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Март

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 1 17 24 31

А ну-ка, девушки!
 Накануне весеннего женского праздника, 6 марта, в Байкальском 
техникуме состоялся спортивный конкурс «А ну-ка, девушки!». Спортзал 
техникума был наполнен участниками и болельщиками. Команда препо-
давателей  тоже показала хорошие результаты в этой игре.  Конкурс начал-
ся с эстафеты «Насорил – убери». Это было весело и зрелищно! Между 
тем участницы определяли на вкус, запах и цвет один продукт от друго-
го. Побеждает та команда, которая больше назовёт правильных ответов. 
Другие конкурсы были не менее интересны и увлекательны: «Кулинар-
ный», «Приготовь завтрак», «Парикмахер», «Меткие стрелки», «Поздра-
вительная открытка». Победителям вручили грамоты и сладкие призы.
 Итоги спортивного праздничного конкурса:
1 место  -  группа ГС -  101
2 место –  команда преподавателей «Девчули»
3 место группа №10 «Повар, кондитер»
 Поздравляем самых красивых, самых очарователь-
ных, самых милых победительниц, а также всех участниц!

Александра Петрова , гр.ГС-101.
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   «Серебряная нить» ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 

«Серебряная нить – Байкал 2019»
 Актовый зал Байкальского техникума от-
раслевых технологий и сервиса на несколоко 
часов превратился в подиум. Юные дизайне-
ры демонстрировали  свои наряды, изготов-
ленные своими руками. Более восьмидесяти 
молодых модельеров показали свои работы на 
девятнадцатом  межрегиональном конкурсе «Се-
ребряная нить - Байкал».  Конкурс – заметное 
событие не только в городе Байкальске, Слю-
дянском районе, но и за его пределами. До вы-
сокой моды нам, конечно, далеко, но выступаю-
щие чувствовали себя настоящими моделями на 
этом  празднике красоты, молодости и фантазии. 

 В этом году конкурс значительно обно-
вился. Появились новые «звездочки» конкурса. 
Показ моделей оценивается в двух возрастных 
группах: до 14 лет - категория «А»; от 14  лет и 
старше – категория «Б». Каждый участник мо-
жет участвовать в одной или нескольких из пяти 
номинаций, представив коллекцию от двух мо-
делей. Хочется отметить, что за девятнадцать 
лет юные модельеры стали представлять на по-
диуме не просто одиночные модели, а креатив-
ные, профессионально подобранные ансамбли.  
 Произвела неизгладимое впечатление заме-
чательная  коллекция  «WHIT &BLACK» Алексан-
дра Устюжанина  (ДДТ г. Байкальск) из укрывного 
материала. Они и получили главный приз конкур-
са – швейную машину  и призовое место в номи-
нации  «Удивительное – рядом!» категории «А». 

 Большой интерес вызывают ежегодно не-
обычные модели из нетрадиционных материалов, 
неожиданные по форме, структуре и компози-
ционному строению в этой номинации.  Фанта-
зия юных модельеров не знает границ – в этом 
жюри и зрители убеждаются ежегодно. Для во-
площения в жизнь задуманного образа молодые 
модельеры используют пробки от пластиковых 
бутылок,  бумажные салфетки, резиновые пер-
чатки, бельевые прищепки.  Мужской  костюм 
и великолепное женское платье в стиле «барок-
ко», изготовленные из страниц нотных тетра-
дей Петрова Антона  (МБОУ СОШ №49 г. Слю-
дянка) вызвало просто фурор присутствыющих 
зрителей! Он и занял первое место в номина-
ции «Удивительное – рядом!» категории «Б».
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продолжение странициы 2

 Традиционно великолепную  коллек-
цию представили обучающиеся МБОУ СОШ 
№4 г.Слюдянка под руководством А.В. Шиш-
киной. Фольклорные мотивы в стилизованных 
моделях с элементами лоскутного шитья  от-
ражали требования   номинации «Возьмем из 
прошлого огонь». Коломак Виктория  категория 
«Б» получила за эту коллекцию приз органи-
зотора конкурса – директора ГАПОУ БТОТиС 
М.Н. Каурцева.  В категории «А» этой номи-
нации первое место заняла Хаюк Ульяна МБУ 
ДО «Дом детского творчества»   г. Слюдянка. 

 Модели номинации   «Звезда пленитель-
ного счастья…» – нарядная одежда, отражаю-
щая современные тенденции развития моды, 
предназначенная для всевозможных торже-
ственных случаев.  Лучшими в этой номина-
ции стали: в старшей группе – Ольга Рыдова 
МБОУ СОШ №4 г. Слюдянка; в  младшей- Ива-
нова Анастасия  МБОУ СОШ №1 г Слюдянка. 

