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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, 3
В Байкальске 
прошёл парад 
в честь 72-й
годовщины
великой Победы.
Растёт наш
«Бессмертный полк»!

– стр. 4
Ролик об акции
в поддержку детей
Донбасса 
путешествует
по России и миру.

События предстоящей недели
16 мая, вторник
15.00 – заседание совета по про-
филактике правонарушений и 
негативных явлений.

18 мая, четверг
15.00 – заседание студсовета.
21 апреля, пятница
08.00 – общая линейка.

Студенты БТОТиС провели
акцию «Георгиевская ленточка»

5 мая представители студсовета Байкальского техникума отраслевых техно-
логий и сервиса и студентки группы №11 организовали и провели в Байкальске 
акцию «Георгиевская ленточка». Ленточки ребята раздавали в подарок байкаль-
чанам сразу в двух микроайонах: с 13 до 14 часов акция прошла в микрорайоне 
Гагарина, а с 14 до 17 часов – на площади микрорайона Южный.

В микрорайоне Гагарина акцию провели студентки группы №11 Валентина Хоро-
ших, Анастасия Матускова, Кристина Кондратьева и Анна Пежемская вместе кура-
тором группы М.В. Полторадядько. Девушки дарили людям ленточки и поздравляли 
всех с наступающим праздником – Днём Победы. 

На Южном кроме вручения ленточек представители студсовета во главе с педагогом-
организатором А.А. Носковой провели замечательную концертную программу, в кото-
рой приняли участие также мастер производственного обучения и саксофонист Е.Ю. 
Маметов, заместитель председателя Думы Слюдянского района и вокалист А.Ю. По-
лоротов, выпускник БТОТиС Пётр Фетисов. Песни военных лет современные и дав-
ние, стихи, соло на саксофоне, вокальные номера сольно и в дуэте звучали и находили 
отклик в сердцах зрителей – жителей Байкальска. Завершилась концертная программа 
премьерой песни, написанной А.А. Носковой для акции в поддержку детей Донбасса 
и песенным флэшмобом. А студенты группы №11 вместе с активистами студсовета 
дарили гостям концерта георгиевские ленточки.

Юлия Софьина.
Фото Анастасии Матусковой и М.В. Полторадядько.
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Проф     ссиональный
жеКак это было

День Победы в Байкальске
К параду в честь Дня Победы байкальчане го-

товились задолго. Это было видно по пошитым 
военным гимнастёркам и пилоткам у малышей, 
по портретам фронтовиков и тружеников тыла, 
оформленных с большой любовью и заботой, по 
огромному количеству плакатов, транспаран-
тов и цветов. 

Но особое волнение и трепет в душе вызвалал 
наш, байкальский, «Бессмертный полк». С каждым 
годом всё больше наших земляков вливается в его 
растущие ряды. Люди идут в колонну «Бессмерт-
ного полка» семьями. Многие берут с собой детей, 
которым нет ещё и годика. И младшее, и старшее 
поколение несёт портреты родных и близких, от-
давших жизни во имя освобождения Родины от фа-
шизма. В этих семьях дети с малых лет теперь зна-
ют о том, что перенесли страна и её народ в годы 
Великой Отечественной войны. Эти дети, будем 
верить, знают цену мирной жизни.

В числе колонн, державших равнение на ветера-
нов, шли с флагом Байкальского техникума и наши 
студенты. Часть ребят шли вместе со своими спор-
тивными секциями, где они постоянно занимают-
ся. А многие вместе со своими родителями пришли 
к мемориалу, а ещё – поддержать всероссийскую 
народную акцию «Бессмертный полк». Сколько 
потом было рассказов о пережитых минутах вос-
торга, когда наши студенты увидели мощь колонны 
«Бессмертного полка»!

После парада часть 
людей разошлась по до-
мам, а многие не уходили, 
ожидая концертную про-
грамму, в которую вошли 
выступления финалистов 
полюбившегося фестиваля 
«Смуглянка». И надо было 
видеть, с какой душевной 
теплотой исполняли они 
песни военных лет и как 
подпевали им зрители!

И ещё хотелось бы отме-
тить, что в этом году обще-
ственники из Союза ве-
теранов боевых действий 
впервые привезли на парад 
Победы своего коллегу, ко-
торый не имеет возможно-
сти передвигаться самосто-
ятельно. Это – по-мужски. 
Это – правильно!

Фоторепортаж 
М.В. Полторадядько.
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День Победы в Байкальске
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Войне говорим: «Нет!»

Ролик в поддержку детей Донбасса 
путешествует по России, Украине 

и другим странам мира

Как уже сообщал наш профессиональный еженедель-
ник, в Байкальске прошла патриотическая акция в под-
держку детей Донбасса. Все мы знаем, что на Украине 
продолжаются боевые действия, во время которых поги-
бают мирные жители Донецкой и Луганской областей и 
Донбасса. Это те люди, кто морально не поддержал ре-
жим, введённый там с помощью заокеанских политиков и 
военных. Это те люди, для которых многовековая дружба 
с Россией – не пустой звук, это наши друзья, родственни-
ки, знакомые, и узы братсва и родства не разорвать нико-
му. Вот почему в нашем городе родилась идея поддержать 
детей Донбасса с помощью акции, в которой участвовали 
дети, студенты, взрослые, общественные организации. 

Мы – за мир! Мы против того, чтобы гибли мирные 
люди, и особенно дети. Эти мысли и чувства выражены 
на многочисленных плакатах, об этом говорилось на про-

ведённых встречах, этой теме были посвящены акции 
протеста, которые прошли в Байкальске и которые запе-
чатлены с помощью видео- и фототехники. И весь отсня-
тый материал сегодня существует в видеозаписи, которая 
сначала попала в Иркутск, затем начала путешествие по 
городам России, привезена на Украину и уже начала путе-
шествие по разным странам мира.

Первые отклики на проведённую акцию в Байкальске 
пошли из Донбасса и от земляков. Люди говорят спасибо 
за поддержку. И как отмечают авторы проекта в поддерж-
ку детей Донбасса А.А. Носкова и А.В. Животягин, это 
самое главное для них – благодарность за проделанную 
работу.

М.В. Полторадядько.
На снимке: участники проекта исполняют 

авторскую песню А.А. Носковой.


