
План работы актива групп

АНОНС:

сентябрь  

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24

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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Мы вами гордимся!
   

        
         К 47 - летию г. Байкальска главой администрации 
БГП - В.В.Темгеневским отмечены лучшие сотрудники 
учреждений и организаций города.
        Среди них настоящие профессионалы, преподавате-
ли Байкальского техникума. Светлана Владимировна 
Посохина - заместитель директора по учебно - воспита-
тельной работе, она успешно работает в техникуме с 1997 
г. Ольга Владимировна Бибик - преподаватель химии и 
биологии, её стаж 12 лет. Поздравляем от души, мы Вами 
гордимся!

Сергей Дружинин - президент ДРАМ

с 16 по 21   сентября 
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Мы вами гордимся

Классные часы 

     -=  16 сентября =-

- Открытие  спортивных секций и кружков

                                                          -=  19 сентября =-

-   Общее собрание для студентов проживающими в общежитии

                                                         -=20 сентября =-
 - Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”

www.btotis.ru
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С днем рождения
      Байкальск!
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Студенческое самоуправление
 Самоуправление.   

            
        Первое заседание студенческого 
совета состоялось 12 сентября. Пра-
вительство ДРАМ познакомили всех 
присутствовавших с планом работы 
на ближайшее время. Президент 
Сергей Дружинин предложил провес-
ти День самоуправления 4 октября. 
Это мероприятие традиционно посвя-
щается Дню учителя. Представите-
лям от групп первокурсников было 
предложено подумать над кандидата-
ми в президенты, выборы пройдут в 
октябре. Так же обсудили  план прове-
дения профессионального праздника 
– День ПТО, День рождения технику-
ма. Назначены ответственные, веду-
щие концертной программы и опреде-
лены участники мероприятия. Прось-
ба быть более активными и посещать 
председателям групп все совещания 
студенческого совета. 

                               

  Евгений Маковеев 
– заместитель президента ДРАМ.

  Собрание сирот.

         12 сентября в актовом зале технику-
ма проходило собрание студентов – сирот 
и находящихся под опекой. К этой катего-
рии относятся 43 человека. М.Н.Каурцев 
– директор БТОТиС  рассказал о том, 
какие льготы предоставляются на полу-
чение жилья, социальная помощь. Миха-
ил Никитович обратил внимание на пове-
дение и неуспеваемость уже совершенно-
летних сирот, которые могут лишиться 
всех льгот, если будут отчислены. 
С.В.Посохина – заместитель директора 
по УВР пояснила,  что студенты данной 
категории имеют право на бесплатное 
обучение, и повторное обучение. Соци-
альный педагог -  Ж.А.Девятченко объяс-
нила,  как и когда студенты получают 
единовременное пособие по окончанию 
учёбы. Недопустимы самовольные уходы 
из общежития. Студенты задавали вопро-
сы о единой форме одежды, стипендии и 
выделении средств на приобретение 
одежды и канцелярии. Так же вновь были 
заслушаны правила проживания в обще-
житие, сохранность имущества, мебели в 
комнатах и соблюдение чистоты и поряд-
ка. Об этом ещё раз напомнили комендант 
общежития Т.Ю.Шестаева и фельдшер 
Л.Н.Мальцева.

                                      

Надежда Горьковская 
– министр образования ДРАМ.
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Наши классные часы
  Я пришёл сюда учиться.

      Во всех группах для первокурсников на 
этой недели прошли классные часы на тему 
«Знакомьтесь, это я». Мастера и ребята под-
готовились, и знакомство состоялось. Ведь 
действительно первый курс, всё незнакомо, 
новые правила, общение. Как себя вести, 
чтобы легче было адаптироваться. Начало 
обучения в новом учебном заведении всегда 
представляет для студентов определенную 
сложность: это начало нового этапа в жизни, 
изменился стиль жизни, новый незнакомый 
коллектив, более сложная система обучения, 
иные требования. Сам факт поступления в 
техникум укрепляет веру подростка в 
собственные силы и способности, появляет-
ся надежда на новую интересную жизнь. 
Процесс адаптации начинается уже с момен-
та поступления. И с 1 сентября подросток 
вливается в новую жизнь и, что важно, в 
новый коллектив. Вот 9 простых правил для 
адаптации в новом коллективе:
1. Улыбайтесь. В период адаптации в новом 
коллективе старайтесь почаще улыбаться. В 
начале Вашего пребывания в группе о Вас 
формируется первое впечатление и оказыва-
ет влияние на все последующее отношение к 
Вам.
2. Не ведите себя высокомерно. Смена места 
– это всегда стресс. В первые дни нахождения 
в коллективе человек (особенно если он 
стеснителен и застенчив), чаще всего скло-
нен вести себя напряженно, избегать контак-
тов, замыкаться в себе. Это происходит пото-
му, что вхождение в коллектив является 
стрессом для любого человека. Такое Ваше 
холодноватое отношение могут расценивать 
как высокомерие. Поэтому, как бы не было 
трудно в первые дни, старайтесь не «закры-
ваться» от людей, контактировать, обращать-
ся за помощью и улыбаться.
3. Проявляйте доброжелательность, терпи-
мость, чувство юмора.
4. Принимайте коллектив таким, каков он 
есть. Принимать людей такими, какие они 

