
План работы актива групп

АНОНС:

А П Р Е Л Ь 

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28
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И снова лучшие

30 марта 2013 года в спортзале байкальского техникума 
состоялся VIII открытый турнир по настольному теннису, посвя-
щенный памяти депутата районной думы А. Н. Бабученко.

Сборная команда техникума, состоящая из пяти лучших 
игроков, неоднократно заявлявших о своих лидерских качествах, 
заняла первое место.

Сразившись в различных возрастных категориях, в личном 
первенстве наши парни также оказались на призовых местах. В 
категории «до 18 лет» первое место у Власова Максима. Жамбалов 
Булат на втором, и третье досталось Пельменеву Алексею. Эти 
юноши выступали в категории «от 19 до 45».

В возрастной категории «от 45 и выше» принял участие 
тренер по настольному теннису Соснин А.Н и также одержал 
блестящую победу – первое место. Все участники соревнований 
были награждены грамотами и ценными призами.

Анастасия Павлова, министр спорта и туризма ДРАМ
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Областная выставка туристических услуг
Байкалтур 2013

Уже стало традицией участие Байка-
льска  в областной выставке  туристических 
услуг «Байкалтур». Но в эту традицию облас-
тным Агентством по туризму были   внесены 
изменения,  нашему Слюдянскому району 
впервые за историю существования выстав-
ки было выделено пятнадцать метров выста-
вочной площади, против трех, выделяемых 
ежегодно. 

Инициативу по подготовке к выставке 
взяли на себя отдел по молодежной политике, 
спорту, культурно-массовому досугу и туриз-
му администрации Байкальска ( руководи-

тель Оксана Никонова), недавно  созданная 
туристическая Ассоциация (руководитель 
Сергей Афонин) и туристическое бюро 
«Молодежное» (руководитель Татьяна 
Антончик).

Особый интерес у посещавших нашу   

выставку  про-
ф е с с и о н а л о в  
вызвал фотооп-
р е д е л и т е л ь  
А л е к с е й  
Алексанровича  
Гул и н а .  Э т а  
книга, по их 
словам, являет-
ся незаменимым пособием для экскурсово-
дов, инструкторов. 

Гордость испытывали участники 
нашей выставки, когда на главной сцене 
Сибэспоцентра  выступала  учащаяся  наше-
го  техникума  Анастасия Карсаковой  (руко-
водитель Алла Носкова).  К моменту ее 
выступления зал Экспоцентра, казалось, 
опустел. И непонятно, откуда народ взялся, 
но как только зазвучал красивый  мощный  
голос Насти, возле сцены образовалось 
людское кольцо. 

Люди оставляли еду в кафе и подходи-
ли посмотреть на чудо-диву. Одна женщина 
даже сказала, что она прослезилась, когда 
слушала  песню  о России. 

Зрители живо реагировали на выступ-
ление ансамбля «Звонница» (ДШИ), надолго 
задерживались у экрана нашего  телевизора, 
искренне заинтересованные  кадрами филь-
мов о ледяной бане, сплавах по рекам, осуще-
ствлении туристических маршрутов. 

Посетители нашей выставки брали 
телефоны байкальских и утуликских масте-
ров: резчиков по дереву, художников. То есть 
участники выставки рекламировали не толь-
ко себя, но и территорию.
 В рамках выставки проводились кон-
ференции, обучающие семинары, где можно 
было «подсмотреть» что-то полезное для 
своей работы. 

Это было первое совместное меропри-
ятие новой администрации Байкальска и 
туристического сообщества города. Это опыт 
получился положительным. 

 Татьяна  Семеновна  Антончик, 
руководитель кружка “Школа экскурсовода”
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День самоуправления в администрации г.Байкальска
Студенты управляют городом

Четвёртого апреля в администрации г. 
Байкальска проходил День самоуправления, 
который организовали и провели студенты 
нашего техникума. Команда из 26 человек к 
восьми часам утра собралась в здании адми-
нистрации, чтобы на целый день занять 
места в отделах, и стать дублёрами всех 
специалистов. Начался обычный трудовой 
день. К нему готовились заранее, когда рас-
пределили студентов в различные структуры, 
и назначили мэра и его заместителей. Во 
время генеральной репетиции 26 февраля, 
юноши и девушки ознакомились со структу-

рой администрации, деятельностью специа-
листов. День самоуправления – это не игра, а 
вполне ответственное и очень важное мероп-
риятие для администрации БГП и для студен-
тов. Ребята узнали много нового для себя, 
поняли, что руководить городом – задача не 
из лёгких. Общаясь с людьми, которые при-
ходили на приём с различными просьбами и 
проблемами, учились выслушивать и пробо-
вать принимать конструктивные решения. В 

течение всего дня глава администрации  
– дублёр Сергей Дружинин собирал 
своих сотрудников на совещания, где в 

бе с ед е  с т а р а л и с ь  

обсудить важные моменты работы,  и таким 
образом к концу дня появилось постановле-
ние, подписанное  В.В.Темгеневским – 
главой администрации БГП о проведении 
общегородского субботника 27 апреля на 
территории города. Ведь ситуация с уборкой 
снега и мусора стоит очень остро и активно 
обсуждается во всех инстанциях. Студенчес-

кое самоуправление решило, что надо объе-
динить байкальчан,  для проведения такого 
масштабного мероприятия. Привлечь школь-
ников, общественные организации, предпри-
нимателей к уборке нашего города. Прибли-
жаются майские праздники, и так хочется, 
чтобы Байкальск стал чище и привлекатель-
нее для жителей и гостей города. В конце дня 
были подведены итоги и анализ работы всех 

специалистов. Что получилось, а что нет. 
Надо отметить, что День самоуправления в 
администрации г. Байкальска проходил 
впервые, и для всех это был первый шаг на 
пути дальнейшего сотрудничества активной 
молодёжи и управленцев. Будем учиться друг 
у друга.  Это бесценный опыт и практика, 
благодарим всех студентов, занятых в этом 
важном и нужном мероприятии.

                                             Евгений Маковеев – 
заместитель президента ДРАМ.



Проектная деятельность Телефоны Доверия

Позвони

На территории Иркутской области 
действуют телефоны Доверия: 

- Федеральный телефон Доверия для 
детей и подростков

 8-800-2000-122
- “Служба экстренной психологичес-

кой помощи по телефону”

8-800-350-40-50
8(3952)32-48-90

Праздник интеллекта

Студенты научно - исследовательского 
общества «Эврика»  приняли участие в 
конференции «Земли моей лицо живое», 
которая состоялась 21-22 марта 2013г.,  г. 
Слюдянка, в школе – интернате  №23, а также 
в V Всероссийской  научно-практической 
конференции «Дом, в котором мы живем - 
2012».

Конференция проходила  23 марта 
2013г. в г. Иркутске, в  Иркутском гидромете-
орологическом техникуме. К участию были 
приглашены учащиеся, студенты, преподава-
тели образовательных учреждений, сотруд-
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ники научных организаций. Формы участия: 
очное – представление и защита исследовате-
льской работы, проекта, публикация статьи в 
сборнике конференции; заочное – публика-
ция статьи в сборнике конференции.

Есин Дмитрий и Якушева Татьяна 
представили свой проект «Сбор дикоросов в 
прибайкальской тайге»(руководитель Кеме-
нева Надежда Павловна).  

Иванов Игорь поведал о экологическом 
маршруте «Трансграничный туризм как 
средство формирования экологического 
сознания», (руководитель Каурцев Михаил 
Никитович). Студенты получили дипломы и 
памятные подарки.      

Саврасова Л.А., методист.


