
План работы актива групп
с 6 по 9 ноября

АНОНС:

Н О Я Б Р Ь 

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24

ВС 4 11 18 25

Итоги
 соревнования групп

Стр.1

Стр.2

Стр.3

Стр.4

Открытое первенство 
техникума

СПИД - 
последствие наркомании

Настольный теннис

                                                        -=6 ноября=-
- Классный час на тему: “Энергетический напиток - польза или вред?”

- Начало первенства техникума по баскетболу 

ноября

- Совет студентов

                                                        -=9 ноября=-

- Генеральная уборка  

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”    
   

    -=8 =-

 
Группа 

Успеваемость, 
% 

Участие в 
общественных 
и спортивных 
мероприятиях 

Посещаемость, 
% 

Итоговые 
результаты 

групп 

Октябрь 
4 - 4 63 7 место 

6 87 1 93 1 место 

7 85 3 67 5 место 

8 77 4 84 4 место 

10 84,3 1 70 3 место 

11 97 2 81 1 место 

15 65 1 75 4 место 

16 61 6 69 7 место 

17 91 5 67 5 место 

18 82 - 50 6 место 

ГС-101 94 2 80 2 место 

Итоги соревнования групп

Из протокола заседания
Студенческого совета
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Спортивные новости
Открытое первенство техникума

     3 ноября в спортзале 
техникума г. Байкальска 
соревнования по гиревому 
спорту, к сожалению, выли-
лись в выяснение отношений 
между атлетами секции 
гиревого спорта спортклуба 
«Лидер». В категории до 58 
кг не было равных чемпиону  

Иркутской области и межрегиональных 
соревнований в категории до 43 кг среди 
юношей до 14 лет Андрею Кравченко. Самый 
лёгкий участник поднял больше всех гирю 16 
кг за отведённые 5 минут 55 раз! Серебряный 
призёр областных и межрегиональных 

соревнований в категории до 48 кг Игорь 
Шинкарёв неожиданно уступил 2 место 
Кирсанову Сергею, середнячку в категории 
до 53 кг. В категории до 68 и 78 кг чемпиона-
ми стали Береснев Алексей, толкнувший 
гирю 61 раз, и бронзовый призёр областных 
соревнований среди юношей до 16 лет Миха-
ил Сороковиков. В категории свыше 78 кг 
сошлись настоящие богатыри. Бронзовый 
призёр областных соревнований среди юно-
шей до 16 лет Антон Блинков из-за простуды 
показывает невысокий результат в 48 подъё-
мов. Бронзовый призёр межрегиональных 
соревнований среди юношей до 18 лет 
Александр Вавилов и новичок студент 1 
курса Дмитрий Есин начинают выступление 

с темпа 22 подъёма в минуту! Оба атлета 
шли ровно чуть более 2-х минут, но к 

исходу 3-ей Дмитрий сдался с результатом 53 
подъёма, А Александр, недоработав 30 
секунд, поднял на 40 раз больше. Константин 
Карпов, выступающий по жребию послед-
ний, чётко распределил силы на 5минут и в 
конечном итоге с 68 подъёмами занял 2 мес-
то. Чемпионам и призёрам в весовых катего-
риях были вручены грамоты от директора М. 
Н. Каурцева, а лучшей тройке в абсолютном 
зачёте, где учитывался вес атлета, А. Крав-
ченко, А. Бересневу и  А. Вавилову медали 
соответствующего достоинства. Пьедестал в 
командном зачёте полностью заняли пред-
ставители школы №11: 8 «Б», 9 «Б» и 8 «А». В 
заключение хотелось бы напомнить студен-
там техникума, что двери спортклуба «Ли-
дер» всегда для них открыты, было бы жела-
ние заниматься как например у того же Д. 
Есина.

 
                     Александр Васильев - 
главный судья соревнований
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Месяц борьбы с наркоманией и СПИДом

СПИД - 
последствие наркомании

На данный этап времени СПИД про-
должает оставаться весьма распространен-
ной и опасной болезнью. Раньше этот недуг 
передавался в основном путем беспорядоч-
ных половых связей, в том числе гомосексу-
альных, (поэтому СПИД называли половой 
инфекцией),  сейчас он приобретает огром-
ное распространение среди наркоманов.

Начнем с того, что же такое СПИД, и 
чем он отличается от ВИЧ.

