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Посвящение в студенты -2017                    

События предстоящей недели
24  октября,  вторник
  15.00. – совет профилактики правонарушений и безнадзорности
25 октября,  среда
   15.00 - теннис
26 октября, четверг
   Выборы Президента ДРАМ
27 октября, пятница
   8.00 - Инаугурация Президента ДРАМ
27 октября-   Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

         В  Байкальском техникуме отраслевых технологий и сер-
виса прошёл яркий праздник «Посвящение в студенты». Это 
юмористическое шоу для первокурсников подготовили сту-
денты третьего курса. Смешные авторские сценки, музы-
кальные номера сопровождали традиционный ритуал По-
священие, который проводил Бог Стипендиус. Не обошлось 
и без сюрпризных моментов, импровизаций и пародий. 
На сцене по-настоящему «отрывались» юноши и девуш-
ки, вызывая массу положительных эмоций и искреннего 
смеха у зрителей. Ведь действительно, студенческие  годы 
– это самые яркие и запоминающиеся моменты в жизни. 
 Дорогие наши, теперь уже, новоиспечён-
ные первокурсники! Поздравляем вас, искренне рады, 
что вы теперь вместе с нами будете осваивать профес-
сии и принимать участие во всех мероприятиях технику-
ма! Учитесь хорошо, слушайте внимательно мастеров, 
не пропускайте занятия…. Бог Стипендиус видит всё!

Студсовет   

Внимание! Объявление! 
           26 октября в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сер-
виса состоятся выборы президента ДРАМ. Если вы  ответственный, актив-
ный, честный и коммуникабельный человек, то с  предвыборной  про-
граммой и группой поддержки ждём  вас в команде  Самоуправления. 

Студсовет   
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 Школьников приглашают попробовать 

себя в интересующей професии
В рамках масштабного профориента-

ционного проекта «Работай в России!» в Ир-
кутской области стартовала ежегодная Всерос-
сийская акция «Неделя без турникета». Акция 
направлена на повышение эффективности взаи-
модействия работодателей с образовательной 
системой, ознакомление учащихся и студентов 
с предприятиями, профессиями, востребован-
ными на современном производстве в регионе. 
           Всю неделю с 16 по 20 октября 2017 года 

школьники и студенты будут посещать предпри-
ятия, открывая для себя разные профессии. Осо-
бенностью такой формы профориентационной 
работы являет-
ся не только 
максимальная 
д о с т у п н о с т ь 
информации о 
профессии, но и 
возможность об-
щения с ведущи-
ми специалиста-
ми предприятий.

C 16 по 
22 октября в Ир-
кутской области 
проходят про-
фессиональные пробы для учеников 7-11 классов.  
Школьники получат возможность попробовать 

себя в интересующей их профессии, решить опре-
деленные рабочие задачи под контролем опытных 
специалистов.

Наш техникум присоединился к Всерос-
сийской акции и предложил ряд мероприятий по 
проведению профессиональных проб. Секретами 
производства и особенностями профессии с ребя-
тами из «Центра помощи детям, оставшимся без   
попечения родителей Слюдянского района»  по-
делились мастера производственного обучения 
профессии «Повар, кондитер» Табанакова О.Н., 
Аверьянова И.И., Тихонова М.Г. Несмело перео-
девшись в спецодежду, ребята пробовали самосто-
ятельно изготовить бутерброды из предложенных 
продуктов. А также познакомила с особенностями 
профессии «Делопроизводитель»  мастер произ-
водственного обучения Каулер Н.Н.
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 бережные подходы»  

Малая образовательная экспедиция 
Малая образовательная экспедиция «Но-

вое поколение  - новые бережливые подходы!» 
- это образовательный проект, целью которого 
является знакомство участников с технологией 
бережливого производства.

