
План работы актива групп
с 24 по 27 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

Первенство
 по баскетболу

Стр.1

Стр.2

Стр.3

Стр.4

Благотворительная акция

Брейн-ринг

С Новым годом!!!

                                                        -=25 декабря=-
- Совет профилактики

 декабря
- Новогодняя дискотека студентов

                                                        

    -=26 =-
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Мы – первые!

С 18 по 20 декабря в Иркутске на базе ПУ № 2 проходило 
первенство Байкало – Иркутской территории по баскетболу. В 
соревнованиях такого уровня мы принимаем участие уже восьмой 
раз. И всегда команды Байкальского техникума занимали призовые 
места. В первенстве приняли участие семь команд из Усть – Орды, 
Иркутска и Байкальска. Техникум представляли юноши группы № 
16: Булат Жамбалов, Алексей Пельменёв, и Семён Кащеев группа № 
14. В упорной игре мы одержали победу. Первое место команды – 
отличный предновогодний подарок! Победители получили диплом, 
кубок и медали. Желаем красивых спортивных достижений в насту-
пающем году!

Анастасия Павлова – министр спорта и туризма «ДРАМ»
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«С Новым Годом!»  
для Дома Престарелых

   В рамках мегапроекта «Местному 
сообществу – активную молодёжь»   студенты 
научного общества СНИО «Эврика» и самоуп-
равления «ДРАМ»  провели благотворитель-
ную акцию «С Новым Годом!»  для Дома 
Престарелых города Байкальска. 
    Акция  «С Новым Годом!» прошла под 
девизом  «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не 
пропасть поодиночке!», с целью зародить  у 
студентов движение к милосердию и сострада-
нию. 
   В детстве человек должен пройти эмо-
циональную школу - школу воспитания доб-
рых чувств! Участие студентов в таких мероп-
риятиях формирует активную жизненную 
п о з и ц и ю ,  
п р о и сход и т  
социализация 
л и ч н о с т и .  
Необходимо, 
чтобы люди 
п о ж и л о г о  
в о з р а с т а ,  
наши студен-
ты почувство-
вали о себе 
заботу, внима-
ние и свою причастность к происходящим 
событиям, т.е. чувствовали  свою значимость.  
    В результате участия студентов в таких 
мероприятиях, позволяет заинтересовывать их  
в способности к созидательной деятельности. 
По словам Дейла Карнеги: «Вы можете в 
течение двух месяцев завоевать больше дру-
зей, интересуясь другими людьми, чем приоб-
рели бы за два года, пытаясь заинтересовать 

других людей своей особой.… Если мы 
хотим завоевать друзей, давайте, прило-

жим все силы к тому, чтобы сделать что-то 
для других,- что-то, что требует времени, 

энергии, бескорыстия и заботы». 
Маргарита Борисовна Карпова и  её 

группа парикмахеров подарили модные при-
чёски пенсионерам, которые были искренне 
рады такой заботе. А затем эстрадная студия 
«Созвездие», которой руководит Алла 
Анатольевна Носкова,  подарила незабывае-
мый трогательный концерт. Пожилые люди и 
сотрудники Дома престарелых не скрывали 
своих эмоций. Со слезами на глазах они слуша-
ли песни о маме, и с удовольствием подпевали 
русские народные песни.

Девушки из студии «Современного 
дизайна» под руководством Татьяны Степа-
новны Маликовой, сделали  и подарили краси-

вые работы. Директор техникума Михаил 
Никитович Каурцев сказал много тёплых слов 
в адрес проживающих и сотрудников, поздра-
вил всех с наступающим Новым годом и вру-
чил сладкий подарок.

В акции приняли активное участие: 
Дорофеева Анастасия, Савельева Татьяна, 
Коломейцева Анастасия группа № 11, Манза-
рова Юлия, Беляева Ольга, Должевская 
Анастасия, Марочкина Анастасия, Фетисов 
Пётр группа № 6, Нетёсов Александр группа № 
17, Маковеев Евгений группа № 15, Карсакова 
Анастасия группа № 10 и руководитель 
научного сообщества СНИО – Лариса 
Алексеевна Саврасова.

Участники благотворительной акции, 
администрация Дома престарелых  и Байка-
льского техникума, выражает огромную благо-
дарность всем участникам акции.