ВИЧ - это вирус иммунодефицита 
человека. Во время заражения ВИЧ, этот 
вирус оказывает разрушительное возде-
йствие на иммунную систему человека, 
отвечающую за защитную функцию организ-
ма. Поражает ВИЧ СD клетки иммунной 
системы, по снижению которых судят о 
болезни и ее стадии.

СПИД- это синдром приобретенного 
иммунного дефицита последней стадии. 
Когда у больного уже ослабевшая иммунная 
система, его организм становится уязвимым 
для разных заболеваний, в особенности 
инфекционных. 

Важно понимать условия, при которых 
можно заразиться ВИЧ. Заражение может 

произойти в результате пользования 
одним шприцом, через остатки крови 
на вещах, особенно если имеются 

раны. Так же половым путем, в частности, 
если не используется презерватив, через 
предметы, которые наркоманы используют 
для приготовления наркотиков, через пред-
меты личной гигиены.

Наркоманы, которые применяют 
наркотики внутривенно, в 85% заражаются 
ВИЧ-инфекцией. Обычно в мнимой дружес-
кой компании наркоманов пользуются 
одним-двумя шприцами на всех. Вследствие 
этого уже в течение двух-трех лет заражают-
ся остальные участники наркоманской груп-
пы. Однако случается, что наркоманы зара-
жаются ВИЧ половым путем, находясь под 
наркотическим опьянением. Число детей, 
родившихся от ВИЧ-инфицированных мате-
рей, пока относительно невелико, но оно 
неуклонно растет. Матери этих детей преи-
мущественно являются потребителями 
наркотических препаратов. Однако сущес-
твует специальная медикаментозная про-
грамма снижения риска заражения плода. В 
среде наркоманов этот вирус распространя-
ется очень быстро. В среднем около года 
заражается половина внутривенных потре-
бителей наркотиков. Используемая общая 
посуда, где размешивается наркотик, кото-
рый потом набирается в шприцы,  также 
повышает риск заражения ВИЧем.

ВИЧ может находиться уже в шприце, 
который наркоделец собирается продать с 
уже готовой дозой наркотика. Такое явление 
действительно опасно, именно оно и объяс-
няет то, почему многие наркоманы заража-
ются после такой сделки, даже если у всех 
были отдельные шприцы. В истории челове-
чества наркотики не всегда употреблялись 
внутривенно. Только в то время, когда появи-
лись шприцы, наркотики стали вводить 
внутримышечно и внутривенно. Тогда СПИД 
среди наркоманов приобрел большое рас-
пространение. ВИЧ при наркомании вытека-
ет из множества причин. Наркомания, как 
отдельная болезнь очень серьезная пробле-
ма. А наркомания и ВИЧ – это двойная опас-
ность.

Максим Бачин – 
министр информации и печати ДРАМ
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Спортивные новости

Настольный теннис

1 ноября юноши и девушки приняли 
участие в соревнованиях по настольному 
теннису. Представители девяти групп техни-
кума показали своё умение и сноровку. Сек-
цию по настольному теннису в этом году 
ведёт тренер – Анатолий Николаевич Сос-
нин. Студенты, проживающие в общежитие, 
с удовольствием занимаются этим видом 
спорта. Такие соревнования в этом году 
проходили впервые, и вот какие результаты. 
Среди девушек третье место у Елены Мураш-
киной, второе у Марины Прокопенко и пер-
вой стала Анастасия Павлова. У юношей на 
третьем месте Сергей Котовщиков, на втором 
месте Алексей Пельменёв, а победу одержал 
Булат Жамбалов. Занимайтесь теннисом, это 
увлекательная игра.

                                                                             
Анастасия Павлова -

 министр спорта и туризма «ДРАМ»

Поздравления!

Объявление

Поздравляем с Днём рождения Викто-
ра Станиловского группа № 17, Татьяну 
Соснину группа № 8 и Антона Лобанова 
группа № 10!!!

С днем рождения вас поздравляем,
И в подарок  вам всем отправляем:
Счастье, радость, удачу, везение,
Море благ и волну восхищения.

Водопад оптимизма стремительный,
И успех ошеломительный.
Ветер бодрости, россыпь успеха –
Это всё в день такой не помеха.

Приглашаем всех студентов, мастеров, 
преподавателей на конкурс талантов «Мину-
та славы». Первый тур состоится 14 ноября в 
14ч.40 мин. Поддержите участников, открой-
те для себя новые таланты!

Это интересно