 Победитель в номинации «Молодежный 
экстрим»  определялся членами жюри в жарком 
споре, поскольку в данной номинации конурсант-
ки представили самое многочисленное количе-
ство моделей в обеих категориях. Байкальчанка 
Клименко Арина (МБОУ  СОШ №12) победи-
ла в этом споре в категории «Б», а в категроии 
«А» первой стала Моисеева Елена МБОУ СОШ 
№4 г. Слюдянка.  Лучшей в номинации «Шью 
для брата и сестры» стала  Дружинина Виктория 
МБОУСОШ №50 г. Слюдянка (категория «Б»).  
 Организаторы конкурса выражают особую 
благодарность спонсорам,  поддержавшим моло-
дых модельеров. Традиционно помощь оказывает 
мэр Слюдянского района А.Г. Шульц. Знаковые 
подарки - серебряные цепи подарила победителям 
конкурса Г.Н. Бабученко. Директор ДК «Юбилей-
ный» А.М. Нагаев предоставляет конкурсантам 
настоящий подиум. Глава г. Байкальска В.В. Тем-
геневский ежегодно обеспечивает подарком по-
бедителя главным призом  - швейной машиной. 
 

 Впервые  состав жюри конкурса имел об-
ластное значение, поскольку в его составе при-
сутсвовали  член Союза дизйнеров России Лю-
бовь Можаева и  член Союза криэйторов  России  
Екатерина Яколь. Вместе с ними появилась 
идея развития конкурса,  как центра формиро-
вания устойчивой моды на Байкале. Создание 
уникального неповторимого образа людей, про-
живающих на берегах прекрасного озера мира.

С.В. Посохина – председатель жюри 
межрегионального конкурса 

молодых модельеров 
«Серебряная нить-Байкал».
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 
 Проект «Антинаркотическая модель добровольческих действий Иркутской об-
ласти «#бытьсейчас», поддержанный на конкурсе социально значимых проектов «Гу-
бернское собрание общественности Иркутской области» начинает набирать обороты.42 
муниципальных образования региона объединятся против наркобизнеса. Команды добровольцев ан-
тинаркотической направленности выведут профилактическую работу в 2019 году на новый уровень. 
 Проект реализуется молодежной организацией «Тулун.ру» в партнерстве с областным госу-
дарственным учреждением «Центр профилактики наркомании».
 – Общественно-государственное партнерство вносит неоценимый вклад в реализацию антинар-
котической политики в регионе, расширяет ее горизонты, наполняет ее новыми интересными формами 
по работе с молодежью и, конечно, самое главное объединяет и не оставляет равнодушными людей к 
данной проблеме–отмечает директор областного Центра профилактики наркомании Олеся Шубкина. 
 Три знаковых события произойдут в рамках реализации проекта в этом году.
 С 22 марта по 1 октября в семи муниципальных образованиях региона: Усть-
Кутском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Удинском, Чунском, Усть-Илимском рай-
онах, а также в городе Усть-Илимске пройдут двухдневные обучающие практикумы по 
работе с командами антинаркотической направленности. По-другому взглянуть на тему нар-
комании в обществе, попробовать себя в качестве тренеров смогут ребята в этих территориях. 
 Самым ожидаемым и масштабным событием проекта «#бытьсейчас» станет проведе-
ние с 27 по 29 июня в поселке Листвянке Регионального слета добровольцев. Участниками слета 
станут лучшие из лучших –добровольцы42 территорий Приангарья. Обучать волонтеров при-
едут спикеры из Москвы, Тюмени, Кемерово. Региональный слет позволит добровольцам под на-
ставничеством опытных экспертов вместе разработать новые социальные антинаркотические 
проекты, которые будут внедрены на территории муниципальных образований уже в этом году.
 Участником Слета могут стать молодые люди от 14 до 30 лет, представители общественных орга-
низаций, неравнодушные к проблеме наркомании, активно занимающиеся профилактической работой, 
как в своей образовательной организации, таки на территории муниципального образования, прошедшие 
конкурсный отбор. Положение о Слете и форма заявки, размещены в группе ВКонтакте: vk.com/avd_irk.
 Лучшие добровольческие практики в сфере профилактики негативных явлений будут опу-
бликованы в сборнике «Добровольческие практики Иркутской области: вместе меняем будущее».
 Присоединяйся к нам – стань частью большой единой команды. Вступай в ряды до-
бровольцев антинаркотического движения! Только вместе, только общими усилия-
ми мы сможем противостоять наркобизнесу. Наша группа ВКонтакте: vk.com/avd_irk.
 
 Справочно: Проект «#бытьсейчас» обобщил в себе трехлетний опыт реализации соци-
ального проекта «Областная школа добровольческого актива антинаркотической направленно-
сти «Кричи громче», разработанного молодежной организацией «Тулун.ру». Видеоролики про-
екта размещены на сайте http://www.narkostop.irkutsk.ru в разделе «Банк видеоматериалов».


