
План работы актива групп

АНОНС:

октябрь

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 19

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26
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                                                         =   14 октября =
    -  Классный час   14.50 час. 

           
                                                         
 - Заседание студенческого совета техникума 15.40 час.

   - Регистрация  кандидатов в Президенты   ДРАМ.

    - Заседание совета по профилактике правонарушений
          и безнадзорности   15.40 час.

=   16  октября =

                                                          =   17  октября =
    - Выпуск газеты “Профессиональный  Ёж”     16.00 час.
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    Час здоровья 
    

   
 
 
 

                  
  
            
                  

Час здоровья

     С целью выявления сильнейших спортивных команд, организа-
ции досуга студентов и пропаганды здорового образа жизни 7 
октября прошло традиционное для техникума мероприятие «Час 
здоровья». В программу вошли спортивные состязания между 
студентами в составе учебных групп: легкоатлетическая эстафета, 
прыжки в длину с места и приседание. Девушки и юноши соревно-
вались отдельно.
    По общим итогам у девушек первое место заняла группа №11, 
второе – ДО-102, на третьем группа ГС-101.
    Среди юношей первые группа №7, группа № 16 вторые, «брон-
за» досталась группе №18.

Любовь Сороковикова, 
студентка группы №12
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    Посвящение в студенты

    Чтобы стать настоящим студентом недоста-
точно только поступить в учебное заведение. 
Нужно еще и пройти обряд посвящения, тради-
ционно принятый повсеместно. Именно этому 
событию был посвящен концерт, прошедший 9 
октября в актовом зале техникума.

Поздравления со значительным событием в 
жизни первокурсников звучали от директора 
техникума М. Н. Каурцева, который вышел на 
сцену в образе профессора и исполнил Гимн 
студента, от депутата городской думы А. М. 
Нагаева, от ветерана профтехобразования, 
поэта В. Н. Кутова.
  Далее ритуал посвящения был продолжен 
выбором судьбы группы на период обучения. 
Петр Фетисов в образе Бога Стипендиуса 
исполнил песню в честь всех первокурсников.
В торжественной обстановке группам №5 
(профессия «Повар»), №10 (профессия «Повар, 
кондитер»), №15 (профессия «Электромон-
тер»),  ДО 102 (профессия «Документационное 
обеспечение управления и архивоведения»), 
№16 (профессия «Сварщик»), ГС 101 (специ-
альность «Менеджер гостиничного сервиса»)  
были вручены студенческие билеты и прозвуча-
ли напутственные слова от мастеров-кураторов.
 Музыкальные подарки прозвучали от Елены 

Кореневой и Валерии Нетунахиной, 

    Посвящение  в  студенты
Александры Журы, вокального дуэта Надежды 
Горьковской и Анны Фроловой, а также дебю-
танта-первокурсника Алексея Уколова.

       

Обряд посвящения закончился традиционной 
Клятвой первокурсника, произнесенной 
хором.

                 

Поздравляем всех первокурсников! Теперь вы 
в наших рядах – рядах студенческого коллекти-
ва!

Елена Коренева,
 министр культуры ДРАМ
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Для Вас не будет никаких преград,
Для получения профессии, духовного развития,
Ведь база техникума имеет все возможности, чтоб 
дать
Разностороннее техническое,
Так и общекультурное воспитание.

Г. В. Тюмина, 
педагог-библиотекарь

 техникума
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             После уроков
   Встреча с поэтом

   В среду, 8 октября, студенты групп № 8 и 12 
встречались с нашим гостем В. Н. Кутовым, 
поэтом из г. Иркутска. Виктор Николаевич в 
свое время учился в  ремесленном училище в г. 
Владивостоке ( которое, кстати, закончил 
знаменитый актер Михайлов). Рассказывая о 
себе, поэт делился своим творчеством, читая  
стихотворения. Говоря  о себе как  о поэте,  
особо отметил, что писать начал после 50 лет, а  
озарение или воодушевление на написание 
того или иного  очередного творения может 
возникнуть у него в любой момент, поэтому 
очень важно в такой ситуации иметь при себе  
ручку и блокнот. Вот такое напутствие он 
оставил ребятам:

Сегодня вы вступаете в период,
Для жизни Вашей важный, интересный,
Пришли Вы все сюда, наверно, для того,
Чтоб получить весомую путевку в жизнь.

Вы выбрали профессии, связанные, в основном, 
С обеспечением жизни моногорода и сервиса 
туризма, 
Для региона данного важнейшими сегодня,
Так как в районе этом вырастают, как грибы,
Кафе и рестораны, мотели и гостиницы.

Здесь Путин ритм развитья заложил, 
Когда он посетил Байкальск и Гору Соболиную, 
Для кластера с развитием туризма связанным,
Так как с закрытьем БЦБК, когда ушли все выбросы,
Раскрылись максимальные возможности для 
бизнеса.

Весь техникумовский коллектив
Вас примет здесь как дома.
Создаст для Вас возможно лучшие условия,
Чтоб хорошо учились вы, познали все секреты 
мастерства,
А после выпуска работодатели бы Вас с руками 
оторвали.

Я поздравляю Вас с Вашим значительным событьем,
Я тоже начинал свой долгий путь в РУ, 
И, как пример, скажу, что если цель наметили,

То сделайте все, чтобы достичь
Верх мастерства в своем ряду.

После уроков 



4

 

.

№ 4  (393)  10  октября 2014 г.

          О сотрудничестве
  Увлекательная прогулка

    6 октября мы, участники акции «Дари доб-
ро», в составе 6 человек вместе с воспитате-
лем общежития О.О. Шелопугиной посетили 
в о с п и т а н н и к о в  С о ц и а л ь н о -
реабилитационного центра. Там нас встрети-
ла группа из 7 детей под руководством Надеж-
ды Владимировны Карповой.
   Все вместе мы отправились на увлекатель-
ную прогулку. Побывали на каруселях и на 
берегу Байкала, где кидали в озеро камешки, 
фотографировались, загадывали желания в 
известное «ухо», надеясь на их исполнение.
    Смотря на счастливые лица детей, мы пони-
мали, что все не зря. Очень хотелось бы все 
это повторить, снова увидеть эту детскую 
искреннюю радость в глазах.
   Дети – цветы жизни! Каждый ребенок досто-
ин счастья, и, пока это в наших силах, мы 
должны дарить им тепло, любовь и надежду! 

Надежда Иванова,
 студентка группы №8
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