
План работы актива групп

АНОНС:

Ф Е В Р А Л Ь

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

СБ 2 9 16 23

ВС 3 10 17 24

Стр.1

Стр.2
День студента

  -=4 февраля=-

- Конкурс “Лучший по профессии “Автомеханик”

                                                           -=5 февраля=-

- Олимпиада по математике
- Соревнования Байкало - Иркутской территории по армспорту
 

  -=7 февраля=-
- Внеклассное мероприятие “Физика и не только” 
- Заседание студенческого совета

    -=8 февраля=-

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”
- Соревнования по стрельбе (юноши)
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На прошлой неделе в Иркутске проходил областной турнир 
по шахматам, в котором приняли участие команды из различных 
городов нашей области. Эти соревнования проводятся ежегодно. 
Команда байкальского техникума в этом году заняла первое место, 
мы подтвердили звание чемпионов, ведь в прошлом году мы так же 
были первыми. Пожелаем таких же ярких побед и в дальнейшем.

Павлова Анастасия - министр спорта и туризма “ДРАМ”

Снова первые!

Областной турнир 
по шахматам

Стр.3 - 4 

Стр.4 

Городской конкурс

Объявления

с 4 по 8 февраля 

www.btotis.ru
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«Студенты -  
веселые и шумные ребята»

     25 января 2013 г. в группе №10 «Повар, 
кондитер» проводился вечер отдыха ко Дню 
студента.   После ознакомления с историей 
«Дня студента» и « Татьяниного дня» прово-
дилось много разнообразных конкурсов и 
игр. На протяжении всего вечера царили 
веселье и смех, хорошее настроение. Редко 
какой студент обходится на экзамене без 
шпаргалок. Конкурс «Шпоры» помог прове-
рить, насколько студенты успешны в «со-
крытии» шпаргалок. В конкурсе «Шары с 
сюрпризом» участвовали все студенты. 

Необходимо было с 
завязанными глаза-
ми срезать шарик с 
запиской, лопнуть 
его и исполнить 
задание, которое 
т а м  п о п а л о с ь .  
Самым шумным 
был розыгрыш «С 
п р и щ е п к а м и » .  
Двум парням с  
завязанными глаза-
ми предлагалось на 
ощупь отыскать 

развешенные на девушке прищепки. Девуш-
ки повизгивали, краснели, но игру не преры-
вали. Затем менялись ролями. Видели бы вы 
движения этих «прищепкосоискательниц»! 
В конкурсе «Повяжи платок даме» юношам 
была представлена возможность показать 

свою ловкость, галантность и умение 

правильно обра-
щаться с дамски-
ми аксессуарами. 
Им пришло сь  
изловчиться и 
повязать своей 
даме шарфик на 
шею с помощью 
тол ь ко  од н о й  
руки. Задание не 
из легких, если 
учесть, что шел-
ковый шарфик с 
трудом поддается 
такому принудительному завязыванию 
одной рукой. В течение вечера было много 
других веселых и смешных конкурсов, таких  
как «Много сока не бывает», «Чепуха», 
«Черный ящик» и др. В заключении за дру-
жеским чаепитием все участники высказали 
свое мнение о проведенном вечере. Вечер 
отдыха всем понравился. Абсолютно все 

пожелали, чтобы такие мероприятия прово-
дили как можно  чаще.  Они больше сплачи-
вают студентов в группе, дают возможность 
раскрыться некоторым стесняющимся ребя-
там, и возможность отдохнуть и расслабить-
ся.  Поставленные цели и задачи мероприя-
тия были выполнены. Надеемся, что выска-
занные пожелания тоже найдут продолже-
ние. Огромная благодарность мастеру п/о 
Вере Алексеевне Лезиной за организацию 
такого интересного вечера отдыха. 

