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В номере
– стр. 1, 2, 3

В феврале в Байкальском техникуме отраслевых технологий и
сервиса прошла презентация долгожданной книги Светланы Павловны Волгиной «Эхо Чечни». Торжественное мероприятие прошло в актовом зале техникума, где собрались участники боевых
действий в «горячих точках», их родные и близкие, представители
власти, общественных организаций.

Несколько лет автор работала
над собранным ранее материалом, чтоб поведать землякам о
событиях в Чечне, где помогали
восстанавливать правопорядок
и мирную жизнь российские
военнослужащие.
В боевых действиях приняли участие и молодые жители
Слюдянского района. О них, о
происходивших военных событиях идёт речь в книге «Эхо
Чечни». В книге также собран обширный материал в
виде стихов и песен, показан
высокий уровень участников
боевых действий их огромное творческое начало. Вот
эта тяга к творчеству не раз
помогала солдатам преодолевать трудный путь служения в «горячей точке» и не
позволяла сломаться.
Окончание на стр. 2 и 3.

«Эхо Чечни –
книга о земляках,
для земляков
и их потомков.
Автор – журналист
С.П. Волгина
(презентация книги
в БТОТиС).

– стр. 4

«Физика вокруг нас»
(конкурс
презентаций).
Вспоминая
страницы истории
России (викторина).
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Вышла в свет хорошая книга

В выпуске книги приняли участие многие жители Слюдянского района, их имена звучали во время презентации.
Говорит это лишь об одном: россияне умеют хранить
свою историю и быть благодарными людям, взрастившим
замечательных сыновей – защитников Отечества.
Помощь в выпуске книги, в организации и проведении её презентации оказали работники и директор Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса Михаил Никитович Каурцев. Думается, участники и
гости презентации оценили огромный творческий труд
педагога-организатора БТОТиС Аллы Анатольевны Носковой и её творческого студенческого коллектива. Алла
Анатольевна подготовила замечательный сценарий, отработала с детьми каждый номер концертной программы,
вела эту программу.

«Выпуск книги «Эхо Чечни», –
говорит А.А. Носкова, – это событие значимое и долгожданное для
всех нас, для будущих военнослужащих. Книга – бесценный духовный материал, необходимый
обществу для патриотического и
гражданского воспитания молодёжи»!
Все мы понимаем, что от войны
в первую очередь страдают простые люди, и неважно, какой они
национальности. Об этом и книга
– о простых людях, которым война не нужна, но которые становятся её невольными заложниками.
А также о тех, кто не щадит своей
жизни в борьбе с преступниками
всех мастей.
«Труд автора книги поистине бесценен, – считает директор БТОТиС М.Н. Каурцев. – Полистайте
страницы и вы увидите, сколько здесь кропотливо
собранного документального материала, теперь это
уже исторические факты, запечатлённые в документах. В книге отражена работа многих общественных
организаций и учреждений Прибайкалья, оказывавших помощь защитникам Отечества, их родителям.
Здесь рассказы участников военных действий, а это
то, что они пережили, через что прошли. Это исторически правдивый материал. Мы должны помнить
о войне. Наши дети, наши студенты должны об этом
знать и помнить, поэтому презентация книги проходила в нашем техникуме, а наши ребята участвовали
в этом значимом для общества событии».
В течение всей встречи, и это было
очень трогательно, студенты Байкальского техникума читали строки
из книги «Эхо Чечни». В течение
всей встречи звучали слова благодарности автору – Светлане Павловне Волгиной. Она, как никто другой,
прожила историю создания своей
книги душой и сердцем, ведь служил
когда-то в Чечне и её сын…
Примечательно, что на презентацию книги приезжал советник
губернатора Иркутской области и
председатель иркутской областной
общественной организации ветеранов и инвалидов боевых действий в
Чечне и иных локальных конфликтах, чтобы поприветствовать своих
коллег и автора книги.

