
План работы актива групп
с 3 по 7 декабря

АНОНС:

Д Е К А Б Р Ь 

ПН 3 10 17 24 31

ВТ 4 11 18 25

СР 5 12 19 26

ЧТ 6 13 20 27

ПТ 7 14 21 28

СБ 1 8 15 22 29

ВС 2 9 16 23 30

Итоги соревнования
групп за ноябрь

Стр.1

Стр.2

Стр.3

Стр.4-5

Разговор на равных

Минута славы - 2 тур

Путешествие в Бадары

                                                        -=4 декабря=-
- Классный час на тему: “Нормы права и морали в обществе”

- Второй тур конкурса “Минута славы”

5 декабря
- Начало первенства техникума по волейболу

                                                        -=6 декабря=-
- Заседание Правительства студентов  

   
-=7 декабря=-

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”

    -= =-
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Итоги соревнования групп за ноябрь

Из протокола заседания
Студенческого совета

 

№ Успеваемость 

Участие в 
общественных 
и спортивных 
мероприятиях 

Посещаемость Место 

4 71% 3 68% 7 

6 97% 2 84% 1 

7 90% 4 64% 6 

8 85% 4 74% 4 

10 83% 1 71% 4 

11 97% 3 57% 5 

15 87% 4 71% 5 

16 55% 3 63% 8 

17 85% 3 77% 3 

18 76% 4 55% 9 

ГС-101 91% 3 72% 2 
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Живём интересно
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В рамках мегапроекта «Местному 

сообществу – активную молодёжь» прошла 
встреча актива научного общества студентов 
СНИО «Эврика» и студенческого самоуправ-
ления  с мэром г.Байкальска Темгеневским 
В.В. Были обсуждены вопросы коллективно-
го поиска по влиянию деятельности технику-
ма, как центра инновационного опыта (ЦИО) 
на местное сообщество, вовлечение молодё-
жи в местное самоуправление. Студенты 
техникума внесли свои предложения по 
развитию туристической зоны города Байка-
льска, созданию  общественного места  
отдыха для жителей и гостей города. В 
2013году запланировали день самоуправле-
ния, студенты на один день возьмут управле-
ние городом  под свою ответственность. 
Администрация техникума, студенты выра-
жают огромную благодарность главе города 
Темгеневскому В.В. за понимание и откры-
тый разговор о наболевших проблемах 
нашей малой Родины. 

Сергей Дружинин -
президент ДРАМ 

Разговор на равных Открытый урок 

28 ноября в группе №7 прошел откры-
тый урок. Он был организован мастером ПО 
Ниной Васильевной Суворовой в форме игры 
«Бизнес старт».  Учащиеся разделились на 3 
команды: банкиры, брокеры, бизнесмены. 
Было предложено 6 заданий: «Открой своё 
дело», «Экспериментальные ситуации», 
«Реклама», «Деньги любят счет», «Будьте 
веселы». Учащиеся принимали активные 

участия в игре. И были интересны поставлен-
ные перед ними задачи. В конце игры жюри 
подвели итоги. С небольшим перевесом 
победила команда «Бизнесменов». Хотелось 
бы пожелать ребятам в дальнейшем исполь-
зовать больше юмора и шуток при ответах. 
На открытом  уроке присутствовали: зам. 
Директора по УВР Посохина С. В., зам. 
Директора по ОД Духовникова Г. А., курато-
ры гр №4 Большакова Н.М., гр №10  Лезина 
В.А., гр №17 Табанакова О.Н. В завершении 
был подведён итог игры. Учащимся было 
предложено самим оценивать мероприятия. 
Игра им понравилась, и в дальнейшем такие 
открытые уроки в виде игры они готовы 
организовывать и проводить вместе с масте-
ром. 

Максим Бачин - 
министр информации и печати ДРАМ
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Созвездие талантов
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Если звёзды зажигаются, 
значит это кому – то нужно!

4 декабря в Байкальском техникуме 
прошёл второй тур конкурса талантов «Ми-
нута славы». На конкурс было представлено 
одиннадцать творческих номеров.  Девушки 
и юноши старались в этот раз удивить зрите-
лей и жюри, поэтому тщательно продумали и 
выбрали репертуар, подготовили костюмы. 
Здесь были представлены разные жанры: 
театральная миниатюра, чтение репа, 
собственного сочинения, инструментальная 
композиция, вокальное мастерство, танец. За 
путёвку в финал конкурса «Минута славы» 
пришлось восходящим звёздам побороться. 
О ч е н ь  з а п о м н и л о с ь  в ы с т у п л е н и е  
Александра Нетёсова с трогательной песней 
«Мама», Лидия Бригинец открылась по 

новому, исполняя народную песню  «Слёз-
ки». Кристина Подольская ко второму туру 
превратилась в блестящую золотую рыбку и 
подарила нам несколько мгновений тепла и 
отличного настроения.  Сергей Дылгыров, 
как всегда преподнёс предновогодний сюр-
приз своей необычной танцевальной компо-
зицией. Елена Коренева очаровала всех без 
исключения, она поработала над ошибками и 
выступила очень достойно. Больше всего 
аплодисментов заработали Сергей Дружи-
нин, Алёна Брагина и Анастасия Носкова, 
исполняя юмористическую сценку. Алёна 
Брагина замечательно держится на сцене. 
Пётр Фетисов заверил всех своей песней, что 
всё будет хорошо. Аркадий Нагаев отличился 

в этот раз, выучив наизусть текст и прочитав 
эмоционально реп. Очаровательный дуэт 
Надежда Горьковская и Александр Нетёсов 
понравились жюри и зрителям. Анастасия 
Карсакова и Игорь Иванов были просто на 
высоте. Жюри по достоинству оценили 
каждого участника, и пропустили в финал 
восемь конкурсантов. Настоящим сюрпри-
зом стало выступление вне конкурса студен-
та 4 группы – Валерия Уруппы. Он сыграл на 
баяне популярную мелодию «Яблочко». 
Второй тур завершён, и сразу началась подго-
товка к финалу, который состоится в конце 
декабря. На новогоднем шоу всем участни-
кам необходимо будет проявить свои артис-
тические способности и доказать, что они по 
настоящему талантливы.

