
Анонс
 17 декабря Оформление фойе и 
кабинетов к Новому году.
 18 декабря Единый классный 
час Семейные ценности.
 18-20 декабря Отборочные 
соревнования для участников 
WSR компетенции «Поварское 
дело».
 19-21 декабря Конкурс «Сту-
дент года».
 19-29 декабря Зачетная не-
деля и сдача отчетов.
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Декабрь

ПН 3 10 17 24 31

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 29

ВС 2 9 16 23 30

– стр. 1  
Митинг
– стр. 2, 3 
Лучший по 
профессии
– стр.4  
ЗОЖ.

Митинг, посвященный героям 
войны в Чеченской республике

 11 декабря студенты Байкальского техникума отраслевых 
технологий и сервиса,  жители и гости города приняли участие 
в  митинге, посвящённом Дню памяти солдат, погибших при ис-
полнении воинского долга на Северном Кавказе, который состоял-
ся у памятника воинам-землякам, погибшим в локальных воинах.
 11 декабря в России — День памяти погибших в Чеч-
не. Это горестная страница в истории российского народа. С ужа-
сом понимаем, сколько наших парней, выполняя конституци-
онный долг, сложили головы на полях чеченских сражений!
 Сегодня эту памятную дату особо чтят все ребята, у которых 
за спиной осталась Чечня. Кто-то пробыл там полгода, кто-то два ме-
сяца, а кого-то в первом бою ранило осколком, и он был госпита-
лизирован. Но все они были там, каждый из них прочувствовал на 
себе страх смерти и страстное желание выжить во что бы то ни ста-
ло. Скольким женщинам пришлось пережить потерю близкого чело-
века — мужа, брата, сына! И для них этот день по-особому важен.
 Не все вернулись с той злополучной войны. Отголоски чеченской кам-
пании звучат до сих пор в сердцах близких и друзей тех, кто погиб на Север-
ном Кавказе. Для многих  Чеченская кампания обернулась потерей самых 
близких, самых родных и любимых людей – сыновей, мужей, братьев и отцов.
Наш долг не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью 
войны, принял огонь на себя, не вернувшись с поля боя. Наш долг чтить 
тех, кому удалось выжить, вернуться с той злополучной войны, пока-
зав пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ…

Федорова Мария, группа № 6 «Повар, кондитер»
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     Лучший по профессии ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Лучший по профессии
 
        С 03 по 07 декабря в Байкальском техникуме 
прошла неделя профессии «Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования». 
        05 декабря проводилась олимпиада по элек-
тротехнике среди студентов группы №15. Цель 
проведения олимпиады: в нетрадиционной, за-
нимательной форме повторить учебный мате-
риал, развивать познавательную активность и 
творчество обучающихся, их смекалку, наблю-
дательность, расширить технический кругозор. 
Задачи олимпиады: развить и закрепить навыки 
решения экспериментальных, расчетных и каче-
ственных задач, учить применять знания в новой 
ситуации; учить грамотно объяснять происходя-
щие физические явления, формировать навыки 
самостоятельной деятельности обучающихся.            
   По итогам олимпиады места распре-
делились следующим образом: 1 место  за-
нял Таракановский Александр; 2 место с 
одинаковым количеством баллов разделили 
Шиханов Вадим и Шуралёв Дмитрий; 3 место  
присуждено трём студентам: Векличу Алек-
сандру, Гонореву Сергею и Ратникову Руслану. 

 
 06 декабря в группе №15 был проведён 
конкурс «Лучший по профессии». Конкурс про-
шёл на высоком профессиональном уровне, где 
учащиеся показали отличные знания  как по тео-
рии, так и при выполнении практических заданий. 

        На 1 этапе в качестве проверки теорети-
ческих знаний были предложены тесты по пяти 
дисциплинам, состоящие из 40 вопросов по элек-
тротехнике, электроматериаловедению, разработ-
ке и чтению электрических схем, охране труда, а 
также  профессионального модуля ПМ 01 «Сбор-
ка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и меха-
низмов оборудования, агрегатов, машин, станков 
и другого электрооборудования промышленных 
организаций»  и МДК 01.02. «Организация работ 
по сборке, монтажу и ремонту электрооборудо-
вания промышленных организаций», что позво-
ляет осуществлять проведение межпредметных 
связей.   В результате тестирования лучшие зна-
ния показали следующие ребята: Гонорев Сер-
гей – 26 баллов, Катовщиков Анатолий и Скал-
кин Александр набрали по 22 балла и на третьем 
месте – Ильин Евгений с результатом 19 баллов.

        На 2 этапе конкурса  в качестве практи-
ческого задания студентам было предложено 
собрать действующую схему элементов квар-
тирной электропроводки. Согласно положе-
нию на эту работу отводится 3 часа 30 минут. 
Конечно, не все участники справились с зада-
нием  отлично. Кто-то испытывал трудности, а 
кто-то и успевал помогать  своему конкурен-
ту. Работа проходила весело и непринуждённо. 