2 стр. №17 (443) от 16 марта 2017 года www.btotis.ru

Проф

е

ссиональный
ж

Интересно и полезно

Вышла в свет
хорошая книга
Окончание. Начало на стр. 1 и 2.
Самыми почётными гостями встречи с книгой
«Эхо Чечни» были солдатские матери. Только им
известно, сколько боли и слёз было пережито!
Многие порой и не догадывались, что сыновей отправили в Чечню. Сколько страшных месяцев ожидания хоть какой-нибудь весточки пройдено во всех
уголках России! Горечь и слёзы наших матерей ни
с чем не сопоставимы. На презентации книги им,
дождавшимся сыновей или горестных вестей о
гибели, были вручены памятные медали. А автору бесценной книги – подарки и чудные букеты
цветов. Что может быть приятнее для женщиныматери, чем цветы…
М.В. Полторадядько.
Фото из архива БТОТиС.

Физика с нами, физика вокруг нас
14 марта в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса прошёл конкурс
студенческих презентаций на тему «Физика вокруг нас», который проводила педагог физики
и заведующая Учебным отделом Галина Анатольевна Духовникова. На лучшее знание физики
соревновались группы №6 и №7.
Жюри конкурса (а в его составе работали педагоги Н.Н. Каулер, П.В. Порошин и заведующая
методическим отделом Е.И. Грошева) оценивало
оригинальность и творческий подход идеи каждой
презентации, соответствие тематике конкурса.
Презентации должны были быть информационно
насыщенными и эстетично оформленными, тексты в них – легко читаемыми, а цветовое решение
– не создавать дискомфорта при просмотре. Кроме
того, представленная информация в работах студентов должна быть достоверной (взятой из надёжных источников). Да и в целом вся презентация должна
быть удобной для просмотра и восприятия.
Конкурсное жюри, выставив оценки по всем критериям,
присудило победу в конкурсе Ивану Игнатьеву из группы
№7, второе место завоевал Никита Хорошев из этой же группы, а третье – Тимофей Носков из группы №6.
«Участники конкурса готовились тщательно, – отметила
организатор конкурса Г.А. Духовникова. – Никита Хорошев
и Тимофей Носков подготовили презентации на тему «Звуковые колебания», поскольку эта тема близка их творческой
деятельности. А Иван Игнатьев взял тему «Физика в жизни»,
он включил в свою презентацию много интересных примеров из жизни, где без знаний физики, законов этой науки нам
просто не обойтись, и люди успешно их применяют в жизни».
Поздравляем победителей!
Эльвира Камалова.
Фото Н.Н. Каулер.
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У великих князей русских
тоже были прозвища.
А вы помните, какие?

Занимательную викторину провёл 15
марта в группе №11 педагог истории и
общественных дисциплин Владимир Владимирович Иванов. Ребята отвечали на
вопросы, которые охватывали исторический период от царской династии Рюриковичей до сегодняшнего дня.
Назвать имена первого и последнего царя из династии Рюриковичей и Романовых пришлось соперникам двух команд
под названиями «Пётр Первый» и «Екатерина Великая».
Этим непростым вопросом был дан старт интеллектуальному
состязанию. Если царей из династии Романовых с большим
трудом, но всё же вспомнили, то с представителями динстии
Рюриковичей пришлось нашим студентам изрядно помучить
своё серое вещество, именуемое мозгом...
Следом командам пришлось вспоминать фамилии и прозвища самых известных князей и самодержцев, а также ребя-

та вспомнили название первого музея, основанного Петром
Первым, какой из российских городов в разное время был
трижды переименован, а какой – был основан князем Юрием Долгоруким.
Были и забавные вопросы-шутки. Вот скажите, как именовался почтальон Печкин 4 – 5 веков назад? Догадались?
Ребята из 11-й группы тоже догадались, хоть и не сразу (ямщик!). Название боярского дома, где боярин жил вместе с
чадами и домочадцами (терем), пусть и не сразу, но тоже
вспомнили.
Также не сразу вспомнили мы вождей советского периода жизни страны. Кто такие
Джугашвили и Ульянов, какие у них были
псевдонимы? Целых 2 минуты вспоминали,
но вспомнили и назвали правильно!
Были и другие сложные для нас вопросы. Помог «звонок другу», точнее, вопрос
другу. В этой роли выступила наш куратор, подсказав первые буквы правильных
ответов.
В целом, состязание получилось увлекательным и даже весёлым, за что мы
благодарны нашему педагогу. А имена победителей и результаты викторины будут
озвучены на общей линейке. Мы этого с
нетерпением ждём!
Юлия Софьина.
Фото Анастасии Матусковой.
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