
  

    
     

      14 марта в техникуме прошла акция «Будущее за нами». В 
рамках этой акции студенческое самоуправление организова-
ли флэшмоб и выставку плакатов. Таковым  поддержали об-
ластную   акцию, призывая  сверстников осознать необходи-
мость быть всегда на позитиве и вести здоровый образ жизни.
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Март

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24 31

ВС 4 11 18 25

– стр. 1
Областная акция

 – стр. 2,3
«Мисс -Техникум» 

– стр. 4
      Встреча 
    на Байкале

         Будущее за нами                     

События предстоящей недели
                           
               27 марта
          Совет по профилактике
          Совет воспитателей

               29 марта
          Заседание Студсовета
         Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

          

Напольская Кристина, студентка ДО-102
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   Тотальный
 диктант - 2018
отправляется
 в автопробег 
 на 5 700км

     
Первый автопробег акции отпра-

вится из Новосибирска во Владиво-
сток. Весь маршрут займет 12 дней.
  24 марта колонна автомобилей То-
тального диктанта отъедет от Ново-
сибирского государственного универ-
ситета, чтобы преодолеть 5 700 км до 
Владивостока. Так будет заложена новая 
традиция Тотального путешествия из 
предыдущей столицы проекта в новую.
За 12 дней команда проекта посетит 
девять городов, где пишут диктант: 
Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, 
Улан-Удэ, Читу, Ерофей Павлович, Бе-
логорск, Хабаровск, Владивосток.
В городах автопробега пройдут встречи 
с блогерами, журналистами и друзьями 
Тотального диктанта, а также открытые 
научно-популярные лекции о русском язы-
ке от Владимира Пахомова, главного редак-
тора сайта «Грамота.ру», и Натальи Кош-
каревой, председателя Экспертного совета 
Тотального диктанта. Подробную програм-
му автопробега можно посмотреть на сайте 
проектаtotaldict.ru. Автопробег пройдет на 
автомобилях ГАЗ Соболь и Газель NEXT.

В техникуме в рамках Декады Цикловой 
комиссии воспитательного блока состо-
ялся конкурс «Мисс Техникум – 2018 г.», 
который организовала и провела педагог-
библиотекарь Тюмина Г.В..

Победители конкурса:
               Мисс Техникум -  2018 –
   Напольская Кристина, студентка
                             гр. ДО-102
            Вице – мисс Техникум – 2018 – 
   Серёдкина Екатерина, студентка гр. №12
                Мисс « Артистичность» -
      Громова Галина, студентка гр. №10
                 Мисс «Эрудиция» - 
     Бабушкина Юлия, студентка гр. №11 
                      Мисс  «Грация» -
      Серебренникова Дарья, студентка 
                            гр.   №2/5
                     Мисс « Обаяние» - 
    Засухина Анастасия, студентка гр. № 10

     Мисс
 Техникума -

 2018

Серебренникова Дарья, студентка гр.2/5
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Весенние новости

     
Деды Морозы со всей страны съехались  

на Южный Байкал, чтобы сразиться за звание 
лучшего Деда Мороза в Межрегиональном 
Фестивале зимних волшебников «Ледяная 
сказка Байкала». В рамках мероприятия со-
стоялась встреча с Байкальским Дедом Мо-
розом - главным Дедом Морозом Иркутской 
области, нанесенным на Сказочную карту 
России.  Этот фестиваль стал продолжением 
марафона событий пятнадцатого междуна-
родного фестиваля зимних игр «Зимниада-
2018». Жители и гости  вместе с Байкальским 
Дедом Морозом провели два дня в компании 
Всероссийского Деда Мороза из Великого 
Устюга, Тола Бабая из Удмуртской Республи-
ки и Белого старца Сааган Убгена из Буря-
тии. 

Эти самые немолодые Деды Морозы оста-
новились именно в нашей гостинице «Моло-
дёжная» и по-настоящему высоко оценили 
проживание. Для нашего техникума было че-
стью разместить дорогих зимних гостей.

 

Битва Дедов Морозов 
на Байкале   

               Горюнов Денис, студент гр. 11


