
г/ с> е«; Выпускается о 1 Сентября 2000 г.

План работы актива групп
-  Месяц оборонно - массовой работы- 

= 17 февраля =
-  Конкурс «А ну-ка парни» 14.50 час.

= 19-20 февраля =
-  Первенство Байкало-Иркутской территории (гири), БТОТиС

= 19 февраля =
-  Городское мероприятие ко Дню защитника Отечества, мероприятие Года литературы, 

актовый зал 15.50 час.
= 20 февраля =

-  Музыкально-литературная композиция «Поздравляем наших защитников!», 
мероприятие Года литературы, актовый зал 15.50 час.

= 20 февраля =
-  Выпуск газеты «Профессиональный Ёж» 16.00 час.

Конкурс «валентинок»
Накануне Дня влюбленных все учебные группы традиционно гото

вят праздничные «валентинки». Фантазии в их изготовлении нет пре
дела -  железные сердца с самыми теплыми пожеланиями, бумажные 
сердепослания, нарядные и красочные письма с признаниями в любви.

Этот праздник надежды любви! 
Валентинки, как снегири, 

Красногрудые птицы зимы, 
Нам несут приближенье весны 

И  надежду влюбленным сердцам 
В этот день путь открыт чудесам.

Итоги конкурса на самую лучшую групповую «валентинку» 
будут поведены совсем скоро. Торопитесь!

Студсовет ДРАМ
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Месяц оборонно
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ПРОФ TJ  ССИОНАЛЬНЫй
Ъж

Встреча с участником боевых дейстгай

В рамках месяца оборонно-массовой работы в техникуме состоялись встречи с участниками 
локальных конфликтов. Совсем недавно в г.Байкальске была создана общественная организация 
воинов, прошедших горячие точки.

Юрий Викторович Днепровский, кадровый военный, не так давно приехал на постоянное место 
жительство в наш город. Он воевал в Афганистане, Нагорном Карабахе, Чечне. Ему много раз при
ходилось оказывать помощь беженцам, вывозить их на мирную территорию под обстрелом. Не раз 
Юрий Викторович находился «на волосок» от смерти, приходилось выживать в разных экстремаль
ных условиях. Конечно, всё это оставило глубокий след в его жизни и судьбе. Юрий Викторович с 
17 лет пишет стихи и музыку, играет на гитаре, исполняет свои песни. Именно это помогает ему на 
протяжении всей военной карьеры выстоять, не сломаться, и пережить различные трудности и непро
стые ситуации. Студенты с большим интересом слушали Юрия Викторовича Днепровского и задава
ли разные вопросы, о том, как выжить в горячих точках, что чувствуешь, когда стреляешь в человека. 
Юношей очень интересовала предстоящая служба в Армии и гражданская война в Донбассе. Бесе
да получилась очень познавательной. Юноши с удовольствием слушали песни под гитару и стихи.



ПРОФ т? ССИОНАЛЬНЬШ Месяц оборонно- 
XJ ж  массовой работы

10 февраля он же встретился уже с группами .№11 и .№12, в состав которых преимущественно входят 
девушки.

Монолог воина был посвящен верной спутнице, жене Днепровского, Ольге Николаевне, которая была 
с ним рядом во время службы в Чечне. Она не только оказывала поддержку мужу, но и сама принимала 
участие в боевых действиях. За военные заслуги женщине был присужден Орден мужества, но после за
проса в Министерство, было отказано. Только спустя время все же Ольга Николаевна получила награду. 
Примертакойсамоотверженнойверности,любви,желаниябытьрядомслюбимымчеловеком,несмотря 
на серьезное заболевание, стало для студентов и всех слушателей предметом восхищения и уважения. 
В конце встречи Юрию Викторовичу вручили на память книгу «Офицеры» и сделали фото со 

всеми участниками встречи.
А 19 февраля в Байкальском техникуме состоится праздничная концертная программа, на кото

рую будут приглашены участники боевых действий, Комитет солдатских матерей, представители 
общественных организаций, военкомата и студентов.

Камалова Эльвира, президент ДРАМ



Год литературы в ПРОФ ССИОНАЛЬНЬШ
России Ж

Год литературы

.. И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово, 

Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки!
Из стихотворения А. Ахматовой «Мужество»

«В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению постановляю провести в 
2015 году в Российской Федерации Год литературы. Рассчитываю, что ярким, объединяю
щим общество проектом, станет Год литературы» (из указа президента РФ Владимира Путина).
После указа президента регионы откликнулись проведением интересных мероприя

тий, способствующих пробуждению интереса к литературе, не остались в стороне и со
циальные сети, в частности, создан официальный сайт, посвящённый Году литературы.

Наш город также присоединился к участию в столь интересной деятельности. 6 февраля 
2015года в ДК «Юбилейный» состоялся концерт-открытие Года литературы «Листая страни
ц ы .»  в Байкальске. Это было яркое, запоминающееся мероприятие с участием творческих кол
лективов, администрации города и, конечно, педагогов-филологов, местных поэтов, литераторов.

Планируемые мероприятия Байкальского техникума будут напрямую связаны с литературными со
бытиями и датами года: в марте отмечается всемирный День поэзии, 24 мая -  110 лет М. Шолохову, 
3 октября -  120 лет со дня рождения С. Есенина, 28 ноября исполнилось бы 100 лет К. Симонову.

Г. В. Тюмина, педагог-библиотекарь техникума
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