
План работы актива групп

АНОНС:

ноябрь 

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 10 17 24
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Победа в турнире

   

       14 ноября в г. Иркутск в Иркутском техникуме транспорта и 
строительства прошел турнир по настольному теннису среди 
учреждений Байкало-Иркутской территории.
    В соревновании приняло участие 9 команд. Нашу команду 
представили неизменные лидеры в этом виде спорта  Власов 
Максим (группа №4) и Жамбалов Булат ( группа №7).
Борьба была ожесточенной, каждая из команд хотела вернуться 
домой с победой.
    В подгруппе наши ребята заняли второе место, уступив команде 
ПУ-57 (п. Бохан), затем встретились на стыковых играх с ИТАМ 
(Иркутским техникумом авиационного машиностроения), вышли 
в финал с  Иркутским областным техникумом индустриального 
питания и, благодаря Власову Максиму, выиграли со счетом 2:1. 
На втором месте команда ИОТИПа, ИТАМ на третьем.

О. В. Воинцева, руководитель физвоспитания

с 25  ноября по 29 ноября 

Спортивные
 новости

        

Итоги  
соревнований

     -=  25 ноября =-

-    Аттестация учащихся за ноябрь

                                                          -=  28 ноября =-

  - Студсовет

                                                         -=29  ноября =-

 - Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”
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 Молодежь города против табака!

    20 ноября по инициативе студенческого 
совета Байкальского техникума состоялась 
первая общегородская акция «Меняем сигарету 
на конфету!». Данное мероприятие уже в 
течение нескольких лет проходит в техникуме в 
рамках месяца борьбы с социально-
негативными явлениями. А в этом году на 
студенческом совете было принято решение 
провести акцию в городе и привлечь к участию 
общеобразовательные школы. С проблемой 
табакокурения идет борьба на всех уровнях, 
принят ряд законов о запрете курения в 
общественных местах и рекламе табака. На 
наше предложение откликнулись 10, 11 и 12 
ш ко л ы ,  а  т а к ж е  а д м и н и с т р а ц и я  г.  
Байкальска.Дружная команда с плакатами, 
информационными буклетами и листовками 
выдвинулась в микрорайоны города. Молодежь 
вела разъяснительную работу с населением и, 
конечно же, предлагали поменять сигареты на 
конфеты.
    Курить вредно, курить не модно! Мы 
выбираем здоровый образ жизни! Первая 
городская акция состоялась. Хочется отметить, 
что все люди на улицах города отнеслись к 
этому очень положительно и говорили нам, что 
мы делаем нужное дело. Было очень интересно 
общаться со школьниками, ведь нас 
объединила одна цель – борьба за здоровый 
образ жизни. Такие акции очень полезны, ведь 
они сплочают молодежь.

Надежда Горьковская,
 министр образования ДРАМ

Наши        традиции
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  Еще о курении

    Нестандартный классный час прошел в 
группе №12 19 ноября. Провели его для 
первокурсников ребята из группы №10.
  Актуальность темы «Профилактика 
табакокурения» обусловлена самой жизнью.
   Ребятам было предложено анкетирование 
для выявления курящих и некурящих, было 
рассказано об истории табакокурения, 
показано в презентации, как никотин 
проникает с дымом в организм человека,был 
изучен химический состав табака, был 
наглядно показан процесс курения с 
использованием прибора,  изготовленного из 
подручного материала.
    В конце занятия были даны советы 
курящим, главными из которых ребята 
посчитали отказ от курения в присутствии 
некурящих, детей и женщин.

Елена Коренева.,
 министр образования ДРАМ

В ответе перед будущими детьми

  С целью воспитания ценностного 
отношения учащихся к собственному 
здоровью, стремлению к здоровому образу 
жизни прошло на этой неделе мероприятие, 
которое провела для первокурсников  
фельдшер Л. Н. Мальцева. Тема вполне 
актуальна. Это «Влияние никотина на 
организм женщины».

Были названы причины курения:
1.за компанию

2.чтобы казаться взрослыми.
 Девушки считают, что это модно

3.кто-то из-за стресса или депрессии
4.подражая кому-то и т.д.

   Вниманию ребят были предложены 
презентации «Влияние курения на организм 
человека», где наглядно были показаны 
легкие некурящего человека и курильщика со 
стажем от 5 до 25 лет, различные болезни, к 
которым может привести курение, и «факты о 
курении». А также девушки увидели на 
ужасающих фото, как влияет никотин на 
ребенка, мама которого курила  в течение 
своей беременности.
  В конце ребятам было предложено 
высказать пожелания курящему человеку.
    Всем известно, что жизнь – это движение. 
Если мы остановимся, совершая плохие 
поступки, то начнем отставать от жизни. 
Таким образом, человек имеет право на 
выбор – какой образ жизни ему вести, он 
несет ответственность не только перед 
людьми,а девушки перед своими будущими 
детьми, но и перед самим собой!

Л. Н. Мальцева, фельдшер 
БТОТиС
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Итоги соревнований

   С 5 по 15 ноября прошло первенство по 
волейболу среди учебных групп.
  По итогам места распределились следующим 
образом:

      у юношей  на первом месте группа №17

                    на втором –  группа №6

                    на третьем –  группа №4

        у девушек  на первом –  группа №11

                     на втором –  группа №12

                                                             Эльвира Камалова,   
министр спорта и туризма ДРАМ

            Страшные последствия 
любопытства

   Ноябрь насыщен мероприятиями, в 
которых мастера и педагоги призывают 
ребят к поддержанию здорового образа 
жизни и отказа от  вредных привычек.
   В завершении месяца профилактики 
социально-негативных явлений, как бы 
п о д в о д я  и т о г и ,  б ы л а  п р о в е д е н а  
информационная беседа в группе №12. 
Ребята отвечали на вопросы, заданные Г. В. 
Тюминой.
      Диалог получился вполне оживленным 
и, думаем, продуктивным.
    Так, на вопрос «что в первую очередь 
реагирует на поступление алкоголя в 
организм?» студенты говорили о печени, о 
клетках головного мозга, которые при 
систематическом употреблении алкоголя 
отмирают.
   Главной причиной обращения к 
наркотическим средствам почти все назвали 
любопытство.
    Кроме негативного воздействия на 
организм зашла речь и о деградации 
человека. Это не только изменение внешнего 
вида, но и потеря человеческих ценностей, 
что намного страшнее.
    Наркотики – самый верный путь к 
деградации. В группе №12 еще раз состоялся 
разговор об этой угрозе в молодежной среде.

Г.В. Тюмина,
 педагог-библиотекарь   

Мероприятия     месяца
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