
План работы актива групп
с 10 по 14 декабря

АНОНС:

Д Е К А Б Р Ь 

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

Будущие Пифагоры
Стр.1

Стр.2

Стр.3

Стр.4

Важный день

Надо жить достойно

 -=11 декабря=-

- Первенство Байкало - Иркутской территории по баскетболу (девушки), 
г.Иркутск

                                                        -=13 декабря=-

- Заседание Правительства студентов  
   

-=14 декабря=-
- Общеучилищная линейка

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”
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Будущие Пифагоры

Среди первокурсников есть немало любителей геометрии.  
Совсем недавно студенты  прошли тему «Многогранники», в 
конце изучения которой были проведены под чутким 
руководством С.И.Константиновой две практические работы.  
Необходимо было склеить правильные 
многогранники, посчитать вершины, рёбра, 
грани, и применить формулу Эйлера В+Г – Р 
= 2. Следующим этапом надо было склеить 
правильный многогранник – семь штук 
правильного размера. Именно с этим 
заданием справилось четыре человека. Вот 
имена самых сообразительных: Ольга 
Семёнова группа № 8, Надежда Крылова 
группа № 8, Елизавета Дмитриева группа № 8 
и Анастасия Марочкина группа № 6. Сладкие 
призы не заставили себя ждать.

 Надежда Горьковская – министр образования «ДРАМ»

Стр.5

События недели

Приколы 
нашего общежития
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День Конституции Российской Федерации
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Важный день

12 декабря в ДК «Юбилейный» про-
шло торжественное мероприятие, посвящён-
ное Дню Конституции Российской Федера-
ции. Состоялась церемония вручения пас-
портов юным байкальчанам,  достигшим 14  - 
летнего возраста.  В этот день более 50 уча-
щихся из школ города получили самый важ-
ный в их жизни документ. Поздравить всех с 
этим знаменательным событием пришли мэр 
Слюдяского р – на  А.В.Должиков, глава 
администрации г. Байкальска В.В.Темгенев-
ский. Они с депутатами думы БГП вручили 
паспорта и ценные подарки школьникам. 

В День Конституции России
Пора законы почитать,
Чтоб знать свои права и силы,
И ничего не нарушать!
Россия пусть растёт и крепнет,
Послушных граждан в ней не счесть!
Чтоб каждый вновь старался лучше,
Отстаивать России честь!
Пусть каждый чтит законы наши,
Пусть каждый знает про канон,

Ведь Конституция – всех лучше
Ведь Конституция – всех лучше

Нам изъяснит любой закон!

Для музыкального поздравления при-
гласили студентов Байкальского техникума. 
Талантливые ребята понравились всем, 
зрители приветствовали каждое выступле-
ние бурными аплодисментами. Анастасия 
Карсакова с душой исполнила песню «Ах, ты 
Русь моя», Александр Нетёсов порадовал 
всех лирической песней «Россиянка». Игорь 
Иванов прекрасно прочитал реп под сопро-
вождение гитары, а Сергей Дылгыров был 
очень артистичен, исполняя свою танцеваль-
ную композицию.  Выступление эстрадной 
студии «Созвездие» запомнилось  каждому, 
зрители и гости торжества отметили высокий 
уровень исполнительского мастерства ребят. 
Студенты техникума являются постоянными 
и активными участниками всех городских и 
районных праздников и всевозможных тор-
жественных событий.

Максим Бачин – министр информации и 
печати “ДРАМ”
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Слово нашим ветеранам

3

Надо жить достойно

Очень быстро бежит время.  Кажется, 
совсем недавно было начало учебного года, а 
уже вот он! Новый год идёт. Совсем немного 
осталось - всего две недели и все мы будем 
встречать уже 2013год. Каждый год приносит 
что-то новое, но его так мало. Хотелось бы, 
чтобы было больше хорошего; радости, 
любви, здоровья, подарков, и  не только в этот 
день, а всю жизнь.  Есть такое выражение: 
чтобы иметь многое, надо жить достойно. А 
это значит: уметь себя вести правильно, 
успешно учиться и работать, правильно 
вести себя в коллективе, в быту, в кругу дру-
зей, жить достойно, значит бережно отно-
ситься к любому человеку, заботиться о нём, 
быть верным, порядочным, честным.

Молодым людям - юношам и девушкам  
хочется наполнить слова персидского поэта - 
Омара Хайяма:
       "Чтоб мудро жизнь прожить, знать надоб-
но немало.
        Два важных правила запомни для нача-
ла:

 Ты лучше голодай,  чем,  что 
попало есть,

        И  лучше будь 

одним, чем вместе с кем попало".
С новым годом поздравляю, 
Счастья и любви желаю,
Пусть быстрее он придёт,
И  сбывшиеся желания
        Ведь бывает и такое, 
        Нет  желания  отвечать,
        На ум ничего не приходит,
        И шпаргалку негде взять.
Как-то мама говорила:
Спи, сынок, и не вставай,
А куратор просто скажет:
В срок зачёты, ты, сдавай,
        Быстро зимушка промчится,
        А весна сейчас уж снится
        Не успеешь оглянуться, 
        И экзамены вернуться.
Поздравляю весь педагогический коллектив 
в лице директора техникума Каурцева М.Н., 
юношей и девушек, технический персонал, 
работников столовой с наступающим Новым 
2013 годом!
 Желаю всем крепкого сибирского здоровья, 
неиссякаемой энергии, всяческих успехов в 
работе и учёбе, любви, благополучия в семь-
ях и пусть все трудности и невзгоды обходят 
всех стороной. Будьте счастливы и терпели-
вы!   
 С Новым годом, с новым счастьем! 

               
Наталья Степановна Шаманских - ветеран труда, 
ветеран системы профтехобразования России.



Поздравляем

Поздравляем Сергея Дружинина 
и Татьяну Кит с Днём бракосочетания!

Молодым - совет да любовь!
 А в приданое - счастье вечное,
 Чтоб каждый пришедший день
 Излучал Вам тепло сердечное.
 Под созвездием колец золотых
 Пусть не меркнет любовь и не ста-
рится!
 А созвучие Ваших сердец
 По наследству детям останется!
 В этот день счастливый и памятный,
 Нам так хочется много сказать,
 Слов красивых, и очень теплых
 И от всей души пожелать:
 Счастья светлого, счастья большого,
 Много радости, много любви,
 Дочку - первую, сына - второго,
 Крепкой, дружной, веселой семьи!
 Чтобы нежность была и свобода,
 Чтоб друзей не уменьшился круг,
 Будьте счастливы долгие годы!
 И не знайте ни бед, ни разлук!

Студенческий совет

Объявления
Приглашаем студентов принять 

активное участие в конкурсе праздничных 
стенгазет на тему: “Новый год к нам мчит-
ся!”. Итоги будут подведены 25 декабря.

Дед Мороз и Снегурочка

Дед Мороз и Снегурочка

Спешите, спешите, не пропустите!  
Только 26 декабря в 18:00 состоится 
незабываемое «Новогоднее шоу» и финал 
конкурса талантов «Минута славы», а так 
же дискотека «Новое поколение»!  Конец 
света мы отменяем, встретить Новый год,  
всех вас приглашаем!!!
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