Продолжение на 3 странице
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ Мероприятия техникума

 Казалось, что участники уже готовы и даль-

ше отправиться на производство и там продол-

жить применение своих знаний и навыков. Каж-

дый студент умело собирал свою индивидуальную 
схему, затем проходила проверка схемы мастером 
и только потом, если схема выполнена правильно, 
на неё подавалось напряжение и производилось 
включение. Было заметно, что участники кон-

курса очень любят  будущую профессию, а самое 
главное  -  они стремятся мастерски овладеть ей. 

 Во время конкурса отслеживались  и оце-
нивались: соблюдение техники безопасности; 
организация рабочего места в соответствии со 
стандартными  требованиями; соответствие 
выполненного практической задания  нормам 
времени; правильность сборки схемы; выпол-
нение соединений и оконцевания; эстетика вы-
полнения работы. Жюри  объективно оценило 
выполненные работы, объясняя все успехи и не-
дочёты. Самим ребятам очень конкурс понравил-

ся  - это было заметно по их искрящимся глазам.
 Итак, лучшим в практической 
части конкурса «Лучший по профессии» стал 
Дмитрий Шуралёв, который набрал 49 бал-
лов. 2 место разделили Александр Веклич и 
Александр Скалкин с суммой баллов по 48. 
3 место - занял Сергей Гонорев, набрав 47 баллов.

 Члены жюри в составе Вершинской Е.А.- 
зам. директора по УПР, Агеева М.В.- ст. масте-

ра, Галуза В.В.– специалиста по охране труда, 
Нетака Б.Г. – мастера производственного обуче-

ния, подсчитывая итоговое количество баллов 
каждого участника за теоретический и практиче-

ский этапы конкурса, распределили места следу-

ющим образом: победителем конкурса «Лучший 
по профессии» с суммой 73 балла стал Сергей 
Гонорев. Второе место занял Александр Скал-

кин с общей суммой баллов – 70. Третье место 
у Дмитрия Шуралёва – он набрал 67 баллов. 

        Вот и завершилась неделя нашей профессии и 
по её итогам победители конкурса, занявшие при-
зовые места, награждены грамотами и  ценными  
подарками. Обучающиеся, занявшие первое и 
второе место, направляются на областной конкурс 
мастерства по профессии «Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования».
Веклич Александр, гр. № 15 « Электромонтер».

Продолжение  2 страницы
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Здоровая семья 
 В Байкальском техникуме  прошли классные часы на  тему «Здоровая семья».   На сегод-

няшний день, действительно забота о здоровье детей стала занимать во всем мире приоритет-

ные позиции. С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в здоровье. Это 
связано с массой негативных явлений современной жизни: тяжёлыми социальными потрясени-

ями, экологическим неблагополучием, низким уровнем развития института брака и семьи; мас-

совым распространением алкоголизма, наркомании, курения; слабой системой здравоохранения. 
Рост количества детских заболеваний связан не только с социально-экологической обстановкой, но 
и с самим образом жизни семьи ребёнка. Мастера производственного обучения подготовили мно-

го интересного материала по данной теме, так как от студентов поступали вопросы о правильном 
питании, о воспитании своих детей. Предлагаем небольшую информацию от наших кураторов. 
 Укрепляем здоровье семьи
Здоровье семьи – это, несомненно, здоровье  всех членов семьи. Но начало здоровым переменам в 
семейном образе жизни,  конечно же,  принадлежит женщине.  Кому, как ни нам, хранительницам 
домашнего очага, в первую очередь необходимо заботиться о здоровье своей семьи и о своем тоже.
 Здоровье семьи зависит от множества факторов. Какой образ жизни ведет семья, такое и здоровье 
этой семьи. Необходимо воспитывать полезные привычки и избавляться от вредных, приучая своих  де-

тей с ранних лет вести здоровый образ жизни. В свою очередь, наши дети приучат своих детей заботить-

ся о своем здоровье. Результат здорового образа жизни скажется на всех членах семьи.  И внеш-

ность станет лучше, и стройность придет незамедлительно, дети будут меньше болеть, будут активны.
 Правильное питание, как осно-

ва здоровья семьи
В основе здоровья, несомненно, 
лежит здоровое рациональное пи-

тание. В семье здоровье начина-

ется именно с того, что мы едим. 
Какие вещества поступают в наш 
организм и кровью разносятся ко 
всем органам, так и работать будет 
каждая система нашего организма. 
Старайтесь, чтобы хотя бы дома 
(на работе, в школе мы не можем 
употреблять на все 100% 
правильную пищу) гото-

вить полезную еду, которая обеспечит всех членов вашей семьи энергией, полезными веще-

ствами, витаминами. Старайтесь питаться не менее 4-х раз в день., не перекусывайте на ходу.
 Здоровье семьи во многом зависит от нас с вами. Давайте не будем разрушать его своими руками.

Петрова Александра, группа  ГС-101. 


