВИЧ-инфицированные
люди или пытаются уколоть ими людей в толпе, не более, чем
мифы. Вирус в окружающей среде сохраняется крайне недолго, кроме того, содержание вируса на кончике иглы слишком
мало.
В слюне и других биологических жидкостях содержится
слишком малое количество вируса, которое не способно привести к инфицированию. Риск заражения имеет место, если
биологические жидкости (слюна, пот, слезы, моча, кал) содержат кровь.
Информацию к печати подготовила Ю. Софьина.
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