
План работы актива групп

АНОНС:

О К Т Я Б Р Ь 

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24 31

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

Путешествие в детство

Путешествие в детство

 

С 22 октября в техникуме проходил интересный конкурс под 
названием «Узнай меня». Его подготовила Светлана Ивановна 
Константинова. Были собраны детские фотографии педагогов, 
сделаны слайды, оставалось лишь отгадать кто на фото. А это ока-
залось совсем непросто, ведь на фото наши педагоги в возрасте 3 – 6 
лет, попробуй узнай! 
 Всю неделю коллектив тщательно изучал детские снимки, 
старались по различным признакам узнать знакомые черты. Всего 
на конкурс было представлено 23 фотографии. Самыми узнаваемы-
ми оказались: Н.Н.Каулер, О.В.Бибик, О.П.Духовникова, Е.И.Гро-
шева, А.А.Носкова, В. Пятковская, М.Б.Карпова, М.Н.Каурцев.  
 И вот результат: больше всех  снимков участников отгадала 
Ольга Владимировна Бибик, она и заняла первое место. На втором 
месте - Наталья Николаевна Каулер. Третье место разделили Окса-
на Петровна Духовникова и Элла Викторовна Маликова, и поощри-
тельный приз у Аллы Анатольевны Носковой. Победителям были 
вручены сладкие подарки. 
 Весь оставшийся день в фойе первого этажа на мониторе 
можно было увидеть  педагогов в совсем юном возрасте и сейчас. 
Такое путешествие в  далёкое детство оказалось очень трогатель-
ным и незабываемым. 

                            Министерство информации и печати «ДРАМ».
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Чистота - 
залог здоровья

Классный уголок –
 жизнь группы

Как слово наше 
отзовется!?

Каулер Н.Н. Каурцев М.Н. Бибик О.В.Духовникова О.П.
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По итогам выборов
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Надеемся на перемены к лучшему

        24 октября в 
Д К  « Ю б и л е й-
ный» проходила 
и н а у г у р а ц и я  
главы админис-
трации г. Байка-
льска –Василия 
Вячеславовича 
Темгеневского. 
Это  знаковое 

событие для нашего города, потому что после 
прошедших выборов все ждут положитель-
ных перемен. На этом торжественном мероп-
риятии были вручены свидетельства новому 
составу депутатского корпуса, в который 
вошли пятнадцать человек.
        Городской думе предстоит решать самые 
насущные проблемы и работать в одной 
команде с главой администрации г. Байка-
льска.
   На инаугурации присутствовали: вновь 
избранный мэр Слюдянского района Андрей 
Владимирович Должиков, представители 
территориальной избирательной комиссии, 
представители общественных организаций, 
предприниматели, руководители образова-
тельных учреждений, предприятий и органи-
заций города.
      Наш техникум принял самое активное 
участие в этом мероприятии. Юноши группы 
№ 15: Дмитрий Репкин, Андрей Науменко и 
Роман Шадрин торжественно внесли в зал 
флаги Российской Федерации, Иркутской 
области и города Байкальска.  С приветствен-
ным словом к новому главе г. Байкальска 
обратился директор БТОТиС Михаил Ники-
тович Каурцев. Сергей Дружинин, как прези-
дент студенческого 
с а м оу п р а в л е н и я ,  
поздравил Василия 
В я ч е с л а в о в и ч а  
Те м ге н е в с ко го  с  
избранием на пост 
главы города, и выра-
зил уверенность на 
тесное сотрудничес-
т во  м ол од ё ж и  и  
администрации.
 Будем ждать пере-
мен.

Министерство информации и печати «ДРАМ»

Чистота – залог здоровья
      У нас в технику-
ме регулярно прово-
дятся генеральные 
уборки в учебных 
кабинетах. Каждый 
кабинет закреплён 
за группой.
     26 октября, после 
занятий студенты, 
засучив  рукава, 
р и н ул и с ь  м ы т ь  
полы, парты, выти-
рать пыль. Работа 
закипела. В чистом 
кабинете и дышится 
легче,  и знания 
получать гораздо 
приятнее. Большинство групп проявили 
активность и трудолюбие. Но были и те, 
которые, взвалив всю работу на одного сту-
дента, поспешили покинуть кабинет. Вот 
какие итоги подвела комиссия ДРАМ,  состо-
ящая из министерства здравоохранения и 
социальной политики, министерства право-
порядка и министерства информации и 
печати по пятибалльной шкале: 
    4 группа (11 кабинет) -  4- ;
    6 группа (2 кабинет) – 5;
    7 группа (20 кабинет) -  5;
    8 группа (16,13 кабинеты) - 3+, 4;
    10 группа (17 кабинет) – 5;
    11 группа (3 кабинет) – 5-;
    15 группа (12 кабинет) – 5;
    16 группа (14, 15 кабинеты) – 3, 3;
    17 группа (18 кабинет) – 5-;
    18 группа (8 кабинет) – 3;
    ГС -101(7 кабинет) – 5;
    14 группа (5 кабинет) – 4. 
    Надеемся, что в следующем месяце резуль-
таты будут лучше, а в кабинетах станет чище.

