
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
План месяца 

оборонно-массовой работы 

  -=19 февраля=-

- Совет по профилактике правонарушений

                                                          -=21 февраля=-

- Конкурс “Мистер БТОТиС”

   -=22 февраля=-

- Концертная программа “День защитника Отечества”

   -=20 февраля=-
- Оргкомитет конкурса “Серебряная нить”

- Заседание студенческого совета

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”
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 Опыт проектной деятельности
   

С 6.02.13г  по  10.02.2013г на 
базе гостиницы «Байкал» и ресторана 
«У озера» проводилась Российская 
школа экологического предпринимат-
ельства (ШЭПР), которая призвана 
стать с одной стороны кузницей креа-
тивных  экологических бизнес идей и 
бизнес-проектов, а с другой стороны, 
образовательной площадкой по станов-
лению молодых кадров для особой 
экономической зоны туристско-
рекреационного типа на юге Байкала.
 От нашего техникума  студенты 
группы ГС-101 (Есин Дмитрий, Якуше-
ва Татьяна, Иванов Игорь и Жавнерова Александра) подали 2 заявки с 
двумя проектами - «Грин Эффект» и «Пандора», которые прошли отбор. 

Из 18 представленных проектов к концу ШЭПР осталось только 
семь. Наши студенты Есин Дима и Якушева Татьяна, объединившись в 
команду из 5 человек, в течение четырех дней  готовили свой проект, 
посещали тренинги, мастер-классы различных направлений, получали 
консультации у экспертов, находили единомышленников и  старались 
расширить свою социальную сеть деловых контактов.

10 февраля 2013 команда  №17 ,в которую входили наши студенты и 
работали над проектом «Сбор дикоросов в прибайкальской тайге», заняла 
1-е место, обойдя такие проекты, как «Сувенирная мастерская» и «Велоси-
педный парк на горе «Соболиной», «Детская площадка будущего» и др. 

Поздравляем студентов группы ГС-101 Есина Дмитрия и Яку-
шеву Татьяну с победой в итоговой инвестиционной презентации 
проектов школы экологического предпринимательства!

Надежда Павловна Кеменева - мастер группы ГС-101

Российская школа 
экологического 

предпринимательства

Стр.4 
День влюблённых

с 18 по 22 февраля 

www.btotis.ru

Стр.3 

Акция “Поздравь солдата”
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Месяц оборонно-массовой работы
П Л А Н

месяца оборонно-массовой работы, 
посвящённого  Дню защитника Отечества

с  01.02.13 г. по 29.02.13 г.
№ 
п/п 

Дата 
 

Время и место 
проведения 

Мероприятие 

1.  С 01.02.13-
по 
10.02.13г  

МСЧ  г. 
Байкальска 

Медицинский осмотр учащихся 
подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет 

2. 12.02. 2013  
 

РВК г.  
Слюдянка 

Постановка учащихся на первичный 
воинский учет 

3. с 01.02.12г 
по15.02.12г  

Учебные 
кабинеты 

Акция совместно с КСМ  «Поздравь 
солдата!» 

4 . 04.02.2013г   
 

 гр. №7 08-45час 
учебный кабинет 

Тренинг-занятие «Жить - Родине 
служить!» 

5. 05.02.2013г Гр № 15  08-
45час  уч. каб. 

Дискуссия  «Я служить должен!»  
 

6. 06.02.2013г 
 

Гр №6 08-45час 
Учебный каб. 

Социальные гарантии 
военнослужащего 

7. 07.02.2013г 
 

Гр 4 08-45час 
Учебный каб. 

Медицинские показания для службы в 
армии России 

8. 08.02.2013г 14-40 
спортивный зал  

Соревнования по стрельбе (юноши) 

9. 11.02.2013г 15-00 
общежитие 

Беседа «Мое Отечество» 

10. 12.02.2013г 08.45  - 09.15час 
Уч.  кабинеты 

Классный час «Еще раз про любовь…» 

11. 13.02.2013г 08-45час. 15-00 
общежитие 

Дискуссия «Герои наших дней» 

12. 15.02.2013г 14-40час.  
спортивный зал 

Соревнования по стрельбе (девушки) 

13 18.02.2013г 15-00час. 
общежитие 

Диспут «Защитник – кто он?» 

14. 19.02.2013г 15-00 час. 
общежитие 

Беседа «России верные сыны» 

15. 20.02.2013г 15-30час. 
общежитие 

Встреча поколений «О доблести, о 
подвигах, о славе» 

16. 21.02.2013г 14-40 час 
спортивный зал 

Конкурс «Мистер БТОТиС»  

17. 22.02.2013г  14-40час. 
актовый зал 

Концертная программа « День 
защитника Отечества» 

18. 26.02.2013г 08.45 - 09.15час.  
Уч. кабинеты 

Классный час «Служить Отечеству – 
почетная обязанность» 

19 27.02.2013г Гр №8,10,11 
08.45  уч. каб. 

Дискуссия «Надежный  тыл –
уверенность в службе» 

20. 28.02.2013г 14-40 час. 
актовый зал 

Встреча с представителями 
Слюдянского военкомата  

21. В течение 
месяца 

Кабинет №10 Освещение в газете 
«Профессиональный  ЁЖ», 
в «Байкальской газете» 
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Соревнования по стрельбе
Наши стрелки

В пятницу, 8 февраля, прошли соревно-
вания по стрельбе среди юношей.