                                       Алёна Брагина –
 зам. министра культуры «ДРАМ»
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Поздравляем друзей

Свой 15 – летний юбилей на прошлой 
неделе отметил коллектив работников и 
проживающих Дома для престарелых и 
инвалидов. В этот день 25 января  гостей 
было множество. Официальные лица, спон-
соры, те, кто непосредственно несколько лет 
назад помогал в организации этого центра. 
Сколько искренних слов благодарности  
было сказано в адрес работников, тепло и 
забота которых согревает  проживающих 
здесь людей, делая их быт по - домашнему  
уютным, продлевая счастливые мгновения 
жизни. Ведь многие из них оказались в 
непростой жизненной ситуации, по -  разно-

му сложилась их судьба.  
Студенты байкальского 
техникума, как всегда 
подготовили музыкаль-
ные поздравления в этот 
праздничный день .  
Анастасия Коломейцева 
блестяще открыла кон-
церт песней «Желаю», 
ей с удовольствием 
подпевал ве сь зал.  

Анастасия Карсакова завершала юбилейное 
мероприятие народной песней «Давай, 
дружок». Её выступление вызвало шквал 
аплодисментов. Уже стало доброй традици-
ей посещать Дом для престарелых и инвали-
дов и дарить своё творчество тем, кто в этом 
особо нуждается.  Следующий визит с кон-
цертной программой к нашим друзьям 
состоится в Международный женский день. 
Так же планируем подготовить  и другие 
подарки, сделанные своими руками. 

                                        Анастасия 
Карсакова – министр культуры «ДРАМ»

Посвящение поэту

25 января в ДК «Юбилейный» прохо-
дил городской конкурс, посвящённый твор-
честву Владимира Семёновича Высоцкого.  
Более двадцати участников из школ города, 
ангарского колледжа и байкальского техни-
кума подготовили стихи и песни. Владимир 
Семенович Высоцкий - один из наиболее 
ярких представителей авторской песни, 
оказавший существенное влияние на ее 
развитие как самостоятельного жанра иску-
сства, объединяющего в одном лице поэта, 
композитора, певца и музыканта. Авторская 

песня родилась в 1937 году как альтернатива 
массовой песне, как противостояние страш-
ному времени, и она зажила новой жизнью. 
Свое развитие авторская песня получит в 
конце 40-х – начале 50-х. Всего Высоцким 
было написано около 450 авторских песен, 
многие из которых записаны на грамплас-
тинки, звучали в кинофильмах и спектаклях, 
по радио и на телевидении. Каждая 
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п е с н я  н ап ом и н а е т  
маленький спектакль, 
произнесенный одним 
героем.  Участники 
конкурса по - своему 
прочувствовали твор-
чество поэта и постара-
лись донести до зрите-
лей строки известных 
или не очень стихов и 
песен. Очень достойно 
дебютировала в конкур-
се Алёна Брагина,  

прочитав стихотворение «Я люблю тебя 
сейчас» проникновенно и нежно. Регина 
Вершинская очень выразительно и лирично 
исполнила песню «Беда», чем просто поко-
рила сердца всех присутствующих зрителей. 
А Игорь Иванов, виртуозно владея гитарой, с 
настоящим мужским темпераментом спел 
песню под названием «Лирическая», и занял 
первое место. Жюри отметили всех участни-
ков в различных номинациях, наградили 
призами грамотами. Проведение таких 
творческих встреч позволяет молодому 
поколению окунуться в мир поэзии, спосо-
бствует общению с интересными людьми и 
сверстниками из других образовательных 
учреждений. Такие конкурсы организаторы 
решили проводить регулярно.

    Евгений Маковеев – 
заместитель президента «ДРАМ»

Городской конкурс
Внимание!

Приглашаем студентов и педагогов в 14 
февраля в 14. 40 принять активное участие в 
шоу «Любовь  с первого взгляда».  Для вас 
забавные конкурсы, юмор, музыка.  Заявки 
на участие принимаются до 11 февраля. 
Обращаться к А.А.Носковой и Анастасии 
Карсаковой.  Ждём участников и зрителей в 
актовом зале. Подарите друг другу в День 
влюблённых хорошее праздничное настрое-
ние!                         

Сергей Дружинин – президент «ДРАМ»

Объявляется традиционный конкурс  
«Валентинок»,  посвящённый Дню влюблён-
ных. Участие принимают все группы. Ждём 
ваши оригинальные работы до 13 февраля, 
итоги  будут объявлены 14 февраля в актовом 
зале  на шоу «Любовь с первого взгляда».  

Максим Бачин – 
министр печати и информации “ДРАМ”

Объявления


