С началом учебного года!!!
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В номере
– стр. 1, 2:
начало учебного года
– стр. 2:
3 сентября для всех студентов, преподавате- порядок во всем
лей Байкальского техникума, родителей состоялась
торжественная линейка, посвященная Дню Знаний! – стр. 3:
Веселые, отдохнувшие за лето ребята, а также посту- день здоровья
пившие новые студенты собрались на платцу техникума. Все
радовались встрече с одногруппниками, мастерами и преподавателями. Звучал гимн. Директор техникума Карцев М.Н.
поздравил студентов с началом 2018-2019 учебного года и пожелал успехов в учебе. Напутственные слова и пожелания
оставили: заместитель директора по воспитательной работе
Посохина С.В, заместитель по учебной работе Духовникова Г.А. и Вершинская Е.А – заместитель директора по УВР.
В завершении линейки прозвенел для всех первый звонок, и все студенты разошлись по своим
кабинетам,
где
прошли
классные
часы.
Пусть этот год будет полон интересными и яркими со– стр. 4:
бытиями.
День Байкала!
Желаем всему коллективу преподавателей и студентам
успехов, терпения в работе и вдохновения!
Молоков А. гр №1
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Интересно и полезно
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Студент ! Соблюдай порядок во всем!
В новом учебном году к занятиям приступили первокурсники, часть
которых были заселены в общежитие
Байкальского техникума. Уже в первый день первокурсники познакомились
правилами проживания в общежитии,
распорядком дня, а вечером приступили к традиционному дежурству по этажу. И все это благодаря слаженной работе воспитателей Шелопугиной О.О.,
Голубевой Г.К., Бычковой Е.Н., Гавриленко О.Н. и коменданта Громовой Н.В.
Позже, 13 сентября, под руководством
директора Каурцева М.Н., прошло общее
собрание со студентами проживающими в
общежитии, на котором обсуждались разные вопросы, связанные с нарушением
дисциплины, возможными последствиями этого, курении в неотведенных для
этого местах, распорядок дня и его соблюдении, техника пожарной безопасности.
Поднималась тема о сохранности личных вещей и телефонов, а также имущества общежития.
На собрании студенты активно задали свои вопросы директору, заместителю по воспитательной работе
Посохиной С.В., воспитателям, коменданту, инженеру по ТБ Галуза В.В.
Напольская К. гр. ДО 202
Фото Молокова А.
Ландарева А.
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Студенческая жизнь

Наши традиции
14 сентября 2018 в Байкальском техникуме состоялось два традиционных события – туристический слет и экологический десант «360 минут ради Байкала».
На
городском стадионе
проходили спортивные состязания. В
конкурсную программу между студентами
в составе учебных групп вошли: легкоатлетическая
эстафета, прыжки в длину
с места, приседание и метание дротиков. Девушки
и юноши соревновались отдельно.
Итоги:
ЮНОШИ
1 место – группа №18;
2 место – группа №16;
3 место – группа №4.
ДЕВУШКИ
1 место – ГС -101;
2 место – группа №6;
3 место – ДО – 202.
Отдельно хочется сказать о напряженной схватке в перетягивании каната, где сильнейшими в между парнями стала объединенная группа
11 и
15, вторые – группа 16, третьи – 18. У девушек места распределились следующим образом: ГС – 101, № 10 – первое, второе место - 10, а третье между
собой поделили девушки групп №1 и 6.
После спортивных упражнений, вооружившись перчатками и мешками для мусора, обучающиеся отправились на берег. Это важное мероприятие студенты и
педагоги проводят ежегодно, очищая от
завалов бытового мусора несколько десятков метров берегов линии Байкала.
За короткое время мешки наполнились
остатками «отдыха» у озера: стеклянными
и пластиковыми бутылками, рваными пакетами и коробками; а также была обнаружена ржавая железная лавка, автопокрышки,
бочки и многое другое, чему не место на
берегу великого озера. Каждый мешок тщательно подсчитывался и записывался в зачет
собравшей его группе. Лучшими в экологическом «поединке» стали группы №7, 6 и
ГС – 101. По завершению акции всех ждал вкусный и горячий обед на берегу!
Горюнов Д. гр. №11
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Е
Энергия Байкала
ПРОФ

Студенческая жизнь

Ежегодно
первое
воскресенье сентября отмечается День Байкала,
к этому замечательному событию уже второй
год проводится марафон
«Энергия Байкала», который состоялся 16 сентября.
Это интересное событие не обошло стороной
наш техникум.
Студенты активно принимали участие в марафоне, работая волонтерами.
Особо
хотелось
отметить:
- юношей группы № 7 совместно с мастером Таламановой Л.Ф.,
-студентов групп №№ 6,10,12;
-участников волонтерского движения
«Дорогою добра» под руководством Шелопугиной О.О.;
-наших преподавателей: заместителя директора по ВР Посохину С.В., Воинцеву
О.В., Перевизник М.О..

ССИОНАЛЬНЫЙ
Ж

Миссия марафона - привлечение
внимания к вопросам экологии, связанных
с охраной Байкала, как объекта природного наследия ЮНЕСКО и одной из достопримечательностей России.
Участникам марафона представилась
возможность испытать свои силы на забеге на дистанциях: марафон 42 и 10 км.
Старт и финиш обеих дистанций был дан
прямо на берегу Байкала в г. Байкальске.
Маршрут забега проходил по
территории города с выходом
на Московский тракт. В середине 19 века этот участок дороги являлся частью Великого Чайного пути, а позже этот
участок дороги был задействован при строительстве Трассиба и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Кузьминых Т. гр. №12
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