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Май

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24 31

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

– стр. 2
Дети и студенты 
против войны
в Донбассе.

– стр. 3
Фестиваль 
«Смуглянка»:
Победе посвящаем
наше творчество.

– стр. 4
Студенты БТОТиС
ездили в часть ПВО
вместе с ветеранами
боевых действий.

Поддержим детей Донбасса!

С наступающим
Днём Победы!

В течение двух месяцев в Байкальске шла подготовка – снимался 
видео-проект «Детям Донбасса». Мы хотели привлечь внимание людей к 
тому, что сейчас происходит в нашей братской Украине, к страданиям де-
тей, которые находятся в зоне боевых действий. Проект реализовывался 
в рамках патриотического и гражданского воспитания молодёжи. Дети 
Байкальска за мир на Донбассе! (Окончание на стр. 2).

По́мните! 
Через века́, через года́, 
По́мните о тех, 
        кто уже не придёт 
       никогда.
По́мните! Не плачьте!
В горле сдержи́те 
   стоны, горькие стоны.
Памяти павших 
 будьте достойны!
Вечно достойны!

Р. Рождественский.
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жеНЕТ – войне! ДА – миру!

Окончание. Начало на стр.1.

Именно для проведения акции в поддержку детей 
Донбассча были доставлены в город флаги ДНР и Но-
вороссии. 

Идея создания ролика принадлежит Андрею Живо-
тягину, заместителю председателя Союза ветеранов 
боевых действий. Вместе с ним мы разработали сце-
нарий, обратились к руководителям образовательных 
учреждений, чтобы они помогли организовать детей 
для участия в данном проекте. Я написала текст песни 
для ролика, которую мы вместе с выпускником техни-
кума Петром Фетисовым исполнили. 

Уже 12 апреля состоялись первые съёмки с участи-
ем самых маленьких детей. Студенты байкальского 
техникума активно помогали с первого дня, рисовали 
плакаты-обращения к тем, кто развязал войну в Дон-
бассе на русском, украинском и английском языке. 

Финальная сцена ролика с выстраиванием на площа-
ди из студентов и школьников слова МИР и с запуском 
в небо воздушных шаров была снята 26 апреля. Теперь 
готовый ролик можно увидеть во всех социальных се-
тях. А самое главное, его в самое ближайшее время по-
смотрят дети в Донбассе. 

Спасибо всем неравнодушным, отзывчивым людям 
за поддержку и участие в создании нашего видео-
проекта. Благодарим Н.П. Сороковикову, Н.В. Аносо-

Поддержим детей Донбасса!

ву и О.А. Рыбак из детского сада №3 «Теремок»; О.П. 
Духовникову из школы №11; О.В. Раздобуткину и Н.Н. 
Швалову из Центра помощи детям, оставшихся без по-
печения родителей; М.Н. Каурцева М.Н – директора 
БТОТиС; В.В. Темгеневского – главу БГП и О.Ю. Ни-
конову – заведующий отдела МПСКМДиТ; Сергея Ха-
ритонова, Александра Ковалёва. Александра Якимова 
и Сергея Свитюка – специалистов ТРК «Берег». 

Пусть будет мирным небо над  Донбассом!
Алла Носкова и Андрей Животягин – 

авторы проекта «Детям Донбасса».
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«Смуглянка-2017»
Районный конкурс «Смуглянка» 

вот уже шестой год собирает в свои 
ряды талантливых детей, молодёжь 
и взрослых людей. Всех тех, кто с осо-
бым уважением и трепетом относится 
к славному прошлому страны, чтит 
память дедов и отцов. Конкурс про-
ходит в нескольких направлениях: 
«Военная песня», «Художественное 
слово», «Литературно-музыкальная 
композиция», «Поделка» и «Фото-
выставка». 