Министр  информации и печати «ДРАМ»
Бачин Максим

Здоровый образ жизни
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Наши традиции
Классный уголок – жизнь группы

     Ещё одна из традиций нашего техникума – 
проведение конкурса на лучший классный 
уголок. Здесь учитывается и эстетическое 
оформление, и содержание. Важно, чтобы, 
взглянув на уголок, можно было бы иметь 
представление о группе, студентах, их актив-
ной учебной, общественной и спортивной 
деятельности. Все группы без исключения 
оформили классные уголки. Кто-то проявил 
творческую фантазию, у кого-то всё чётко, 
правильно, по полочкам. Есть  такие уголки, 
где минимум информации и оформления.       
       Вот как распределились места в конкурсе 
на лучший классный уголок:
       1 место – группа № 10;

       2 место – группа №6, группа №14;

       3 место – группа ГС-101, группа №15; 

       4 место – группа №7. 
     Классный уголок – лицо группы. Поздрав-
ляем тех, кто занял призовые места. У всех 

остальных есть время доработать, и в 
следующий раз отличиться.

Министр информации и печати «ДРАМ» 
Бачин Максим

Объявляется конкурс талантов 
«Минута славы»

       14 ноября в техникуме пройдёт первый 
тур конкурса. К участию приглашаем всех 
студентов, которые талантливы в различных 
направлениях: танец, акробатика, боевые 
искусства, пародия, пантомима, вокал, 
моделирование одежды, искусство игры на 
музыкальных инструментах, очумелые 
ру ч к и  ( ка рт и н ы ,  б и с е р о п л е т е н и е ,  
тестопластика и др.), весь мир – театр и 
другое.

   Заявки на участие принимает министр 
культуры «ДРАМ» Анастасия Карсакова 
(группа № 10).
   Участвуйте, и пусть о вашем таланте 
узнают все!

Объявление
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Это актуально!
Как слово наше отзовется!?

(Продолжение. Начало в газете №4 (325))

Как уже говорилось,  слово – это не 
просто набор звуков. Это огромная сила, 
выражающая мысль. Поэтому, слово у тех, 
кто ругается матом,  является как бы биоло-
гическим окружением и «выстреливает 
психовирусы» в генетическую память буду-
щих поколений.

Надо отметить, что непристойная 
лексика существует во многих языках. Это 
относительно небольшая («грязная дюжи-
на», как говорят англичане) и замкнутая 
группа слов и выражений, на употребление 
которых в культурном сообществе налагает-
ся табу. В российское общество в настоящее 
время интенсивно вливаются многие культу-
ры разных народов. Но, несмотря на много-
образие иностранной речи, мат звучит все-
таки по-русски, что, является прямым оскор-
бление граждан великой державы. Вот и 
ходим все мы, как проклятые, под гнетом 
“вируса”, с заложенной в него программой 
самоликвидации. Маты, по своей сути – это 
заклинания, которым человек вызывает и 
привлекает на себя темные бестелесные 
силы, которые, нарушая внутреннею среду 
организма, вызывают развитие болезней.

Вряд ли раньше творилось такое, как в 
последние годы – матерятся все: взрослые и 
дети, мальчики и девочки, артисты и писате-
ли, политики и ученые, военные и журналис-
ты, рабочие и крестьяне, мужчины и женщи-
ны. Настоящая эпидемия поразила народ. На 

книжных прилавках горы книг и словарей, 
пропогандирующих и серьезным научным 
языком объясняющих смысл матерных выра-
жений. И при таком массированном инфор-
мационным давлением практически стерты 
грани между «можно» и «нельзя».

Материться  становится признаком 
хорошего тона. Нецензурная брань задевает 
глубинные слои сознания и приводит к подъ-
ему насилия. Драки, погромы, убийства в 
состоянии аффекта ни когда не сопровожда-
лись изысканной литературной речью, но 
всегда отборным грубым матом. У матер-
шинника развивается такая же зависимость 
от сквернословия, как у заядлого курильщика 
от никотина, как у алкоголика от спиртных 
напитков. 

Учёные занимаются исследованием 
ненормативной лексики на организм челове-
ка, в частности на ДНК. Исследователи 
изобрели аппарат, который переводит чело-
веческие слова в электронно магнитные 
колебания. Выяснилось, что они влияют на 
молекулы ДНК. Когда  человек ругается, его 
хромосомы корежатся  и гнутся, гены меня-
ются местами. В результате ДНК начинает 
вырабатывать противоестественные про-
граммы. Постепенно потомство получает 
программу самоликвидации. Ученые зафик-
сировали мутагенный эффект, который 
вызывают бранные слова. Он равносилен 
тому, которое дает радиоактивное облучение 
в 1000 рентген.  

Известный психофизиолог, врач, член 
Всемирной экологической академии Леонид 
Китаев-Смык утверждает, что  скверносло-
вие медленно, но верно ведет к гормональ-
ным нарушениям, особенно у женщин. Кос-
метологи отмечают, что клиентки которые не 
могут жить без мата, больше других страда-
ют от повышенной волосистости конечнос-
тей, у них более низкий голос. Получается:  
сквернословие способствует выработке 
мужских половых гормонов у женщин. И 
депилятор не спасёт от вырождения, коли 
язык как помело. 
(Продолжение следует)


