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Декабрь

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24 31

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 8 15 22 29

– стр.  1-2
    Мы - за ЗОЖ
 
    
  

   
– стр.  3      
       Единый 
   классный час

   

– стр. 4
    Новости спорта
            

 
 

  Профилактическая неделя 
«Мы за чистые лёгкие!»    

События предстоящей недели
            с 17 по 27 декабря - Зачетная неделя и сдача отчетов     
                                           16 декабря, вторник
                       Оформление фойе и кабинетов к Новому году 
                                           19  декабря, четверг
          15.00 -  Совет студентов 
                        Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                                              20  декабря,  пятница
         08.00 -  Общая линейка.

    В Байкальском техникуме от-
раслевых технологий и сервиса с 
25 ноября по 3 декабря 2019 года 
прошла областная Неделя по про-
филактике употребления табачных 
изделий «Мы за чистые лёгкие!», 
приуроченной к Международному 
дню отказа от курения – 21 ноября. 
Студенты оформили холл технику-
ма тематическими плакатами и ли-
стовками с призывами за здоровый 
образ жизни. Студенческий совет 
объявил план мероприятий на оче-
редном заседании и  познакомил с 
целями и задачами недели, а также 
получили задания конкурсных и 
тематических мероприятий.
Каждая группа готовили плакаты и 
информационные листовки против 
курения. 26 ноября состоялся еди-
ный классный час, на котором сту-
денты высказывали точку зрения 
«против» или «за» употребление 
табака.Цель проведения недели: 

создание условий для снижения 
рисков употребления табачных из-
делий участниками образователь-
ного процесса.

Перед мастерами п/о и кураторами  
стояли следующие задачи:

сформировать у обучающихся • 
отрицательное отношение к 
употреблению табачных изде-
лий;
расширить представление обу-• 
чающихся о замещении упо-
требления табачных изделий 
(активная трудовая деятель-
ность, спорт, творчество, под-
вижные игры);
развить у обучающихся навыки • 
проявления силы воли и приня-
тия собственных.

Согласно плану недели были про-
ведены профилактические меро-
приятия, в которых приняли уча-
стие все студенты учебных групп, а 
также педагогический коллектив.
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В этот же день в группах 
прошли тренинговые занятия 
«Тебя касается». Со слов сту-
денческого самоуправления 
можно сделать вывод, что осве-
домленность обучающихся об 
опасности употребления табака 
находится на среднем уровне, 
следовательно, требуется про-
должать работу по осведом-
лению обучающихся об опас-
ности употребления табачных 
изделий. Однако мы отмечаем, 
что в мероприятиях принимало 
участие большое количество не-
курящих людей, которые ведут 
активный образ жизни.

В третий день профилакти-
ческой недели студенты про-
смотрели фильм «Секреты ма-
нипуляции: табак» и в группах 
прошли обсуждения по инте

ресующим вопросам на тему 
«Снюс – наркотик. Правда или 
вымысел?»

В четвёртый и пятый дни 
профилактической недели были 
проведены коммуникативные за-
нятия с обучающимися «Учимся 
общаться и взаимодействовать 
без табака», где обучающиеся 
познакомились с всевозможны-
ми приемами снижения стресса 
без сигарет, а также вариантами 
взаимодействия с окружающи-
ми без обращения к табачным 
изделиям. Преподаватель физ-
воспитания Воинцева О.В. про-
вела спортивные соревнования 
«День спорта и здоровья» на 
перемене учебного процесса.    
Ярко и красочно прошла вы-
ставка творческих работ. Было 
оформлено большое количество 

творческих, креативных и ин-
тересных плакатов с призывом 
вести здоровый образ жизни.

В конце  профилактической 
недели состоялся «Круглый 
стол», на котором представите-
ли каждой группы объявили все 
мероприятия прошедшей неде-
ли. Студенты групп №6 и ГС – 
201 представили к обсуждению 
презентации «Мы за чистые 
лёгкие!». Обучающиеся груп-
пы №7 в количестве 14 чело-
век подписали клятву в после-
дующем вести здоровый образ 
жизни. Мы очень надеемся, что 
эти студенты не будут поддер-
живать курильщиков и начнут 
заниматься спортом и активным 
образом жизни.

Студенты группы №2 и №17 
подготовили очень позитивный 
плакат и написали эссе на тему 
«Мы  - против табакокурения!». 
Студенты группы №6 рассказа-
ли о  составе сигарет и разрабо-
тали информационный буклет 
для распространения. Студент-
ки  группы №3 и ГС – 201  по-
делились опытом проведения 
тематических мероприятий Не-
дели. Самое большое количе-
ство мероприятий организовала 
группа ГС – 201. Всем актив-
но участвующим студентам на  
еженедельной линейке были 
вручены благодарности.

Орлова Дарья, студентка группы №3
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 О вреде курения!

Петрова С., студентка группы  ГС-201

Объёмный и подробный материал о вреде ку-
рения представили студенты группы ГС – 201 на 
классный час «Мы за чистые лёгкие!»:
 - просмотр видеороликов 
«О запрете курения»;
- знакомство с законом о запрете курения в 

общественных местах и влияние этого закона на 
рынок сбыта;
 - о запрете курения в ресторанах и барах, обще-
пите, о готовности медицины в оказании помощи 
людям, желающим бросить курить.

А также обсудили некоторые моменты после 
просмотра видеоролика «Вся правда об электрон-
ных сигаретах». Ученые и медики абсолютно не 
поддерживают доводы парильщиков, хотя и при-
нимают некоторые плюсы электронных сигарет 
и не берутся однозначно утверждать, что вейпы и  
никотинсодержащие жидкости вреднее обычных 
сигарет. К сожалению, на вопрос о том, какие 
менее вредны сигареты, а какие более нет одно-
значного ответа.Все дело в том, что в принципе 
курение или парение (абсолютно не важно, как 
называть этот процесс) наносит организму чело-
века непоправимый вред. Поэтому лучше сто раз 
подумать, чем попасть в пожизненную зависи-
мость от обычной или электронной сигареты.

Студенты этой группы  - Быстрова Т., Красикова 
Е., Максимова Т. - представили тематические ри-
сунки. Брюхова А. подготовила информацию для 
одногруппников  в виде буклета. А также был ор-
ганизован опрос (обратная связь) на понимание и 
осознание  проблем, связанных с употреблением 
табака.
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Наши соревнования

 Молодые педагогические кадры 

 Первенство техникума по 
баскетболу 

С 12 ноября в Байкальском техникуме прохо-
дили соревнования по баскетболу среди команд 
юношей и девушек. Целью проведения первен-
ства является организация досуга и внеурочной 
занятости, пропаганда здорового образа жизни, 
создание условий для спортивной реализации 
студентов, а также выявление сильнейших спор-
тсменов техникума. Руководство проведением 
соревнований осуществляла руководитель физи-
ческого воспитания Воинцева О.В.

           Итоги первенства:

                    ЮНОШИ

 I место – команда гр. №7 «Автомеханик» 
           и команда №10 «Повар, кондитер»
II место – команда гр. №18 «Автомеханик»
III место – команда гр. № 4 «Сварщик»

                     
                     ДЕВУШКИ

I место – команда гр. №6/10 «Повар, кондитер»
II место – команда гр. №12 «Повар, кондитер»
III место – команда группы  ГС – 201 

                  Башагин К., студент группы №7