                                 
 А. А.  – 

педагог дополнительного образования
Носкова 
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Поздравляем с Юбилеем
Яркий юбилей

30 ноября в Байкальске состоялся 
грандиозный праздник. ДК «Юбилейный» 
отметил свой 45 –летний творческий юбилей. 
На это мероприятие съехались лучшие артис-
ты Слюдянского р – на и Иркутской области. 
Не пропустили это событие и министерство 
культуры областного центра, а так же руково-
дство города и района. Байкальский техни-
кум поздравил коллектив ДК «Юбилейный» 
яркой музыкальной программой. Регина 
Вершинская – лауреат Всероссийского кон-
курса «Роза ветров» очень проникновенно и 
профессионально исполнила песню «Старый 
рояль», Анастасия Карсакова – дипломант 
Всероссийского конкурса «Роза ветров» 
покорила зрительный зал народной песней. 
Очень нежно и лирично прозвучал дуэт 
Михаила Никитовича Каурцева и Аллы 
Анатольевны Носковой с песней «Мужчины 
и женщина». Так же Михаил Никитович 
вручил творческому коллективу ценный 
подарок, благодарственное письмо, и краси-
вый букет. Выступление артистов нашего 
техникума запомнилось всем. Каждое 
выступление студентов и педагогов сопро-
вождалось бурными  аплодисментами. При-
ятно дарить радость  друзьям. С юбилеем 
Юбилейный!

Евгений Маковеев – 
заместитель президента ДРАМ

Путешествие в «Бадары»

Ранним субботним утром, когда прак-
тический спал весь город, собралась группа 
энтузиастов, которая решила в этот день 
решила открыть для себя что-то новое и 
познать неизведанное. Четыре часа по тём-
ной дороге ехали все, немного дремав.  Лишь 
подъезжая к Тункинской долине начало 
светать. Внезапно открылся живописный 
пейзаж: чуть видимые очертания гор вдалеке, 
тихие деревушки, заснеженный лес. Дорога 
наша лежала на станцию «Бадары». На про-
тяжении последнего часа пути мы не встре-
тили ни машины, ни человека только безмол-
вно заснеженные сосны ели заметные вели-
каны-горы. Бадары -  это маленькая деревуш-
ка, затерянная в тайге, где расположена 
космическая станция. Большой локатор 
постоянно следит за солнцем, ловя каждое 
его движение, поворачиваясь за ним. Нас 
встретили три дружелюбные собаки неизвес-
тной породы, которые в такой глуши были 
рады пообщаться хоть с кем-то. Немного 
проехав вперед, мы остановились около еще 
одной станции. Там нам любезно согласи-
лись провести экскурсию. Научный сотруд-
ник Сергей Владимирович повел нас в подва-
лы - сердце станции, где от всех небольших 
локаторов, расположенных наверху в виде 
креста, идут провода и соединяются в 1ком-
пьютере, собирая всю информацию, где она 
уже полностью анализируется. Учащиеся 
задавали вопросы, им было интересно 
узнать, как работает станция, для чего 

Путешествуем



№ 10 (331) 7 декабря 2012 г. 5

она предназначена и есть ли такие станции 
еще в мире. Затем мы поднялись в конфе-
ренц-зал и на большом экране увидели 
фотографии солнца в каждом месяце этого 
года. Было видно, когда в этом году были 
яркие вспышки на солнце с большим выбро-
сом термоядерной энергии, так называемые 
магнитные бури. Еще мы узнали, что станция 
«Бадары» уникальна в своём роде, в мире 
подобных станций насчитывается немного. 
Получив огромную порцию эмоций и под 
большим впечатлением, мы покинули гос-
теприимную станцию. Дальнейший наш 
путь лежал на горячие источники в «Жем-

чуг». Получив заряд энергии при водных 
процедурах, мы утомлённые отправились в 
обратный путь. Приключения наши еще не 
закончились. Впереди нас ждала встреча с 
«Зун-Мурино». В переводе это красивое 
название означает «Сто Коней».  Мы заехали 
в гости к родителям Манзаровой Юлии из гр. 
№6. Всю нашу компанию обогрели, накорми-

ли вкусными позами и пирогами. 
Огромное спасибо гостеприимному 
дому. Подъезжая к Мангутаю,  мы 

попали в дорожную 

Объявление
Приглашаем студентов принять актив-

ное участие в конкурсе праздничных стенга-
зет на тему: “Новый год к нам мчится!”. 
Итоги будут подведены 25 декабря.

Дед Мороз и Снегурочка

Путешествуем
пробку, так как намело много снега. И тут мы 
только вспомнили и стали поздравлять друг 
друга с первым днем зимы. Хоть в эту поез-
дку собрались учащиеся из разных групп, мы 
все успели познакомиться и подружиться. 
Такие совместные поездки очень сплачивают 
коллектив. Выражаем огромную благодар-
ность за организацию экскурсии методисту 
Саврасовой Ларисе Алексеевне. Все было на 
высшем уровне. 

Игорь Рыбаков - 
министр здравоохранения и социальной политики


