
План работы актива групп
с 17 по 21 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

Интеллектуальный
марафон
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Стр.3
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Вести с уроков

Гастроли в Быструю

Новогодние
 поздравления

                                                        -=17 декабря=-

- Классный час на тему: “Новый год и Рождество”

 декабря

- С 21.12 по 28.12 Зачетная неделя

- Заседание Правительства студентов

                                                        -=21 декабря=-  
   

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”

    -=20 =-
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Умники и умницы

                 

На прошлой неделе в технику-
ме проходил интеллектуальный 
марафон, в котором приняли 
участие семь команд. Первый и 
второй курс блеснули своими 
знаниями в различных облас-
тях: литература, английский 
язык, география, история, пси-
хология. За 35 минут команды 
должны были пройти достойно 
этот марафон. Основной целью 
данной игры стало развитие у 
студентов познавательного 

интереса к гуманитарным дисциплинам. Постарались все, но всё же 
определились  самые находчивые, смекалистые, умные.  Третье 
место у команды «230 ватт» группа № 15, вторыми стали 
«Автомеханики» группа № 7, и настоящими интеллектуалами и 
победителями признаны «Мудрецы востока» группа № 10. Благода-
рим С.В.Богомолову, а так же всех педагогов и жюри за организа-
цию и проведение этого увлекательного и познавательного мероп-
риятия.

Максим Бачин – министр информации и печати «ДРАМ»
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18 декабря 2012г.  На классном часе 
Вера Алексеевна Лезина и её любимые сту-
денты группы № 10 поставили перед собой 
цель:  ознакомиться с историей праздника 
Нового года, традициями и символами Вос-
точного гороскопа. 

Предварительно девушки и юноши 
провели поисковую работу по вопросам: 

1.Откуда пришёл обычай праздновать 
встречу Нового года?

2.Узнать всё про Новогоднюю ёлку.
3.Дед Мороз и Снегурочка - кто они?
4.Найти новогодние приметы.
5.Приготовить вкусные истории ново-

годнего стола.
6.Узнать есть ли символы и рекоменда-

ции к встрече Нового 2013  года.
Все потрудились на славу: нашли 

ответы на поставленные вопросы,  пригото-
вили презентации, а Вера Алексеевна - слад-
кие сюрпризы для тех, кто отгадает  новогод-
ние кроссворды.

Студентки Истомина Аня, Брагина 
Алёна, используя современную технику, 
рассказали, что обычай встречать Новый Год 
пришел  из Месопотамии (Двуречье). Исто-
рия  замечательного праздника насчитывает, 
по меньшей мере, 25 веков. В Древнем Егип-
те Новый год праздновался во время разлива 
реки Нил. Кельты, жители Галлии,   встреча-
ли новый год в конце октября. В 1699 году 
Пётр I, возвратившись из путешествия по 
Европе, специальным указом, повелел 
«впредь лета исчислять» с 1 января. Ёлка — 
неотъемлемый атрибут зимних праздников 

— также прибыла в Россию вместе с 
петровскими реформами. А прототипом 

«С Новым Годом, 
с Рождеством!»

современного Деда Мороза был вполне  
реальный человек. Поделились и  новогод-

ними приметами: до Нового Года следует 
попросить прощения у всех, кого  обидел в 
прошлом году ненароком. 

Рецепты  вкусных историй  новогодне-
го стола загадочно  поведала студентка Пер-
мякова Люба. А затем организовали три  
команды и устроили состязание по отгадыва-
нию кроссвордов. Победила дружба: одно 
первое и два вторых места. Вера Алексеевна 
подвела итоги и поздравила всех с наступаю-
щими праздниками.

При подготовке к классному часу, Вера 
Алексеевна  формирует у студентов  плани-
ровать собственное информационное про-
странство на основе использования компью-
т е р о в  и  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных сетей. Это даёт 
студентам  возможность интегрировать 
теоретические знания и практические навы-
ки  на  данном уроке. Классный час удался,  
решились задачи по привитию уважения к 
другим народам, истории традиционных 
праздников, патриотизма и гордости за  свою 
Родину. В результате  весь классный час 
способствовал  общекультурной  и познава-
тельной компетенции через познание в 
области общечеловеческой культуры. Позна-
вательная компетенция у студентов достига-
лась через умение выступать устно перед 
аудиторией, информационные компетенции 
через самостоятельный поиск, обобщение 
информации, навыки оформления презента-
ции.

Огромно е  спасибо  Вам,  Вера  
Алексеевна,  за данный урок!                                     

