
План работы актива групп
-  Классный час 14.40 час.

-  Конкурс стенгазет к 8 марта

3 марта

4 марта :

= 5 марта =
-  Межрегиональный конкурс молодых модельеров «Серебряная нить» 14.00 час.

= 6 марта =
Выпуск газеты «Профессиональный Ёж» 16.00 час.

Март

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24 31

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29

«Зарница»

Накануне 23 февраля прошел соревновательный подвижный празд
ник «Зарница», в котором приняли участие ребята из волонтерского 
движения техникума и дети из Социально-реабилитационного центра.

Поделившись на две команды («Солнышко» и «Моряки»), в со
ставе восьми человек от каждой, все участники очень весе
ло старались как можно удачнее и быстрее пройти конкурсы.

Особенно порадовала всех эстафета «Черепашки». Задача младших 
участников была в том, чтобы удержать ведро на спине взрослого, когда 
тот двигался, изображая черепаху. Впоследствии все назвали этот конкурс 
«Бешеными черепашками» из-за скорости и быстроты его участников.

Также весело прошли и другие соревнования -  конкурс капитанов, 
«Попади в цель», «Цепь», конкурс на внимание «Сантики-фантики».

Татьяна Алиева, студентка группы №10
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Мероприятия
месяца

проф  tj ссионАльный 
ИЗж

«Служу России»

Именно под таким девизом 19 февраля состоялось яркое торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню защитника Отечества и презентации новой общественное организации «Союз участников бое
вых действий». На эту встречу съехались представители всех силовых структур района, глава адми
нистрации Слюдянского муниципального образования, воины, прошедшие Афганскую и Чеченскую 
кампанию, матери погибших в горячих точках солдат, военный комиссариат и др. Старшеклассники 
г. Байкальска с педагогами так же присутствовали на этой встрече. Подготовили и провели это меро
приятие студенческий совет техникума, преподаватели, представители Совета солдатских матерей. 
Было много поздравлений и напутственных слов будущим защитникам Отечества. Звучали стихи 
и песни, которые заставляли прочувствовать весь ужас войны и потерь близких. Для мам погибших 
солдат были подготовлены трогательные сувениры, сделанные своими руками. Встреча получилась 
очень интересной, настоящий праздник со слезами на глазах. Всех присутствовавших переполняли 
эмоции и чувство гордости за наших бойцов, которые не щадя себя встают на защиту своей Родины.



ПРОФТ- ССИОНАЛЬНЫй Мероприятия 
Ь*Ж месяца

«А ну-ка, парни!»

Традиционный спортивный праздник «А ну-ка, 
парни» состоялся 17 февраля.

В соревнованиях приняли участие четыре учеб
ные группы - №10, №15, №16 и №18.

Юноши из группы №18 в шести конкурсах из че
тырех были в лидерах -  лучший результат показали 
в прыжках с места в длину, заработали больше все
го очков в стрельбе из пневматической винтовки, 
мастерски показали себя в разборке и сборке авто
мата, справившись с задачей за 40 секунд, в челноч
ном беге также им не было равных. В итоге группа 
№18 заняла первое место.

Группа №16 практически не уступала победителям 
в упорстве и воле к победе, отлично проявив себя в 
эстафете «Посадка арбузов» и конкурсе «Бульба». 
В результате -  второе место.
Юноши из группы №10 заслужили почетное тре

тье место, группа №15, соответственно, оказались 
на четвертом.

Эльвира Камалова, президент ДРАМ
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Вести с уроков ПРОФ Y? ССИОНАЛЬНЫЙ
Новости спорта

Закон и право. Что это.

24 февраля в группе №18 состоялась встреча с 
представителями городской библиотеки.
Тема классного часа -  «Закон и право». Встреча 

прошла быстро и содержательно.
Студенты размышляли над разными вопроса

ми, касающимися темы: закон -  это..., порядок
-  э т о . ,  что такое справедливость, в чем заклю
чаются права и обязанности, что такое конститу
ция.
У слушателей также была возможность ответить 
на вопросы и спросить о том, что их интересует. 
Представители библиотеки были приятно удив

лены знаниями некоторых законов и коммуника
бельности студентов.
Хотелось бы поблагодарить за время, уделенное 
нам!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и по
следующие встречи в будущем!

С. В. Богомолова, 
преподаватель русского языка 

и литературы

«Отстреляли» хорошо

Второе место в соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки принесли техникуму 
наши студенты (Пежемский Леонид, Кобелев 
Юрий, Краснощеков Владимир). Соревнования 
прошли в минувшие выходные в КДЦ «Раду
га».

Из пятнадцати подходов в положении стоя, 
сидя и лежа у всех четверых участников ре
зультат установился в пределах ста очков.
В итоге наши ребята уступили соперникам все
го 23 очка.

Поздравляем!
Сергей Сарапулов, 

студент группы №16

[Набор иредаргийви ии*  кружив «Корр§сйоййейт»,й П2ес^ 1й§̂ £2»».^Техническое обеспёчёниеЩабинет информатики (№10л ^ а^достовсриость^ ифор
■мацииСответственностьЧнесетавтортГлавныщр'едакторвХорошуноваТЕ.А!
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