Студенты группы №15 «Электромонтё-
ры» с мастером производственного обучения 
Нетак Б.Г. приняли участие в образовательной 
экспедиции 13 октября, которая проходила на 
территории Иркутского энергетического кол-
леджа. Уникальность проекта «Новое поко-
ление  - новые бережливые подходы!» заклю-
чается  в том, что через участие в командной 

деловой игре, организованной в формате квеста, 
каждый участник имеет возможность получить 
личный опыт погружения в обстановку реального 
производства, приобрести навыки в области орга-
низации бережливого производства. Организато-
рами программы выступили Компания Еn+Group 
и АНО «НМЦ «Школа нового поколения». Основ-
ные задачи Проекта:

Усвоение понятий и представлений 1. 
об основных принципах бережливого 
мышления, бережливого производ-
ства;
Применение производственной систе-2. 
мы на энергетических предприятиях 
г. Иркутск  и др.

Студенты активно приняли участие во всех 
мероприятиях проекта, которые начались в 8.00 и  
продлились до 18.30: 
экскурсии, лекции, 
круглый стол, обра-
зовательный квест. 
Ребята рассказывают, 
что много нового и 
полезного, интерес-
ного узнали и увиде-
ли в этой небольшой 
экспедиции. А самое 
главное ознакоми-
лись с технологиями 
бережливого произ-
водства. 
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Спортивные новости

Мини-футбол
           04 октября 2017 года в г. Ангарск на спортив-
ной базе ГБПОУ ИО « Ангарский политехнический 
техникум» на территории « Парковая зона» прошло 
Первенство области по лёгкоатлетическому кроссу 
среди обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области в спор-
тивных номинациях: « Молодёжно-спортивная 
лига – Юность России». Студенты нашего тех-
никума впервые приняли участие в первенстве: 

Горюнов Денис - группа 11,
Лесков Егор - группа 11,

Шамсутдинов Вячеслав - группа 18

По словам руководителя физвоспитания 
Воинцевой О.В.: 

«Команда студентов выступила на оценку 
«четыре». Этот учебный год пройдёт в усиленных 
тренировках, а в следующем году мы надеемся 
взять  призовые места. С понедельника ребята со-
гласны приступить к  кроссовой подготовке». 

Поздравляем участников первен-
ства и желаем отличных результатов и 

спортивных побед!

 

Спортивные новости 
12 октября в  г. Иркутск на спортивной пло-

щадке Иркутского техникума транспорта и строи-
тельства прошли соревнования по мини-футболу 
среди обучающихся профессиональных образо-
вательных организаций Байкало-Иркутской тер-
ритории. Команда студентов нашего техникума 
впервые приняла участие в соревнованиях, в ко-
торых приняли участие 6 команд образовательных 
организаций Иркутской области. Отличная погода 
в этот день  помогла состояться этим соревновани-
ям.  Наш студент и участник соревнований Горю-
нов Денис поделился впечатлениями о поездке:

«Самое первое хочу сказать Оксане Васи-
льевне от юношей всей команды огромное спаси-
бо, что организовала этот выезд. Лично я встретил 
своих друзей и знакомых из разных Детских до-
мов, чему  был неожиданно удивлён, что они тоже 
входили в основной состав какой-либо команды и 
были моими противниками. Это мне не помеша-
ло проявлять смелость  и боевой настрой в игре. 
Признаюсь было трудно. Но Оксана Васильев-
на   так поддерживала нас, она так громко в лице  
единственного болельщика кричала, что страшно 
было проиграть... Мой тренер всегда говорил, что 
не бывает побед без поражения. Я понимал, что 
соперники тоже хорошо владеют  мастерством.  
Очень хотелось занять призовое место.  Для меня 
это честь представлять и защищать техникум в со-
ревнованиях. Мы уже начали подготовительные 
тренировки, чтобы в следующем году привезти 
победу. Команда у нас дружная и сплочённая, а 
главное выносливая – выстояла до конца».Поже-
лаем нашим студентам успешных тренировок и  
спортивных достижений!


