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    Поздравления 

 День защитника
 Отечества          

    План работы актива групп
          Месяц оборонно-массовой работы

                    =  23  февраля  =
   –    День защитника Отечества 
                                                                   = 25 февраля =
   –   Оргкомитет конкурса «Серебряная нить»
   –   Заседание Студсовета    15.40 час.

                                                               = 26 февраля =
   –     Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»   16.00 час.
                                                         

    
  Сегодня отмечается один из дней воинской славы России — 
День защитника Отечества. Эта дата была установлена Феде-
ральным законом «О днях воинской славы и памятных датах 
России», принятым Государственной думой и подписанным 
президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. 
 В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем 
Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный праздник — День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза 
дата была переименована в День защитника Отечества. Для 
некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, 
которые служат в армии или в каких-либо силовых струк-
турах. Тем не менее, большинство граждан России и стран 
бывшего СССР склонны 
рассматривать День защит-
ника Отечества не столько, 
как годовщину победы или 
День Рождения Красной 
Армии, сколько, как День 
настоящих мужчин. Защит-
ников в самом широком 
смысле этого слова.

                                              Министр образования                                                             
Елена Романеня
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 Незабываемые минуты встречи
Во вторник 16 февраля состоялась встреча студентов техникума с подполковником 

Российской Армии, участником боевых действий на Кавказе и Афганистане, Днепров-
ским Юрием Викторовичем. Он исполнил 
для нас песни военной тематики, автором ко-
торых и является. Очень интересная и разно-
сторонняя личность. В нём сочетается твёр-
дый характер  и строгость и, одновременно, 
человечность и взаимопонимание. Мы с 
большим интересом выслушали короткий 
рассказ об участии в боевых действиях, кото-
рым были очень удивлены. Хотелось сказать 
Юрию Викторовичу много добрых хороших 
слов и назвать его героем. Он исполнил не-
сколько песен из своего авторского альбома, 
и было  понятно, что этот человек и сейчас го-
тов встать на защиту Родины и своих близких. Спасибо Юрию Викторовичу за воспо-
минания и военный опыт , которые мы будем хранить долго в наших молодых сердцах! 

                                                                            Министр образования     Елена Романеня
                                                                            и студент группы №10 Хазов Илья

                                          Классный час   
                                                                                             
В группе № 10 «Повар, кондитер» прошёл 16 февраля классный час, посвящённый 

приближающейся дате  - День  Защитника Отечества. 
Студенты подготовили материал об истории этого 

праздника. Девушки провели викторину для юношей 
«От рыцаря до солдата». Победителем стал Востриков 

Вячеслав. От всей души поздравляем за победу! 
   Доблесть, воинственность, отвага,

Сколько всего сильного в тебе,
  И на открытке где блистают цвета флага,

Я пожелания пишу в каждой строке:
      С Днём защитника, силы и удачи,

   Здоровье чтобы крепло с каждым днём,
      Чтоб разрешались сложные задачи,

   Чтоб как мужчина был прекрасен ты во всём!
        Девушки группы №10 «Повар, кондитер»

 и мастер п/оАверьянова И.И.
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 В третий раз подряд – чемпионы 
Иркутской области

