
План работы актива групп

АНОНС:

февраль 

ПН 3 10 17 24

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

ВС 2 9 16 23
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Уважаемые мужчины и юноши!

Поздравляем Вас с праздником!

Для вас, мужчины, выпала нелегкая задача

Защитниками быть для нас, а значит,

Мы с 23-м всех вас поздравляем,

Всех радостей земных для вас желаем!

Пусть каждый миг искрится светом ярким,

А жизнь подарит множество удач-подарков.

Желаем жить с весельем, интересно,

Открыть всё в мире то, что неизвестно,

Найти свои пути и жизни цели,

И сделать всё, что раньше не успели.

Пусть радостью, любовью дом сияет,

Ну, а судьба успехами одарит!

Студсовет ДРАМ

с   24   по   28  февраля

                                                           
                                                              -=  25  февраля=-
         Совет профилактики

                                                              =  27 февраля=
     
        Заседание Студсовета                      
                                                               = 28  февраля=
    
        Выпуск газеты “Еж”

                                                     

www.btotis.ru

  Валентинов
       день 
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уроженцах г. Байкальска, которых уже нет в 
живых.
Были рассмотрены понятия «герой», « 
подвиг». Ребята сами старались дать 
определения этим словам, затем уже 
знакомились с толкованием из словаря.
Пытались составить портрет героя, 
определить качества, необходимые для 
совершения подвига, сделав  вывод о том, 
что конкретных характеристик, признаков 
и критериев для определения героя нет, им 
может  быть  любой  человек .  Н о  
определенные каче ства характера 
необходимы для совершения подвига. 
Работая в микрогруппах, студенты 
старались определить эти черты характера.
Участники заинтересованно слушали 
рассказы, участвовали в обсуждении, 
доказывали свою точку зрения, читали 
строки из стихотворений о войне.
Особое внимание было уделено тому, что 
со временем все, конечно, забудется, канут 
в небытие нынешние дискуссии об 
«афганцах» и «чеченцах», затянутся их 

раны, потускнеют боевые ордена, но все же 
эти войны останутся в народе ничем 
неизгладимой трагической меткой, 
останутся стихи и песни, рожденные на 
войне, рассказывая о силе духа и мужестве 
русского солдата, а также останется память 
молодых поколений.
Итогом этой встречи стала традиционная 
минута молчания, как дань памяти тем, кто 
прошел войну.
                                                           Н. В. Суворова,

 куратор группы №7

О героях былых времен
В преддверии наступления всенародно 
любимого «мужского» праздника в году – Дня 
защитника Отечества – в группах прошли 
классные часы, на которых ребятам была 
представлена возможность отправиться в 

прошлое, вспомнить события, героев войны и 
испытать чувство гордости за свою страну, за 
людей, которые жили в те времена и творили 
историю страны с честью и верой, выдержав 
все испытания.
«Герои былых времен» - так был назван один из 
таких классных часов, проведенный в группе 
№7. Также на нем присутствовали студенты из 
группы №6.
Говоря о героях Великой Отечественной войны 
в целом,  слово было предоставлено 
приглашенному гостю – работнику военно-
учетного стола Кореневой Валентине 
Евдокимовне, которая рассказала о наших 
земляках, участниках Великой Отечественной 
войны Слюдянского района, а также об 
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                   “А ну-ка, парни!”

Среди традиционных мероприятий февраля 
особенно выделяется спортивное состязание-
конкурс «А ну-ка, парни!»
На этот раз в нем приняли участие 4 группы – 
№7, №4, №17 и №18.
Как всегда было весело, каждая команда 
стремилась к лучшему результату.
Конкурсы остались неизменны (это эстафета 
«Посадка арбузов», прыжки в длину, стрельба 
из пневматической винтовки, конкурс 
«Бульба», разборка и сборка автомата  и 
челночный бег), но стремление команд к 
победе поразило зрителей и жюри.

Места распределились следующим образом:

Первое место – группа №17
Второе место – группа №4
Третье место – группа №7

 
     
                                                                      

Эльвира Камалова, 
министр спорта

 и туризма ДРАМ
 

 

     На очередную встречу с ребятами группы №18  на 
этой неделе были приглашены участники Великой 
Отечественной войны – Симутенко Алексей 
Минович, Тарбеев Михаил Александрович и 
Зырянов Георгий Константинович.
   На примерах из своей жизни, рассказанных в 
непринужденной обстановке, наши герои-земляки 
вдохновляли ребят, настраивали на предстоящую им 
службу в армии, говоря о том, что это долг 
настоящего мужчины.
  Рассказ Алексея Миновича, подкрепленный 
презентацией, содержал самые яркие моменты той 
нелегкой жизни: первая атака совсем еще юного 
бойца (на тот момент ему было 17 лет и 8 месяцев), в 
которой из пятидесяти трех человек в живых 
осталось только двенадцать, о его тяжелом ранении, 
лечении в госпитале, о послевоенной жизни, 
невозможности жить без службы Отечеству и 
продолжении военной карьеры.
 Михаил Александрович и Георгий Константинович 
служили на Дальнем Востоке. Оба также много лет 
отдали службе уже в послевоенные годы.
  Со слезами на глазах Георгий Константинович 
поведал о том, как они с другом заняли позицию в 
очередном бою, отклонившись, он видел, как в одно 
мгновение прогремел выстрел и погиб на его глазах 
боевой товарищ.
   В завершении Даниил Макаров исполнил «Песню о 
друге-сослуживце», гостям подарили цветы и книги, 
поздравили с наступающим праздником и 
пригласили на  вечер, который состоится 21 февраля 
в актовом зале техникума.

Встреча с участниками Великой 
Отечественной войны

Л. Ф. Таламанова,
 куратор группы №18,

Ж. А. Девятченко, 
социальный педагог БТОТиС
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потенциал. Было интересно наблюдать за игрой 
на гитаре Елены Лапшиной, она тоже студентка 
второго курса техникума. Зрители с интересом 
наблюдали за Валерией Венделевой, которая 

очень энергично отбивали ритм на барабанах. В 
исполнении солисток: Марии Свитюк, 
Александры Коваленко звучали песни на 
английском языке. Людмила Долматова 
исполнила известные и любимые многими 
композиции из репертуара Земфиры и 
Ч е ч е р и н ы .  З а п о м и н а ю щ и м с я  б ы л о  
выступление и солистов – юношей: Игоря 
Иванова, Руслана Катардинова.  Сначала 
публика прислушивалась и оценивала молодых 
рок – исполнителей, а потом уже зал с 
удовольствием подпевал и аплодировал 
артистам. Этот концерт, где молодёжь играла 
для молодёжи,  понравился всем студентам и 
гостям техникума. Мы получили массу 
положительных эмоций и хорошее настроение 
в этот день.  Это был отличный музыкальный 
подарок в День всех влюблённых. Благодарим 
молодёжные рок – группы и бессменного 
руководителя Игоря Конева, и желаем 
дальнейших творческих достижений.  

                                         Студенческий совет 
Байкальского техникума.

 Музыкальный подарок  ко  
Дню всех влюблённых.

  Молодёжные рок – группы г. Байкальска, 
под руководством Игоря Конева выступили в 
байкальском техникуме отраслевых 
технологий и сервиса 14 февраля на День 
Святого Валентина. Три разных коллектива 
в течение полутора часов исполняли свои 
лучшие композиции. Начала концерт группа 
– 38 регион, в которой уже несколько лет 
успешно занимается студент второго курса – 
Игорь Иванов. Далее выступила группа 

«Тяжёлый случай» и новички, ребята из 
школы № 12, у них неплохой творческий 

Валентинов    день
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