
План работы актива групп

АНОНС:

октябрь

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 29

СР 1 8 15 22 30

ЧТ 2 9 16 23 31

ПТ 3 10 17 24

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26
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                                                         =   7 октября =

     -  Час здоровья  14.50 час.              
                                                         

  - Заседание студенческого совета техникума 15.40 час.

     -Регистрация кандидатов в Президенты ДРАМ в течение дня.

=   9  октября =

                                                          =   10  октября =
   -  Посвящение в студенты 15.40 час.

   - Выпуск газеты “Профессиональный  Ёж”     16.00 час.
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Встреча выпускников – вечер воспоминаний
      В череде юбилейных событий одним из самых ярких моментов,  
несомненно,  стала встреча выпускников всех поколений. Такая 
встреча проходила впервые за 50 – летнюю историю нашего 
техникума. Было немного волнительно от ожидания, но всё 
прошло очень душевно и трогательно. Получился такой 
музыкальный вечер воспоминаний. 
      К 18 часам в фойе техникума стали собираться выпускники 60 – 
х, 70 – х, 80 – х, 90 – х и 2000 – гг. Конечно же,  пришли первые 
мастера, преподаватели и работники техникума, за плечами кото-
рых славная история. Их встречали студенты нынешнего поколе-
ния и провожали в актовый зал.
    В начале вечера перед всеми выступил директор Байкальского 
техникума отраслевых технологий и сервиса, кандидат педагоги-
ческих наук – М.Н.Каурцев. Он с помощью презентации рассказал 
о том, как развивается техникум, о традициях и достижениях, о 
ветеранах профтехобразования и лучших студентах. А затем про-
звучала песня о юбилее,  и праздничный вечер начался. Звучали 
поздравления от наших ветеранов. Наталья Степановна Шаман-
ских рассказала, как кипела жизнь в училище, и порадовалась, что 
сейчас молодёжь очень активна. 

                                                                                                   ( продолжение на странице 2)
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    Выступали самые первые выпускники шести-
десятых. У нас целая преемственность поколе-
ний -  Надежда Горьковская, студентка третьего 
курса, её мама тоже училась здесь, а дедушка и 
бабушка были первыми выпускниками. На 
сцене в этот вечер блистали также выпускники 
прошлых лет: Игорь Киберев, знаменитый 

байкальский КВН – щик и исполнитель песен, 

вокальное трио «Виола» и другие. 
   После концерта все отправились по кабине-
там, чтобы пообщаться с мастерами и препода-
вателями. Далее встреча продолжилась в музее 
техникума, где бывшие учащиеся училища с 
интересом разглядывали старые фотографии, 
узнавали себя и были искренне рады ещё раз 
окунуться в те яркие, полные событий студен-
ческие годы.
   Юбилейная встреча состоялась. Надеемся, что 

и в ближайшем будущем такие встречи  

    Встречая юбилей

станут традиционными, ведь все присутствую-
щие ушли очень воодушевлёнными, с надеж-
дой увидеться вновь.

                                                               Елена Коренева, 
министр культуры

 ДРАМ.
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Это Руслан Динов, Ольга Семенова, 
Александр Каулер, Надежда Толстоброва, 

Александра Золотченко, Эрнест Абросимов, 
Владимир Свиридов, Эльвира Камалова, 
Елена Лапшина, Марина Сазонова, Андрей 
Попов, Татьяна Антошкина, Алена Орлова, 
Элла Орымбаева, Надежда Крылова, Надежда 
Горьковская, Дмитрий Елизов, Алексей Вой-
мов, Михаил Леушин, Александр Бадеев, 
Людмила Казачук, Екатерина Шкапина, Люд-
мила Тихова, Елена Коренева, Петр Фетисов.
Профессионализм педагогов и мастеров был 
отмечен грамотами и благодарностями, кото-
рые торжественно вручил директор технику-
ма Михаил Никитович Каурцев.
    Нам сегодня  - 50! Впереди много интерес-
ных дел и событий! С праздником всех, с Днем 
рождения, Байкальский техникум, с юбилеем!

Надежда Горьковская, 
министр образования 

ДРАМ 

№ 3  (392)   3 октября 2014 г.

