
Март

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 1 8 15 22 29

Конкурс ня лучшую 
поделку

В преддверии приближающегося праздника Пасхи в Социально
реабилитационном центре объявлен конкурс на лучшее пасхальное 
яйцо. Мы, волонтеры техникума, не могли не откликнуться на прось
бу наших маленьких друзей поучаствовать в этом мероприятии и по
мочь изготовить для ребят из подручных материалов поделку. Конеч
но, очень старались, чтобы наше яйцо получилось очень красочным, 
украсили его яркими лентами. Думаем, что не зря, ведь для нас глав
ное -  это процесс и участие!

Алена Орлова, студентка группы №12
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„  ^  ПРОФ Т? ССИОНАЛЬНЫйВ рамках Года литературы

Памяти писателя посвящается...

24 марта в ДК «Юбилейный» состоялась встреча, посвящённая памяти великого писателя совре
менности Валентина Распутина. Валентин Распутин -  наш земляк, 
уроженец Иркутской области. Уход Валентина Григорьевича -  невос
полнимая утрата для России и мировой литературы. Это поистине че- 

_  ловек и герой нашего времени. 14 марта 2015 года перестало биться
Асердце любимого писателя. На встрече, которую организовали работ

ники городской библиотеки и музея, присутствовали студенты наше- 
Иго техникума, школьники, представители литературного объединения 

, «Прибой», а также почитатели таланта Валентина Распутина. Откры
ли это мероприятие работники Дома культуры и вокальный ансамбль 
«Калейдоскоп». Очень трогательно прозвучала песня «Моя деревень
ка». Далее была представлена презентация о творчестве писателя и 
его биогра
фия. Просма
тривая жиз
ненный и 
т в о р ч е с к и й

путь Валентина Григорьевича Распутина,, 
присутствующие в зале испытывали осо
бое, захватывающее чувство на тех эта
пах его жизни, где происходило чудесное 
превращение деревенского мальчика в. 
великого писателя. Всем с детства зна
комы и любимы такие произведения, ка 
«Уроки французского», « Пожар», «Про 
щание с Матёрой», «Живи и помни» и др.
Своими воспоминаниями о писателе поде
лилась женщина, которая в числе перво

строителей города встречалась с Вален
тином Распутиным. Поэтесса Ирина 

(Данилова прочитала стихотворение, 
(которое она написала накануне, и по- 
.святила памяти великого писателя. С 
^большим интересом мы посмотрели 

^фрагменты художественных фильмов, 
^снятых по мотивам рассказов и пове- 
1стей Валентина Григорьевича. Встреча 
завершилась, расходясь, многим из нас 
захотели более полно познакомиться с 
творчеством писателя, ещё раз перечи- 
гать его очерки и рассказы, и, конечно 

же, посмотреть фильмы. Светлая память Валентину Распутину, его творчество всегда будет жить 
в наших сердцах!

Жанна Толстикова, министр образования ДРАМ
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ПРОФ Т? ССИОНАЛЬНЫй
В рамках Года литературы

Встреча с писателем
Настоящим вечером чтения оказалась встреча с иркутским поэтом, членом Союза писателей 

России, лауреатом Премии губернатора Иркутской области Василием Константиновичем Забелло, 
слушателями которой стали студенты групп №10, №15 и ДО-102.

Автор читал вслух свои стихот-1 

ворения, посвященные родным 
местам -  городу Слюдянке, по
селку Утулик, где поэт родился и 
вырос. Немало посвятил он строк 
великому озеру, жемчужине Сиби
ри, Байкалу. Прозвучала автобио
графичная проза -  рассказ опять 
же о малой Родине, о том, что вол 
нует автора, о чем болит душа.

Василий Константинович рас 
сказал ребятам о том, что первы 
своим произведением считает ма 
ленькую, но со смыслом, строчку| 
письма, адресованную заболев
шей маме, и написанную в 7 лет:
«Мамочка, возвращайся скорее, 
курочка снесла яичко». А на во
прос о том, как рождается его очередное творение, ответил просто -  рождается из воспоминаний 
детства и совершенно непредсказуемо, незапланированно. И пишет Василий Константинович со

вершенно не соблюдая законов 
стихосложения, пишет «душою», 
без дат, потому что считает, что 
творчество должно быть вне вре
менных рамок.

Конечно, прозвучали стихи о 
любви и стихи, посвященные са
мым дорогим и близким людям.

Встреча прошла в теплой, дру
жественной обстановке. Ребята 
на память вручили гостю пода
рок, который просто необходим 
любому писателю, - авторучку.

Надеемся, что подобная встреча 
будет не единственной встречей с 
мастерами художественного сло
ва, проведенной в рамках Года 
литературы.

Эльвира Камалова, президент ДРАМ
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70-летие Великой Победы

О городе воинской славы

25 марта в Байкальском техникуме в рамках празднования 70-летия Великой Победы состоялась 
встреча с председателем Совета солдатских матерей С. П. Волгиной. Студентам было интересно 
узнать о героических оборонах Севастополя (1855 года и во время Великой Отечественной войны).

Такие встречи очень важны для молодого поколения.
Недавно мы отпраздновали годовщину присоединения Крыма и Севастополя к России. Вспоминая 

историю Севастополя -  города русской воинской славы, мы понимаем значимость этого события.
Поздравляем ветеранов и всех жителей города Байкальска с наступающим Великим праздником -  

70-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Н. М. Большакова, куратор группы №16

Внимание!
Принимаются заявки на участие в традиционном районном конкурсе-фестивале «Смуглянка», 

который пройдет в ДК «Юбилейный» с 29 по 30 апреля. Номинации для участников самые разноо
бразные: «Рисунок о войне и Победе», «Декоративно-прикладное творчество», «Звучащее слово» 
(стихи), «Музыкально-литературная композиция», «Вокал», «Сочинение на тему «Мое отношение 
к событиям 1941-1945гг».

Студсовет ДРАМ

Наборщ ^едактирование^^ ружок «Кэрреспондёнт»!^  
гхиическое инфор матики

мацищогветственност а несет?ам ор^ГпаБныйфедасторВХоротуноБЯЕ.Д
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