В общем зачете первое место заняла 
команда группы №15 в составе Шадрина Р., 
Дружинина С., Науменко с призовым счетом 
104 очка. Второе место у группы №7, набрав-
шей 100 очков. В нее вошли Корнев Н., Леу-
шин М., Бадеев А. Группа №18 (Качин В., 
Котовщиков, Николаев) стали третьими, 
уступив команде группы №7 семь очков. В 
итоге, 93 очка.

В личном зачете первым стал студент 
группы №18 Качин Валерий (его счет-39 
очков), Дружинин Сергей(группа №15) на 
втором, третье место у Корнева Никиты, 
учащегося группы №7.

Анастасия Павловна - 
министр спорта и туризма ДРАМ

Акция “Поздравь солдата”

С 1 по 15 февраля в преддверии Дня 
защитника Отечества в нашем техникуме 
совместно с комитетом солдатских матерей 
(КСМ) г. Байкальска организована акция 
«Поздравь солдата». Девушки искренне 
поздравляли  воинов Российской армии с 
приближающимся праздником в своих пись-
мах и  открытках.  Эти послания отправлены 
вместе с небольшими подарками, сформиро-
ванными КСМ. В рамках акции  составлен 
поздравительный буклет от педагогического 
коллектива техникума, который был вложен в 
подарок военнослужащему.

Хочется отметить, что и среди наших 
выпускников есть те, кто в данный момент 
отдает долг Родине. Это Асламов Дмитрий, 
Белоногов Александр, Боголюбов Антон, 
Веклич Дмитрий, Головин Александр, Днеп-
ровский Евгений, Добриков Александр, 
Дригунов Алексей, Дружинин Александр, 
Заидов Сергей, Кошелев Эдуард, Кулаков 
Владимир, Макурин Алексей, Мередов 
Рустам, Никифоров Валерий, Переломов 
Владимир, Провилков Сергей, Садаев Баир, 
Середкин Лев, Тапхасов Александр, Устюжа-
нин Сергей, Щетинин Дмитрий и Якимов 
Иван.

На смену им придут другие молодые 
парни, учащиеся техникума, готовые слу-
жить своему Отечеству. На первичный воин-
ский учет встали 44 студента, которые 12 
февраля активно в полном составе выехали в 
Слюдянский военкомат. Отрадно отметить, 
что юноши групп №4, 6,7, 10, 16 проявили  
дисциплинированность и  ответственность, 
глубоко осознавая серьезность данного 
мероприятия. 

С. В. Посохина - 
заместитель директора по УВР  

Наши традиции
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14 февраля- 
День Святого Валентина 
(День всех влюбленных)

«Самое верное средство завоевать 
любовь других - подарить им свою любовь»
 (Жан-Жак Руссо)

Этот романтический праздник влюб-
ленные пары отмечают по всему свету. Вот и 
группа №11 профессии «Парикмахер» подго-
товились к празднику заранее: провели 
поисковую работу, нашли  популярные  
«Стихи о любви»,  оформили красочный 
плакат, оформили презентации. Ведущая 
Анастасия Коломейцева, используя ИКТ, 
поведала историю Дня Святого Валентина. 
Студенты узнали, что существует красивая, 
но очень трагическая легенда о том, почему 
14 февраля назван Валентиновым днем. 
Оказалось, что символом праздника является 
христианский епископ по имени Валентин, 
тайно венчавший влюбленных и поплатив-
шийся за это своей жизнью. Ведущие расска-
зали о том, что в день Валентина в Европе 
было принято посылать возлюбленным 
«валентинки» — красочные самодельные 
открытки и рисунки в виде сердечек. В 
заключении куратор Маргарита Борисовна 
предложила в день влюблённых дарить 
любимым и всем, кто дороги - стихи. Студен-
ты читали и слушали  стихи признания в 
любви, которые  лучше всего помогут выра-
зить все самые искренние пожелания, всю 
глубину переживаний, выразить предан-
ность и восхищение. Красивое фееричное 
признание, обличенное в стихотворную 
форму, вряд ли смогли оставить равнодуш-
ными всех присутствующих.

Студенты группы №11, Маргарита 
Борисовна и методист Саврасова Л.А. 
поздравляют всех с праздником влюбленных, 
желают получить как можно больше «вален-
тинок» с теплыми словами не только сегодня, 
но чтобы всю жизнь Вас сопровождало, 
вдохновляло прекрасное чувство любви! С 
Днем Святого Валентина Вас! 

Саврасова Л.А. методист

Вести с урока
Поздравления

Конкурс “Лучшая валентинка”

Я к дню Святого Валентина
Хотела б пожелать:

Чтоб было счастья много-много
И никогда не унывать,

Чтоб в этот праздник вы нашли
Свою вторую половинку,

Чтоб счастья зацвели цветы
У вас в душе, у вас в улыбке.

15 февраля были подведены итоги 
конкурса валентинок. Грамоты были вруче-
ны по различным номинациям. В номинации 
“Любовь достойна восхищения” награждена 
группа ГС-101, 

Иванова Надя - студентка группы №8

Карсакова Анастасия -
 министр культуры ДРАМ

в номинации “Сердечная 

любовь” - группа №8 и №18, в номинации 
“Бдестящая любовь” - группа №11, в номина-
ции “Клубничная любовь” - группа №7, в 
номинации “На крыльях любви” - группа 
№15, в номинации “Доброта спасёт мир” - 
группа №16, в номинации “Любовь похожая 
на сон” - группа №10, в номинации “Волше-
бство любви” - группа №6, в номинации 
“Романтическая любовь” - группа №14.

День влюблённых


