
План работы актива групп

АНОНС:

ноябрь

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24
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Спортивные новости

          В рамках месяца профилактики социально- негативных 
явлений “Молодежь за здоровый образ жизни” в техникуме проходят 
различные спортивные мероприятия. Это и  внутреннее первенство 
по настольному теннису, и первенство по волейболу. 
      31 октября прошли соревнования по теннису, как среди юношей, 
так и среди девушек техникума. Определились следующие  
кандидаты на участие уже в Байкало-Иркутской территории в г. 
Иркутск:

У юношей первое место – Жамбалов Булат (гр. №7);
второе место – Власов Максим (гр.№4);
третье место – Коробков Юра (гр. №18).

Среди девушек на первом – Мурашкина Елена (гр. №10);
второе место – Рачковская Света (гр. ГС-101);

третье место – Сороковикова Любовь (гр. №12).

Эльвира Камалова, 
министр спорта и туризма ДРАМ

с 11 ноября по 15 ноября 

     -=  13  ноября-
 
       - Конкурс талантов “Минута славы”   -   1 тур
      

=     14   ноября=-
     -                                                 

    -   Первенство   по   настольному    теннису  г. Иркутск
     
                                                         -=  15   ноября  =-

      - Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”

Студсовет  -     

www.btotis.ru
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Студенческое самоуправление
запомнились особо и вызвали много веселых 
эмоций у зрителей. Это – «Перемена», 
участие в которой приняли Горьковская 
Надежда, Коренева Елена, Сороковикова 
Любовь, Маковеев Евгений. Пародию на С. В. 
П о с ох и н у  о с у щ е с т в л я л а  Н а д е ж д а  
Горьковская.  В ней наша Светлана 
Владимировна угощает студентов своими 
вкусными пирожками, спрашивая при этом, 
какая группа.
                

В сценке «Преддипломная практика» Петр 
Фетисов изображал А. А. Уваркина. 

       Евгений Маковеев играл ассистента. 
Ребята в смешной форме проводили 
эксперимент по оживлению Жучки.
           Студентам, учителям и гостям все 
очень понравилось.
   Хочется поблагодарить следующих  
участников за доставленные положительные 
эмоции: Маковеева Е., Кореневу Е., 
Сороковикову Л., Горьковскую Н., Фетисова 
П., Батурина А., Лапшину Е., Тымчик Г. И 
Устюжанина С.

 Елена Коренева,
 министр культуры ДРАМ

   Байкал – Comedy

       1 ноября состоялся небольшой концерт      
«  Байка л  –  Comedy» ,  проводимый  
студенческим советом. Организатором этого 
мероприятия был Устюжанин Сергей, 
выпускник Байкальского техникума 2012 года.
Целью проведения  стало объединение и 
сплочение молодежи.
               

В веселый концерт были включены 
юмористические номера, связанные с жизнью 
нашего техникума:
-линейка
-разминка
-урок химии
-перемена
-случай с телефоном
-распродажа ремней
-преддипломная практика
-семья на отдыхе в Турции
-советы

    Хочется отметить те сценки, которые 
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Месяц профилактики социально- негативных явлений 
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Все зависит от тебя!

   На классном часу педагог-психолог Каримова Э. Р. 
говорила со студентами группы №6 о профилактике 

таких социально-негативных явлений, как 
наркомания и СПИД.
     Ребята в который раз услышали о том, что 
причиной психической и (или) физиологической 
зависимости (т.  е.  наркомании) является 
употребление вещества синтетического или 
растительного происхождения, которое может 
изменять нормальные функции организма. Этим 
веществом является наркотик.
   Заражение СПИДом (Синдромом приобретенного 

иммунодефицита, последней стадией ВИЧ-
инфекции) происходит тремя путями (о чем 
немногое знают): половым; через кровь наркоманов, 
шприцы и иглы, а также ребенку от инфицированной 
матери.
    Была показана статистика неблагополучных 
территорий Иркутской области по уровню 
заболеваемости наркоманией, отравлению 
наркотиками, смертностью от наркомании.
       Хочется верить, что ребята понимают, что их 
выбор здорового или нездорового существования 

зависит только от них самих.
                                                Э. Р. Каримова,

 педагог-психолог

Каков твой выбор?