есть,  очень сложно. Хочется, чтобы 
люди были такими, какими мы их 

хотим видеть. А они 

разные – каждый со своим опытом и багажом 
проблем. Не злитесь и не огорчайтесь, и не 
стремитесь переделать человека – это невоз-
можно. Учитесь терпимости.
5. Учитесь трудолюбию и не ленитесь. Пом-
ните, Вы на виду у коллектива и его мнение о 
Вас может стоить Вам дорого или наоборот 
стать хорошим стартом для новых отношений.
6. Будьте готовы помогать другим. Если вы 
видите, что у Вашего одногруппника есть 
проблемы, а у Вас есть свободное время, 
предложите ему помощь. Это всегда положи-
тельно оценят Ваши одногруппники и препо-
даватели.

7. В сложных ситуациях не хитрите и, не 
изворачивайтесь. Помните, «нет ничего тай-
ного, что бы ни стало явным». Лучше вовремя 
сообщить об ошибке, чем со страхом ждать, 
что ее раскроют и накажут.
8. Не обсуждайте других.
9. Если вы заметили, что в коллективе есть 
деление на микрогруппы, старайтесь не вхо-
дить в них и общаться со всеми. Этим Вы 
избежите многих неприятностей, ведь люди в 
коллективе меняются.

                  

Максим Бачин – 
министр информации и печати    ДРАМ. 
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П – в: 

Город у озера – юность моя
Сердцем на веки с тобою я.

Плещет у берега пенный прибой
Здесь своё счастье нашли мы с тобой!

Много лет уж пролетело, не стареем мы душой.
И наш город в жизни первый остаётся молодой.
Мчат года неумолимо, время движется вперёд

Ну а город мой любимый вместе с внуками растёт.

Хоть красивых мест немало, не уеду никуда
Ведь душа моя с Байкалом остаётся навсегда.

Снова сняться мне палатки, вспоминаю вновь и вновь
Вкус малины терпко  - сладкий, словно первую 

любовь.

Мы живём в Байкальске
Это просто классно!

Есть у нас в Сибири –
Лучший городок.
Приезжают гости

Вовсе не напрасно
Чтоб на берегу Байкала

Провести денёк.
Мы тобой гордимся 
Город наш любимый

Детство золотое
Связано с тобой.

Быть сегодня вместе
Нам необходимо,

Чтобы сохранить потомкам 
Наш Байкальск родной!

                                              Алла Носкова.

                                   Алла Носкова.

Мой город.

   
 

                 

 

                Город у озера.

 
 С Днём рождения Байкальск!

Кружится чайка над волной и дует ветер.
Как хорошо нам жить с тобой на белом свете.

Стоит красивый город у вод Байкала
Вокруг зелёная тайга, крутые скалы.
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Байкальск, встречай друзей и радуйся рассвету!
Душой и сердцем полюбили город этот.

И пусть немало есть на свете мест красивых,
Нам дорог этот городок – он часть России!

К нам едут гости, хлебом – солью их встречаем.
И сделать лучше городок мы свой мечтаем.

Пускай же люди улыбаются почаще
И в каждый дом всегда приходит радость, счастье!
                                                          
                                                       

                      

                                            
1. Нашу первую палатку позабыть я не могу
     Вкус малины терпко – сладкий и костёр на 
берегу.
    Не забыть закаты эти, ночи влажные от рос
   Подрастали наши дети, вместе с ними город рос.

                                  Алла Носкова 


