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Генеральная репетиция
И м е н н о  т а к  

м о ж н о  н а з в а т ь  
мероприятие, кото-
рое прошло 26 марта 
в Администрации г. 
Байкальска. Студен-
ты прошли подготов-
ку к предстоящему 
Дню самоуправле-
ния, который состо-
ится  4 апреля. На 
весь день студенты 
байкальского техни-

кума заменят специалистов администрации. Большая ответствен-
ность ложиться на плечи дублёров главы и заместителей главы 
БГП. Ведь им предстоит сплотить вокруг себя команду единомыш-
ленников, настроить их на ответственную работу, и держать под 
контролем все структуры и отде-
лы администрации города. А 
самое главное, в День самоуправ-
ления студентам придётся 
общаться с людьми, а, возможно, 
и решать какие – либо вопросы, 
правильно реагировать на жало-
бы и предложения от населения. 
Ждём с нетерпением предстоя-
щее ответственное событие, 
готовимся поработать и набраться 
опыта.                                 

  Сергей Дружинин – президент ДРАМ
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Областные соревнования по гирям и армреслингу
Финал – 2013

     22 марта более 60 участников в составе 14 
свильнейших команд по гиревому спорту и 
армреслингу приняли участие в финальных 
соревнованиях среди учащихся начального и 
среднего профессионального образования 
Иркутской области на базе Байкальского 
техникума отраслевых технологий и сервиса. 
В весовой категории до 58 кг Сергей Фёдоров 
стал третьим, а в категориях до 78 и свыше 78 

кг Михаил Сороковиков и Александр Вави-
лов, с попутными новыми рекордами Слю-
дянского района на гирях 24 кг в толчке, 
рывке и сумме двоеборья в категории свыше 
105 кг, принесли команде хозяев по серебря-
ной медали. В командном зачёте наши гире-
вики заняли 3-е место. В армреслинге брон-
зовую медаль в категории до 80 кг принёс 
Дмитрий Репкин, а А. Вавилов отдал слиш-
ком много сил на гирях и был в шаге от призо-
вого места. В конечном итоге наш техникум 

занял 6-е место в командном зачёте по 
армреслингу. Основной состав байкаль-

чан -  юноши 1996\97 г. рожд., а к соревнова-
ниям допускались атлеты 1993 г. рожд. вклю-
чительно,  выступающие последний учеб-
ный год и занявшие в основном первые мес-
та. Поэтому выступление нашей команды 
было очень успешным, с высоким потенциа-
лом развития для более успешного выступле-

ния в последующие годы. Всем чемпионам и 
призёрам соревнований были вручены гра-
моты и медали, а в командном зачёте ещё и 
кубки от заместителя председателя Иркут-
ского регионального отделения спортобщес-
т в а  « Ю н о с т ь  Р о с с и и »  А н а т о л и я  
Анатольевича Муратова. В заключение 
хочется выразить благодарность судейской 

бригаде, обеспечившей достойное и справед-
ливое судейство: Виктору Макаренко, Елене 
и Андрею Васильевым, Сергею Кузнецову, 
Елене Лапшиной и Людмиле Мальцевой. А 
двери спортклуба «Лидер» круглогодично 
всегда открыты для всех желающих, приоб-
щиться к силовым видам спорта.              
А. Васильев, главный судья соревнований    
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Вести с уроков
Поговорим о жизненных ценностях

   На этой неделе в группе №10 прошел 
классный час на тему «Семья в жизни челове-
ка». Целью стало ознакомление с понятиями 
«семья», «функции семьи», формирование 
представлений о жизненном идеале семьи, 
воспитание терпимости, уважительного 
отношения друг к другу.

В начале занятия Лезина В. А. раскры-
ла понятие «семья» и познакомила с функци-
ями, которые она выполняет, разграничила 
понятия «чувства» и «обязанности» в семей-
ных отношениях. Ребята охотно делились 
своими знаниями об этой проблеме, спорили, 
рассуждали.

Тест-практикум «Есть ли у вас качес-
тва для счастливого брака?», проведенный 
среди студентов этой группы, показал, что не 
все учащиеся готовы к созданию семьи. В 
результате совместного общения им были 
даны советы, среди участников разыгрыва-

лись ситуации, подобные тем, которые 
случаются в реальной жизни.

В заключение была 

проведена викторина, в которой необходимо 
было заменить грубые выражения, которые 
очень часто произносятся в браке, «мягки-
ми», «теплыми», тем самым помочь избежать 
конфликтных ситуаций в семейных отноше-
ниях.

Хочется верить, что это занятие не 
пройдет бесследно для ребят, заставит каж-
дого из них задуматься, и тогда мы сможем 
гордиться будущим поколением счастливых 
семейных пар.

 Е. А.Хорошунова- руководитель студии 
«Начинающий корреспондент»
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Проба пера

Жизнь она как вода,
Которая вся куда-то сбегает,
Стремительно падает вниз,

И дальше свой путь продолжает.
Ее нельзя остановить

Или заставить бежать обратно,
Жизнь дается лишь раз, 

И ее нужно беречь, сёстры и братья!!!

 Твой друг назвал меня принцессой, а ты 
сказал, скрывая страх: «Таких принцесс в 

старинных пьесах в конце сжигают на 
кострах».

Лана

Позвони

На территории Иркутской области 
действуют телефоны Доверия: 

- Федеральный телефон Доверия для 
детей и подростков

 8-800-2000-122
- “Служба экстренной психологичес-

кой помощи по телефону”

8-800-350-40-50
8(3952)32-48-90

Объявление
Внимание!!!
До 26 апреля будут подведены итоги 

областных конкурсов, проходящих в 
техникуме: «Я профессионал», «Моло-
дёжь за чистый город», «Я здесь учусь, и 
мне здесь нравится». Заявки на участие в 
конкурсе от каждой группы  уже принима-
ются. Просим всех принять активное 
участие!

Студсовет республики ДРАМ

Телефоны Доверия