                       

Ноябрь по традиции техникума объявлен месяцем 
профилактики социально-негативных явлений. В 
связи с этим все мероприятия направлены на борьбу 
с табакокурением, наркоманией, алкоголизмом и их 
последствиями.
   Так, воспитатель общежития Хорошунова Е. А. 
вместе со студентами обсудили в ходе диспута как 
обретаются вредные привычки и как с ними 
бороться. А главное, как сказать твердое НЕТ, если 
чувствуешь опасность или угрозу своему здоровью.
     В ходе голосования «за» и «против» мнения 
большинства участников разделились. Те, кто 
допускают для себя наличие привычки, говорили, 
что это модно, что начинали курить или пробовать 
алкоголь, чтобы не быть «белой вороной», а 
некоторые, смотря при этом на пример родителей. 
Но, тем не менее, большинство юношей хотели бы 
видеть спутницей своей жизни именно некурящую 
женщину.
      Для  девушек сигарета - это пропуск в компанию, 
она в ее руках своеобразный код: «Я современная, 
одобряю и курение, и сегодняшнюю моду в одежде, 
прическе, музыке, поведении». Некоторые девушки  
оправдывают курение тем, что якобы оно не дает им 
пополнеть. Действительно, курение иногда ведет к 
похудению, но ведь есть более эффективные и 
безопасные методы.
      Были и такие, которые никогда не пробовали ни 
сигарету, ни спиртные напитки и категорически 
этого против.
     Что касается наркотиков, то все участники 
выразили негативное к этому отношение.
      Надеемся на то, что подобные мероприятия не 
проходят впустую, а несут пользу, заставляя 
задуматься молодое поколение, что здоровый образ 
жизни, занятие спортом, доброе отношение к людям, 
терпимость по отношению к оппонентам приводят к 
успеху и радости к жизни.

Е. А. Хорошунова,
 воспитатель общежития 
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На берегу у старой ивы

На берегу у старой ивы
Стоит мальчишка лет восьми

На берегу у старой ивы
Он вспоминал рассказ отца

На берегу у старой ивы
Когда-то умерла любовь
На берегу у старой ивы

Когда-то умерла она.
-Ты помнишь мать?

-Да, помню, пап!
Какой она тогда была?

-Она была очень красивой…
-Но почему же умерла?

-Из-за меня, я не послушал,
Я не успел, она погибла.

-Мне надоело это слушать!
Хочу знать правду до конца!

Что не послушал? Как погибла?
Все! От начала до конца!

-Ты точно хочешь знать об этом?
-Хочу!

Ну, слушай, сын, тогда!
Она услышала волков,
Я не поверил ей тогда

-Опять ты врешь, здесь нет волков!
-Я тоже думал так тогда!
…Она пошла, ее все нет,

Я взял ружье, пошел за ней,
Услышал крики, побежал,

Но не успел, я опоздал.
Я расстрелял тогда их всех
Всех до последнего убил.

Приехал врач, пришли друзья,
Но было поздно, умерла.
На берегу у старой ивы

Стоит мальчишка лет восьми
На берегу у старой ивы

Он вспоминал рассказ отца
На берегу у старой ивы
Как его мама умерла.

Надежда Иванова

       Конкурс  “Классный”  уголок

Внимание!

    Подведены предварительные итоги 
конкурса на лучший классный уголок. 
О ц е н и в а н и е  п р о и с хо д и л о  п о  
пятибалльной системе.
      «Пятерки» у групп № 6, 8, 12, 
15,17,ГС-201, на «четыре» представили 
себя группа №10, ГС-101, « тройки» у 
двух групп - №7, 18.
  Нет классных уголков у групп №4, 11.

13 ноября в актовом зале состоится 
конкурс талантов «Минута славы». 
Просим поддержать участников – 
прийти и поболеть за них! Обещаем, 
будет весело!!!

    20 ноября  с 10.00 до 16.00 часов 
проходит городская акция “Меняем 
сигарету на конфету!”
Просим всех принять активное 
участие.

Студсовет ДРАМ
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