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Май

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26

9 Мая – День Победы!
 День Победы. Семьдесят четыре года прошло с тех пор, 
как прогремели залпы салютов 9 мая 1945 года, ставя точку в 
кровопролитной войне, которая принесла горе в каждую се-
мью, унесла миллионы жизней. Мир был спасен. В том числе 
и теми 200 тысячами солдат и офицеров, что ушли на фронт из 
Приангарья. Вернулись домой чуть более половины из них. До 
сегодняшнего дня дожили немногие, ведь им сейчас за 90 лет. 
Но это в их честь, и в честь тех, кого уже нет с нами, в память не 
вернувшихся с войны –этот праздник, праздник всего народа. 
 В День Победы 9 мая 2019 года в Байкальске было 
отпраздновано широко, прошла подготовленная про-
грамма мероприятий.  Главные торжества состоялись 
в самом центре города на площади «Фестивальная».
 В 13.00  состоялся  митинг, посвященный праздно-
ванию 74-годовщины Великой Победы. Шествие колонн 
предприятий и учреждений, в том числе колонна студен-
тов Байкальского техникума отраслевых технологий и сер-
виса, были отмечены яркой атрибутикой и праздничны-
ми транспарантами.  Прошла  акция «Бессмертный полк».

 Студентка гр. №10 «Повар, кондитер», 
Громова Галина
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 Я выбираю жизнь! ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

	 14.05.2019	 года	 в	 актовом	 зале	 ОГБУЗ	 «Слюдянская	 районная	 больница»	 прошла	 дис-
куссионная	 площадка	 на	 тему	 «Я	 выбираю	 жизнь».	 Участниками	 стали	 обучающиеся	 школ	 го-
рода	 Байкальска,	 а	 так	 же	 	 студенты	 Байкальского	 техникума	 отраслевых	 технологий	 и	 сервиса.	
	 Анганзоров	 Сергей	 Алексеевич	 –	 врач-психиатр-нарколог	 	 показал	 презентацию	 на	
тему	 «Насвай	 и	 его	 последствия».	 Перевизник	 М.О.	 провела	 лекцию	 на	 тему	 «Потребле-
ние	 табачных	 изделий».	 Участники	 данного	 мероприятия	 активно	 участвовали	 в	 дискус-
сии,	 задавали	 вопросы	 на	 интересующие	 их	 темы.	 В	 Иркутской	 области	 с	 2002	 года	 действу-
ет	 единственная	 в	 России	 региональная	 система	 профилактики	 незаконного	 потребления	
наркотических	средств	и	психотропных	веществ,	наркомании	и	токсикомании	в	муниципальных	об-
разованиях.	Деятельность	специалистов	направлена,	прежде	всего,	на	формирование	единой	антинар-
котической	политики	на	уровне	муниципального	образования	и	охватывает	все	целевые	аудитории.

Я выбираю жизнь!

Число больных, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания», «токсикома-
ния», «алкоголизм», на территории муниципального образования

Слюдянский район в 2010-2016 гг.

Заболева-
ния

Абсолютное число                                               на 100 тыс. населения
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего 
больных

563 559 556 523 455 337 241 1319,5 1320,5 1372,5 1295,1 1132,1 846,0 820,6

наркома-
ния

230 233 228 225 191 136 124 539,0 550,4 562,8 557,2 475,2 341,4 422,2

токсико-
мания

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

алкого-
лизм

333 326 328 298 264 201 117 780,4 770,1 809,7 737,9 656,9 504,6 398,4

Описание наркоситуации в муниципальном образовании
  Слюдянский район

Аналитическая справка болезненности наркоманией, токсикоманией,
алкоголизмом за период 2006-2016 гг.