Анастасия Карсакова – 
министр культуры «ДРАМ»
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Познавательная игра

На прошлой неделе в техникуме прошла 
познавательная, интеллектуальная игра 
«Брейн – ринг», организатором которой явля-
лась Светлана Владимировна Богомолова. За 
звание самых умных, находчивых и любозна-
тельных сражались команда педагогов «Город 
мастеров» и команда студентов «Верные 
друзья». Цель этого конкурса: привлечь инте-
рес студентов к гуманитарным дисциплинам. 
Очень здорово было видеть, как соревновались 
дети и взрослые. Конечно, студенты сначала 
немного переживали, ведь соперничать надо 
было с педагогами. А потом справились с 
волнением и работали практически на равных. 
Такие мероприятия очень сплачивают коллек-
тив. Команды «Верные друзья» и « Город 
мастеров» играли с большим интересом и 
азартом. Все получили заряд бодрости и хоро-
шего   настроения, наряду с новыми знаниями. 
Победу одержали преподаватели, и это понят-
но. Опыт, знания и профессионализм. А сту-
денты тоже молодцы, отвечали на вопросы 
очень достойно. Все участники «Брейн – 
ринга» получили грамоты и сладкие призы. 
Хороший подарок к Новому году!

Надежда Горьковская – 
министр образования 

«ДРАМ»

Будущее Прибайкалья

В декабре Анастасия Коломейцева приняла  
участие в Областном молодёжном форуме 
«Будущее Прибайкалья». Более 300 молодых 
людей с активной жизненной позицией 
съехались в Иркутск. Форум проходил в 
форме работы секций по приоритетным 
направлениям государственной молодёжной 
политике, включающим презентацию проек-
тов и услуг в сфере молодёжной политики, 
обсуждения актуальных вопросов, разработ-
ку проектов участниками. Секции работали 
по следующим направлениям: «Развитие 
детских и молодёжных общественных объе-
динений», « Продвижение и карьерный рост 
молодых специалистов», «Патриотическое 
воспитании», «Профилактика социально – 
негативных явлений в молодёжной сфере», 
«Молодёжное самоуправление». От Слюдян-
ского р – на приняли участие четыре челове-
ка. Цель форума – анализ реализации моло-
дёжной политики в Иркутской области, а так 
же вовлечение молодёжных и детских 
общественных объединений в процесс фор-
мирования и реализации молодёжной поли-
тики. Анастасия Коломейцева в мае 2012 года 
победила в районном конкурсе «Наше буду-
щее» и была приглашена на Областной 
форум. Ей вручили сертификат участника. И,  
конечно же отметили её активное участие в 
общественной и культурной жизни.

 Максим Бачин – 
министр информации и печати «ДРАМ»

Молоджёжный форум
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С Новым годом!!!

Весь коллектив студентов и педагогов с 
праздником!

Спешу поздравить Вас - ведь скоро 
Новый год !
Не счесть забот и новых приключений...
С собою каждый новый год несет
И радость новых встреч,
И боль прощаний,
И печаль прощений.
Желаю Вам смеяться и грустить,
Мечтать - и, пусть, исполнятся мечтания! 
Чтоб Вы смогли и вспомнить, и простить
Того, кто написал Вам пожелание ...

       Г.А.Духовникова заместитель директора по ОД

     Поздравляю всех с Новым годом! 
Под тихий, медленный снежок
 Ступая мягкими шагами,
 Перешагнул через порог 
 Прошедший год, простившись с нами.
 Пусть он уходит, так должно быть,
 Ты ни о чём не сожалей!
 Уже стучится в двери новый, 
 Так отвори ему скорей!
 Поверь, что этот год грядущий
 Исполнит всё, что сердце ждёт!
 Он непременно будет лучший,

 Успешный и счастливый год! 
                    С.В.Посохина заместитель 

директора по УВР.

Поздравляю всех педагогов и студен-
тов!
Пусть новый год
волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет,
и счастье, радость,
доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!

О.Н..Табанакова мастер группы № 17

Поздравляем с праздником весь дружный 
коллектив студентов и педагогов!

Год наступает Новый!
Снежный, морозный, еловый!
Радостный, дружный, счастливый – 
Тринадцатый, неутомимый!
Ведь ждут его очень люди, 
Мечтая всегда о чуде!
В нём счастье уже стартует!
Пусть ярким для всех он будет! 

Студенческий совет