    В финале чемпионата Иркутской области среди учащихся профобразования, который прово-
дился в спортзале Байкальского техникума  12 февраля, участвовало  20 сильнейших команд по ги-
ревому спорту и армреслингу из гг. Ангарска, Черемхово, Иркутска, Свирска, Усолье-Сибирское, 
Слюдянки, Усть-Илимска и п. Залари. В самой лёгкой весовой категории до 58 кг не было равных 
перворазряднику Андрею Кравченко, толкнувшему гири весом по 16 кг 180 раз! В рывке чемпион 
поднимает гирю 229 раз и набирает суперрекордную сумму в 294,5 очка. Все 3 цифры – новые аб-
солютные рекорды Иркутской области! Чемпион Иркутской области и призёр Всероссийского тур-
нира среди юношей до 16 лет Денис Симонов за счёт мощного рывка сумел отыграть проигранные 
подъёмы в толчке представителю ИТАС из г. Иркутска и стать чемпионом в категории до 68 кг. В 
категории до 73 кг, уже на гирях весом 24 кг, из-за банальной простуды в шаге от медали оказался 
дебютант соревнований Андрей Гелхвидзе, впервые выполнивший норматив спортивного разряда. 
А наиболее интересная борьба за звание чемпиона разгорелась между тяжеловесами, перворазряд-
никами Михаилом Сороковиковым и Дмитрием Долгановым из 
Ангарска. В толчке наш атлет опе-
режает соперника на 1 подъём и в 
рывке по сумме рук набирает 140 
подъёмов. Для победы ангарчани-
ну нужно поднять снаряд 143 раза, 
но на 142-ом подъёме  гиря бук-
вально вываливается из ладони из-
мотанного противника, и Михаил 
с суммой 141 очко – абсолютный 
чемпион турнира на гирях весом 24 
кг. Впервые на этих соревнованиях 
участвовали и девушки в в упраж-
нении рывок с гирей весом 12 кг. 
Самой лёгкой участнице Людмиле 
Подрезовой не было равных как по красоте техники, так и по резуль-
тату. Наша абсолютная чемпионка при собственном весе 52 кг поднимает гирю 130 раз!   В обще-
командном зачёте по 3-м лучшим результатам байкальчане набрали 60 очков из 60 возможных и 3 
год подряд стали областными чемпионами. Призовые места разделили  ИТАС с 56 очками и два 
бронзовых призёра – техникумы из Черемхово и Залари по  50 очков.  В соревнованиях по армрес-
лингу воспитанники тренера Вячеслава Коченева из филиала БТОТиС в г. Слюдянка завоевали по 
2 золотых и серебряных медали  и с 58 очками  разделили 1 общекомандное место с ИТАС. Вот 
такой спортивный подарок подарил БТОТиС нашему городу в преддверии его полувекового юби-
лея! А 20 февраля в спортзале техникума стартуют районные  соревнования по гиревому спорту, 
посвящённые Дню защитника Отечества.   

                                                                             Александр Васильев, 
                                                                            гл. судья соревнований
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    Поздравления

 Зима почти заканчивается, а праздник толь-
ко начинается! Поздравляем всех с празд-
ником 23 февраля! В этот день желаем всем 
защитникам нашей необъятной Родины от-
менного физического здоровья, духовного 
равновесия, радости и любви! Желаем вам яс-
ного неба над головой и хорошего настроения! 

Вершинская Е.А. и Духовникова Г.А.

                       

Дорогие защитники Отечества! Мы  поздрав-
ляем всех вас с праздником 23 февраля! Жела-
ем вам сильного волевого характера, ловкости, 
энергичности, взаимопомощи, сострадания, 
доброты и других положительных качеств, в 
которых нуждается настоящий воин, способ-
ный всегда защитить свою Родину от врага!

Женская половина
 педагогического коллектива техникума

   Поздравляем вас с днем смелости, чести, му-
жества и силы - с 23 февраля. Желаем, чтобы на 
вашем пути всегда встречались честные и поря-
дочные люди, чтобы жизнь поменьше достав-
ляла вам проблем, чтобы судьба хранила от не-
приятностей и чтобы близкие согревали своей 
любовью и заботой, и поэтому даже в студеный 
февраль на сердце было тепло от искренних 
улыбок и добрых слов.

Зам. директора по НМР
 Е.И.Грошева.

    Дорогие защитники! Примите поздравления 
с 23 февраля, с самыми искренними и добрыми 
пожеланиями удачи, уверенности и мужества. 
Пусть ваши ожидания хорошего всегда сбы-
ваются, а сомнения рассеиваются, как туман в 
лучах солнца, пусть ваши мечты не заканчи-
ваются, а становятся все ярче и насыщенней, а 
любовь живет в сердцах верная и взаимная.

 С наилучшими пожеланиями учебно-
воспитательный отдел техникума.

Хоть Вы не носите мундира,
Но знаем мы, что в трудный час

Вы так же, как и все солдаты,
Спасете Родину и нас.

Поздравляем))))))) 
девушки группы № 3 «Парикмахер».

Сколько мужества в этой февральской дате,
А сколько силы, храбрости большой,

И с праздником в военно-боевом формате,
Мы поздравляем искренне с душой!

Девушки студенческого 
самоуправления  БТОТиС.

Будь мужчиной самым лучшим,
Респектабельным, могучим!

Оставайся у руля!
С двадцать третьим февраля!

Девушки группы №6
 «Повар,кондитер»