Надежда Горьковская - 
министр образования «ДРАМ»
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Предновогодний подарок

15 декабря команда артистов Байка-
льского техникума выехала с концертной 
программой в с. Быстрое. Это путешествие 
было организовано, чтобы поздравить жите-
лей села с наступающим Новым годом, и, 
конечно же, в рамках профориентационной 
работы.  Для нас, студентов, это ещё и хоро-
ший повод с пользой провести время и полу-
чить много положительных эмоций и заряд 
хорошего настроения. Выезжали мы утром, 
загрузившись музыкальной и световой аппа-
ратурой. В Байкальске было – 15, подъезжая к 
Култуку  похолодало до – 26, а Быстрая встре-
тила нас настоящим  сибирским морозом – 
30!   Была подготовлена насыщенная музы-

кальная программа. В концерте приняли 
участие: Анастасия Карсакова, Игорь Ива-
нов, Пётр Фетисов, Александр Нетёсов. И 
наши талантливые педагоги: Борис Григорь-
евич Нетак, Алла Анатольевна Носкова и 
директор техникума – Михаил Никитович 

Каурцев. Постарались и звукоопе-
раторы – Сергей Дружинин и 

Евгений Маковеев. Как 
отметили зрители, и 

представители администрации Быс-
трой, предновогодний концерт прошёл 

на одном дыхании. Был показан  высокий 
уровень исполнительского мастерства артис-
тов. Каждое выступление встречали бурны-
ми аплодисментами, и с удовольствием 
подпевали знакомые песни. Такое предново-
годнее путешествие состоялось благодаря  
организатору гастролей Михаилу Никитови-
чу  Каурцеву, профессионализму водителей  
Сергея  Владимировича  Громова и Виталия 
Владимировича Купцова. А так же заботли-

вым работникам столовой.  Эстрадная студия 
«Созвездие» Байкальского техникума отрас-
левых технологий и сервиса уже второй год 
радует жителей Слюдянского р – на своими 
концертными программами, без которых не 
обходиться не одно торжество, фестивали и 
знаменательные даты. Мы всегда рады 
сотрудничеству с учреждениями образова-
ния и культуры. Хотим пожелать в наступаю-
щем Новом году всем здоровья, успехов во 
всех начинаниях и неиссякаемого творчес-
тва!

Сергей Дружинин - президент “ДРАМ”
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Новогодние поздравления 

Дорогие коллеги, ветераны и студен-
ты славного Байкальского техникума!

Лихо проносятся дни и вот вновь 
наступает самый завораживающий праздник 
– Новый год! Мы отлично поработали в 
уходящем году: добились исторического 
перехода в статус техникума, вышли на 
новый уровень инновационного и информа-
ционного обеспечения, студенты завоевали 
чемпионские звания в областных соревнова-
ниях по волейболу, шахматам, стали призера-
ми по баскетболу, гирям. Наши творческие 
звездочки участвовали во всероссийском 
творческом конкурсе «Роза ветров», в кото-
ром Карсакова Анастасия стала дипломан-
том. Многие педагоги прошли серьезную 
аттестацию на первую и высшую квалифика-
ционную категорию, стали участниками 
многочисленных конкурсов, опубликовали 
семь статей в областном издании. Впервые 
разработки педагогов и студентов Байка-
льского техникума были представлены в  
виде доклада на международном молодеж-
ном форуме стран ШОС – все эти события 
придают нам оптимизм и уверенность в 
дальнейшем профессиональном росте.

Желаю всем самых смелых проектов, 
высоких результатов, здоровья, благополу-
чия в семьях, понимания и отличного настро-
ения! Будьте уверены в своих силах, активно 
стремитесь достичь новых вершин в своей 
жизни! У нас много планов, которые сделаю 
нашу жизнь в учебном заведении ярче и 
интереснее.

М.Н.Каурцев - директор техникума

О т  ч и с т о г о  
с е р д ц а ,  с  
любовью и теп-
лом поздравляю 
весь коллектив с 
Новым годом! 

Удачи Вам во всём и 
всегда,  процветания. 
Сил, здоровья, твор-
ческих побед! Пусть 
все Ваши мечты сбываются! Доброты и 
сердечности близких, понимания, счастья, 
добра и любви!

Мария Павловна Якутина - 
заслуженный работник профтехобразования

Дорогие коллеги, милые наши студен-
ты! 

Позвольте поздравить вас с наступаю-
щим годом Змеи, напомнить, что в восточном 
календаре змея олицетворяет мудрость и, 
соответственно, доброжелательность и поже-
лать этих качеств в грядущем году: тогда и 
удача будет с вами.

И немного из истории.
В 1699 году Пётр I, возвратившись из 

путешествия по Европе, специальным указом, 
повелел исчислять года с 1 января: «в России 
считают Новый год по-разному, с сего числа 
перестать дурить головы людям и считать 
Новый год повсеместно с первого января. А в 
знак доброго начинания и веселья поздравить 
друг друга с Новым годом, желая в делах благо-
получия и в семье благоденствия. В честь 
Нового года учинять украшения из елей, детей 
забавлять, на санках катать с гор. А взрослым 
людям пьянства и мордобоя не учинять – на 
то других дней хватает».

Е.И.Грошева - 
заместитель директорапо УМР