Студенты и педагоги Байкальского 
техникума отраслевых технологий и 
сервиса каждый год принимают ак-
тивное участие в этом значимом ме-
роприятии. И ежегодно завоёвывают 
Гран-При, первые и вторые места. Вот 
и в этот раз снова отличились наши 
выпускники: Пётр Фетисов в номина-
ции «Военная песня», стал лауреатом 
1 степени, Егор Хазов в номинации 
«Художественное слово» занял 2 ме-

сто. И Гран-При завоевала Алла Носкова за авторскую композицию 
«Женская доля». Поздравляем творческий коллектив эстрадной студии 
«Созвездие» за яркую победу в фестивале «Смуглянка – 2017».

Илья Арзамазов, представитель министерства 
информации и печати ДРАМ.

Убрали мусор, отчистили мемориал
Как бы ни менялась жизнь к 

лучшему или худшему, какими 
бы ни были события в Байкаль-
ске, а студенты нашего технику-
ма каждый год выходят к мемо-
риалу, установленному в память 
погибших на фронтах за честь и 
славу России, чтобы навести там 
порядок.

– Как правило, мы не ждём объ-
явлений о субботниках, – говорит 
педагог-организатор БТОТиС Алла 
Анатольевна Носкова. – Мы с ребя-
тами уже несколько лет подряд про-
сто берём вёдра с водой, моющие 
средства, щётки, мётлы, грабли, 
идём отчищать мемориал от насло-
ений пыли грязи и убирать мусор 
вокруг него. 

В этом году 24 апреля студенты вместе с педагогом-
организатором снова вышли на субботник. Вскоре к 
ним присоединились ветераны боевых действий в Чеч-
не. Юноши и мужчины разбили на мелкие куски горы 
слежавшегося снега, и отброшенные траву они вскоре 

растаяли, что дало возможность быстро убрать 

вытаявший мусор. Девушки вместе с Аллой Анато-
льевной отчистили мемориал, и праздничный вид его 
сразу же привлёк многочислнных прохожих, пожелав-
ших сфотографироваться рядом на память.

Эльвира Камалова.
Фото М.В. Полторадядько.
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Полезные встречи

30 апреля по приглашению Ко-
митета солдатских матерей и об-
щественной организации «Союз 
ветеранов боевых действий» мы 
со студентами Данилом Мака-
ровым, Денисом Демидовым, 
Евгенией Павловой, Павлом Ли-
нейцевым выезжали в воинское 
подразделение ПВО в район стан-
ции Андрияновской.

В части нас тепло встретили 
служащие и командир – капитан 
Евгений Владимирович Лоскутов. 
Без суеты и спешки он организовал 
встречу с солдатами. 

Первое приветственное слово 
произнесла от Комитета солдатских 
матерей г. Байкальска Светлана 
Павловна Волгина, затем от Союза ветеранов боевых 
действий выступили председатель этой организации 
Сергей Леонидович Одинаев и заместитель председа-
теля Андрей Викторович Животягин. 

Далее слово предоставили нашим студентам. Пер-
вым  выступил Макаров Данил, который высказал своё 
мнение о службе в армии, о том что ребята на службе 
должны быть толерантными и не совершать никаких 
правонарушений, быть достойными военнослужащи-
ми нашей страны. Евгения Павлова от имени всех де-
вушек, ждущих парней из армии, напомнила солдатам, 
что каждого из них дома ждёт любимая девушка, мама 
и все родственники. А ещё наши ребята рассказали о 
профессиях, которым обучаются в техникуме.

Затем Юрий Викторович Днепровский подарил во-
еннослужащим концертную программу из своих ав-
торских песен. Не выпуская из рук гитару, Юрий Вик-
торович рассказывал молодым солдатам об участии в 
боевых действиях, о встрече со своей любимой женой. 
После концерта командир подразделения провёл для 
нас небольшую экскурсию по части, и студенты позна-
комились с уставом, распорядком дня в части. 

В конце встречи мы вместе с хозяевами подразделе-
ния пили чай с привёзенными нами сладкими пирога-
ми, предоставленными «Горой Соболиной».

Надеюсь, что проведённые несколько часов в воин-
ском подразделении оставили у студентов добрые впе-
чатления о гостеприимности хозяев части. 

Большое спасибо С.П. Волгиной, В.В. Самитовой за 
поездку в подразделение ПВО!

ЖА. Девятченко.

Будем в армии служить


