
План работы актива групп

АНОНС:

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
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      Все группы студентов приняли активное участие в этой 
творческой акции. Плакаты получились не только яркими, 

оригинальными, но и содержательными. Вот итоги конкурса: на 
третьем месте группа № 18 и ГС – 201, второе место разделили 
группа № 11 и группа №  12. А почётное первое место у группы 
№ 4 группы № 6. Благодарим всех за творчество и продолжаем 

пропаганду здорового образа жизни.

Конкурс плакатов
«Мы выбираем жизнь». 

                         Елена Коренева – министр культуры ДРАМ.

с 2  декабря по 6  декабря 

Конкурс 
плакатов

        

            Стр.4
    Проба пера

     -=  2  декабря  =-

-    Первенство    техникума   по баскетболу
  
                                                          =  3   декабря  =-

  - Цирковое     представление
                                                         -=  4  декабря  =-
 - Конкурс “Минута славы”  2 тур

                                                       -=   6 декабря  =-
 - Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”

www.btotis.ru

Мини - диспут

День матери 
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Мария Ленц: «Я не курю, считаю, что 
нельзя употреблять алкоголь»
Виктория Бухарова: «Категорически 
отрицаю курение и алкоголь».
Александра Золотченко: «Стараюсь 
бросить курить, не пью».
П о л и н а  П е т р о в а :  « О т н о ш у с ь  
отрицательно к социально – негативным 
явлениям. Стараюсь бросить курить, но 
мешает компания».
Максим Бачин: «Курение и алкоголь очень 
вредят здоровью, поэтому я за здоровый 
образ жизни.  От курящих людей 
неприятный запах, и это просто не красиво. 
Так, что не курите и берегите своё 
здоровье!»
    Действительно, задумайтесь о будущем! 
Давайте выбирать тот путь, на котором 
здоровье, радость от общения, нет 
болезней и горя. Мы выбираем жизнь! 

                        Игорь Рыбаков – министр 
здравоохранения

 и социальной политики ДРАМ.
                                   

                               

      Моё отношение к социально – 
негативным явлениям

    Завершился месяц борьбы с социально -  
негативными явлениями. В рамках него 
прошли следующие мероприятия: классные 
часы на тему «Здоровый образ жизни», 
«Влияние алкоголя на будущую маму», «Мир 
бе з  н а р кот и ко в » .  В п е р в ы е  п р о ве л и  
общегородскую акцию «Меняем сигарету на 
конфету». Состоялся традиционный конкурс 
плакатов «Мы выбираем жизнь». Подводя 
итоги этих мероприятий,  мы провели мини – 
диспут, на котором студенты высказали своё 
мнение по поводу вредных привычек.
Эльвира Камалова: «Для себя я выбираю 
здоровый образ жизни, т.к., социально – 
негативные явления (курение, алкоголь, 
наркотики) плохо влияют на организм.  
Страдает нервная система, дыхательные 
органы. И в первую очередь от этого страдают 
дети».
Елена Коренева: «Я выбираю здоровый образ 
жизни, потому что алкоголь, курение, 
наркотики являются вредителями нашего 
здоровья. От этого рождаются больные дети с 
разными патологиями. И поэтому советую 
всем, чтобы люди не увлекались этими 
привычками, были здоровы. Задумайтесь над 
этим!»
Пётр Фетисов: «Я выбираю здоровый образ 
жизни, т.к., эти пагубные привычки портят моё 
здоровье, внешний вид и моё наследство».
Евгений Маковеев: « Я выбираю здоровый 
образ жизни, потому что пить и курить не 
модно и не перспективно. Нужно думать о 
своём будущем и наследственности, чтобы 
дети родились здоровыми и нормальными. А 
вообще, из своих личных соображений – мне 
это не нужно!»
Игорь Рыбаков: «Очень отрицательно 
отношусь к наркотикам, курению и алкоголю. И 
считаю,  что необходима по стоянная 
пропаганда здорового образа жизни».
Анастасия Тихомирова: «Я испытываю 
отвращение к табаку и алкоголю».
Денис Затеев: «Сам не курю и не пью. Против 
этих вредных привычек. Курящие и пьющие 

люди просто «вонючки».