             Встречая юбилей
                   Нам сегодня -  50!
  Продолжая юбилейные мероприятия, для 
всех работников и студентов БТОТиС,  нака-
нуне пятидесятилетия, 30 сентября, прошло 
торжественное собрание-концерт.
   В этот день как не вспомнить о тех, кто стоял 
у истоков, кто сделал то многое, что можем 
теперь видеть мы, чем можем гордиться  – о 
ветеранах, отдавших немало лет нашему 
учебному заведению, о бывших директорах: 
легендарном Л. Е. Вокине, А. П. Бочкареве,  А. 
Н. Гордеевой, М. В. Агееве, В. С. Кобелеве, Н. 
Г. Тюмине. И, конечно же, вспоминали, говоря 
слова благодарности за самоотверженный 
труд и преданность, слова признательности и 
уважения всем, кто связан с Байкальским 
техникумом.

    

Звучали музыкальные подарки в исполнении 
ребят – дуэта Нелли Шабалиной и Галины 

Тымчик,  Валерии 
Нетунахиной, Петра 
Фетисова, а также 
выпускницы прошло-
го года, лауреата 
премии президента 
Российской Федера-
ции за творческие 
д о с т и ж е н и я  
Анастасии Карсако-
вой.
  Наиболее успешные 
студенты за хорошую 
успеваемость и актив-
ную общественную 
деятельность тради-
ционно были отмече-
ны премией имени 
первого директора – 
Л. Е. Вокина. 
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обладателями этой повести.
    Все его повести и произведения были напи-
саны из его жизненного опыта.
    На этой встрече побывали работники детской 
городской библиотеки, ученики школ №11 и 
№10, учителя и те, кто много лет назад учился 
вместе с писателем. Мы увидели настоящих 
героев его произведений и имели с ними обще-
ние. После того, как Валерий Николаевич 
рассказал о своем творческом пути , было 
задано множество вопросов , на которые он 
ловко и интересно отвечал и поощрял своими 
книгами. Некоторые даже к его встрече подго-
товили стихотворения собственного сочине-
ния, для того чтобы оценили их словотворчес-
тво.
   Время провели с пользой, узнали много ново-
го и интересного о современной поэзии и про-
зе. У нас поменялось мировоззрение о совре-
менной литературе. Особенно нам запомнился 
случай из его жизни, который он рассказал 
увлечённо и интересно. Героем одного из его 
рассказов стал друг, которому исполнилось 90 
лет. У него было золотое жизненное правило 
«5D».  Валерий Николаевич с удовольствием 
расшифровал это правило. Оказалось просто и 
удивительно: движение, доброта, дыхание, 
диета и ....девичья любовь. 
  Очень хотелось бы, чтобы среди нашего 
современного поколения росли такие же жиз-
нерадостные и веселые люди. Мы надеемся 
,что в будущем мы встретимся  не только с 
Валерием Николаевичем Хайрюзовым , но и с 
другими представителями современной лите-
ратуры. Спасибо нашему преподавателю рус-
ского языка и литературы Богомоловой С.В., 
что она нам прививает вкус к литературе через 
замечательные встречи. И хотим поздравить её 
и всех преподавателей с Днём Учителя! Живи-
те долго, будьте здоровы и умных вам студен-
тов, как мы!!!
  

Студентки группы №12:
Кирюхина Юлия, Громова Настя, 

Орлова Алёна, Сороковикова Люба,
 Химина Настя (группа №14).
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          После уроков
Встреча с писателем - 

современником

   Мы, студенты СПО БТОТиС, 29 сентября 
2014 года в доме культуры «Юбилейный» 
посетили встречу с писателем Валерием 

Николаевичем Хайрюзовым. Валерий Нико-
лаевич произвел на нас впечатление огром-
ное.  Добродушный, веселый и жизнерадос-
тный человек. Для нас было шокирующим 
фактом то, что ему 16 сентября исполнилось 
70 лет, а  внешность  не соответствует его 
возрасту. Его позитивное отношение к жизни 
невольно передавалось и нам . И это еще не 
все…  Несмотря на свой возраст, он профес-
сиональный летчик и автор множества произ-
ведений. Одна из книг Валерия Николаевича 

была посвящена его профессии, эта книга 
называется «Капитан летающего сарая». 

Обязательно прочтём его книгу на 
каникулах! Нам предоставилась 

возможность стать 
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