 Болезненность наркоманией в муниципальном образовании Слюдянский район в 2006 
году - 439,4 на 100 тыс. населения;  в 2007 году – 681,4 на 100 тыс. населения; в 2008 году – 
452,1 на 100 тыс. населения; в 2009 году – 480,1 на 100 тыс. населения, в 2010 году – 539 на 100 
тыс. населения, в 2011 году - 550,4 на 100 тыс. населения, в 2012 году – 562,8 на 100 тыс. насе-
ления, в 2013 году – 557,2 на 100 тыс. населения, в 2014 году – 475,2 на 100 тыс. населе-
ния, в 2015 году – 341,4 на 100 тыс. населения, в 2016 году – 422,2 на 100 тыс. населения.
 Хочется еще раз сказать, что безопасного употребления табака НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Будь то 
курение сигарет, кальяна, электронных сигарет, бездымное употребление табака человек всё равно 
ОТРАВЛЯЕТ СВОЙ ОРГАНИЗМ, а за этим неминуемо последуют соответствующие заболевания.
 Бросить курить достаточно сложно, поэтому проще и не начинать курить и учится справлять-
ся с жизненными сложностями другими способами! А ЭТО ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО И ПОСИЛЬНО 
КАЖДОМУ ИЗ НАС.

Студентка гр. №10 «Повар,  кондитер», Струч Арина
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                                                     Празднование Дня ПобедыПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ

ЖЕ
Празднование Дня Победы 

 8 мая в п. Утулик состоялось выступле-
ние агитбригады преподавателей и студентов 
ГАПОУ БТОТиС. Это мероприятие проводилось 
в рамках празднования 74-й годовщины Победы 
нашего народа в Великой Отечественной Войне.
 Когда мы приехали в Утулик, то были не-
много удивлены обстановке на площадке: пред-
стояло выступать на площадке кузова автокра-
на, мастерски переоборудованной под сцену, в 
стиле агитбригад советского времени. «Сцену» 
украшал транспарант «КОНЦЕРТЫ – ФРОН-
ТУ», было установлено Советское Знамя.
 Ещё одним сюрпризом стало выступление 
творческих коллективов и активных жителей п. 
Утулик. Дети посёлка пели песни, рассказывали 
стихи, ансамбль «Озёрная Синь», под руковод-
ством Геннадия Шульгина исполнил песни во-
енных лет. А как же здорово прозвучало попурри 
от главы Администрация Утуликского Сельско-
го Поселения Андрея Полоротова совместно с 
Игорем Кибиревым  и Геннадием Шульгиным!

 И о том,  что сейчас некоторые хотят пе-
реписать нашу историю, заставить нас забыть о 
Подвиге нашего Народа. Что сейчас в нас пыта-
ются посеять зёрна межнациональной розни… 
Но мы этого не допустим! Мы не позволим фа-
шизму вновь возродиться на нашей земле. По-
тому что мы помним! Помним тот героизм и 
отвагу, ту боль и отчаяние, ту радость Победы. 
Она живёт в нас, передаваясь через поколения. 
 А потом была концертная часть. Галина 
Громова и Мария Фёдорова исполнили песню 
«Кукушка», Мария прочла стихи, спела сольно 
«Ах, эти тучи». Борис Нетак – песни «На безы-
мянной высоте», «Тёмная ночь», «Старики». 
Директор техникума Михаил Никитович Каур-
цев поздравил жителей Утулика с Днём Победы, 
пожелал крепкого здоровья и мирного неба над 
головой и исполнил песню из к/ф «Офицеры». 
В завершении программы Галина Громова под-
няла настроение песней «Казаки в Берлине».
 Провожали нашу агитбригаду бурными 
аплодисментами! 

Студентка гр. № 6 « Повар, кондитер»,
Федорова Мария

 Затем слово предоставили нам! Ведущий 
нашей программы Пётр Мустяц рассказал о том, 
что именно 8 мая был подписан пакт о безогово-
рочной капитуляции Германии и  что наши предки 
победили поистине мировое Зло в лице фашизма!
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  Городская эстафета Ж
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Городская эстафета
 8 мая на улицах Байкальска прошла легкоатлетическая городская эстафе-
та, посвящённая Дню Победы, среди учащихся и студентов образовательных уч-
реждений г. Байкальска. Состав команды: 10 человек ( 5 юношей + 5 девушек). 
Старт и финиш эстафеты был определён на площади «Южный» возле техникума. 
 Результаты эстафеты: 
1 место – команда МБОУ СОШ №12
2 место – команда МБОУ СОШ №10
3 место – команда ГАПОУ БТОТиС: Мельникова В., Абросимов Д., Котовщико-
ва А., Долгих М., Ермоленко Р., Чистохин В., Васильева В., Бобков Е., Кузнецов Д.) 
 Победителям вручены грамоты и призы! Поздравляем! Спасибо всем за участие!

Студентка гр. ДО 202,
Яковлева Дарина