Наши        традиции
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мамам, сколько бы поводов для этого ни 
придумали, лишними они не будут. Это 
праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день хочется 
сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. Спасибо вам, родные! 

Пусть на их лицах светится улыбка и 
радостные искорки сверкают в глазах, когда 

вы вместе! А ещё хотелось бы отметить 
наших вторых мам, которые здесь, в 

техникуме стараются всегда выслушать, 
понять, прийти на помощь в любой 

ситуации. Это наши мастера – кураторы, 
воспитатели. Именно они находятся 

большее время со студентами, знают их 
проблемы и особенности характера. Мы вас 
тоже от души благодарим за нелёгкий труд, 

за то,  что относитесь к нам, как к своим 
родным детям, порою, не считаясь со своим 

личным временем. В День матери мы 
вспоминаем тех, кому обязаны жизнью, это  
самая главная ценность. Берегите и цените 

наших мам!!!                                                                          
Пётр Фетисов – президент ДРАМ.

       
                                       

      Мама – главное слово в нашей 
судьбе.

       Нет, наверное, ни одной страны, где  бы 
не отмечался  День матери. В России День 

матери стали отмечать сравнительно 
недавно. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 

января 1998 года, он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. Из поколения в поколение для 
каждого человека мама — самый главный 

человек в жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие качества: 

доброту, любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование. Спасибо вам! И пусть 
каждой из вас чаще говорят тёплые слова 
ваши любимые дети! Новый праздник — 

День матери — постепенно входит в 
российские дома. И это замечательно: 

сколько бы хороших, добрых слов мы не 
говорили нашим 
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Праздник - важный для всех
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Не поможет тебе крест
Околдую, околдую.

Будешь жить меня любя,
Отвратительную, злую

Потому, что я тебя
Околдую, околдую.

Можешь ведьмой называть
Всё не отпущу я

Надоест мне играть
Околдую, околдую.

                                                     

                                  

Мама, напишу тебе стихи я,
Чтобы ты их потом прочитала.
Подарю тебе их, чтобы с ними

Обо мне вспоминала.
Мама, нарисую я картину

Неумело, знаю, это сложно.
Сделать лучше просто я не в силах,
Зато,  будешь думать  о хорошем.

Мама, напишу тебе я сказку,
Что –  нибудь такое, чтоб смеялась.

Может быть про магию, такую
Чтоб читая, точно улыбалась.

Мама, для тебя я оригами сделаю
Цветы ты, помню, любишь?

Пусть они всего лишь из бумаги,
Но живые вянут – эти лучше.

Мама,  для тебя  спою я песню
И сама сыграю на гитаре.

О Любви, о доблести и чести….
Нет, сегодня буду петь о маме.

Мама, я бы мир тебе хотела
Подарить, но это не реально.

Но «люблю тебя» скажу я смело,
Дав понять всё этими словами.

                                                                 

                

Маме

Мы продолжаем печатать 
авторские стихи наших 

талантливых студентов. В этом 
выпуске газеты, вы познакомитесь с 

творчеством первокурсницы 
(псевдоним – Носферату)                      

           Не вместе

  Околдую

Я всего лишь твоя подруга
Ты мой друг,  и на этом всё.

Мы кого – то с тобою любим,
Мы не вместе, и нам нелегко.
Нам легко, потому что можем
Не смущаясь смотреть в глаза.

Потому что нас не тревожит
Что о нас кто – то нам сказал.
Потому что мы можем просто

Взяться за руки и молчать
И, считая на небе звёзды
Можем мы о нас мечтать.

Мы не вместе, и это счастье,
Потому, что не нужно нам

Умирать от безумной страсти,
Доверять нашим всем словам.
Нам не нужно считать улики, 
Что друг другу мы не верны
Ревновать почти не нужно
Мы с тобою не влюблены.
Да, тебя я люблю, ты тоже

Очень сильно любишь меня,
Ведь теперь мы с тобою всё же 

Пусть не лучшие, но друзья.
                                                

                        

Я приду к тебе во сне, 
Тебя в губы поцелую.

А потом в бездонной тьме
Околдую, околдую.

И не встретив твой протест,
Твою волю преломлю я

Проба пера
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