
План работы актива групп
с 19 по 24 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
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Мы выбираем

Конкурс 
авторских стихотворений

  «Я выбираю жизнь»

Как слово 
наше отзовется!?

                                                        -=20 ноября=-

- Классный час на тему: “Как уберечь себя от наркотиков и СПИД?”

ноября

- Акция “Меняем сигарету на конфету!”

                                                        -=22 ноября=-
- Совет студентов
                                                        -=23 ноября=-

- Генеральная уборка  

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”    

    -=21 =-
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Первый опыт, первые успехи

15 и 16 ноября в г. Иркутске проходили соревнования по 
настольному теннису среди учреждений НПО Байкало  - Иркутской 
территории. Со всей области для участия в турнире приехали вос-
емь команд девушек и девять команд юношей. Многие любители 
тенниса, приехавшие из городов иркутской области,  уже несколько 
лет занимаются и имеют богатый опыт и свою наработанную техни-
ку. Представители нашего техникума участвовали впервые в сорев-
нованиях по теннису такого уровня. Команда девушек в составе  
Анастасии Павловой группа №8, Юлии Безбородовой и Ирины 
Прокопенко группа № 14 вышли в полуфинал и заняли почётное 
четвёртое место. Команда юношей: Алексей Пельменёв группа № 
16, Сергей Котовщиков группа № 18 и Булат Жамбалов группа № 7 
начали игру хорошо, но затем сказалось волнение, ведь соревнова-
лись с сильными командами. В результате седьмое место. Студенты 
получили свой первый опыт, увидели, как играют другие,  и в буду-
щем их ждут красивые победы. Мы в них верим.

                                                        Элла Орымбаева  - 
министр образования «ДРАМ»  
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Наши традиции
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Мы выбираем

На протяжении пяти лет в Байкальском 
техникуме в проходит акция «Меняю сигаре-
ту на конфету», которая посвящена месяцу 
борьбы с наркоманией и СПИДОМ. 21 нояб-
ря в этом традиционном мероприятии приня-
ли участие более 180 студентов и педагогов. 
Очень активными как всегда были предста-
вители студенческого самоуправления. 
Юноши и девушки раздавали буклеты с 
необходимой информацией, вели пропаганду 
здорового образа жизни. Студенты меняли 
сигареты на конфеты. В фойе расположена 
выставка плакатов на тему «Мы выбираем 

жизнь». Студенты написали своё отношение 
к употреблению наркотиков и сигарет на 
цветных листочках и украсили ими дерево 
жизни. В этот день с нами  работала Анна 
Юрьевна Асташова – региональный предста-
витель по профилактике наркомании и соци-

ально – негативных явлений в Слюдян-
ском р – не. Она провела классные часы в 

группах, тренинг « Мой выбор». И отметила 
положительный опыт проведения такой 
акции в нашем учебном заведении и заинте-
ресованность в данной проблеме большого 
количества студентов. Во второй половине 
дня акция «Меняем сигарету на конфету» 
стартовала за пределы техникума.  Студенты 
вели пропаганду здорового образа жизни на 
площади «Южная», в администрации города, 
в ДК «Юбилейный». Прохожие с удов-
ольствием откликались на предложение 
поменять сигарету на конфету ,общались с 
молодёжью, отвечая на вопросы. Телерадио-
компания «Берег» показала сюжет об этом 
мероприятии в программе «Наши новости».  
Байкальский техникум  тесно сотрудничает с 
городскими СМИ, тем самым привлекая 
общественность к проблеме наркомании и 
курению. У нас есть опыт проведения таких 
акций,  и мы призываем всех к сотрудничес-
тву, сделайте правильный выбор!

             А.А.Носкова – 
педагог дополнительного образования.
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Месяц борьбы с наркоманией и СПИДом
Конкурс авторских стихотворений

  «Я выбираю жизнь»

Вдыхай, ты этого ждал долго
И долго будешь ждать всегда.
И выдохнув, вдохнёшь ты снова,
Увы, но такова судьба.
Судьба не говорит тебе ни слова,
Она всего лишь воплощает в жизнь
Что предначертано, но выбор за тобой.
Пока душа не вознесётся ввысь.
Наркоман – это не та дорога,
Наркоман – это не та мечта.
Лишь обман, и никакой свободы
Выбирай, это твоя судьба!

    Игорь Иванов – студент группы 101
            

Я помню чудное  мгновенье,
Когда посмотрев на всеобщее мненье,
Основываясь в своей теме,

А эта тема, обобщив 

ГС-

себя, открыла мне глаза.
Ведь я не мог понять себя, попав под жёсткий 
кайф и перегар,
Уйти и вовсе умереть, попав во тьму.
Но я не Пушкин, и говорю открыто: «Завязы-
вай дитя быть перекрытым»!

     Аркадий Нагаев – студент группы № 16

«Сделай правильный выбор»

Ты молод и красив и полон сил
Открыты пути все для тебя.
Но случайный, коварный, он вроде бы миг,
И вот уже жизнь вся сплошная игла.
Ты мог бы красиво прожить эту жизнь
И даже ребёнку её подарить.
А ты променял всё, как ни крути,
А мог бы творить, создавать и любить!
Наркотик ужасен, хоть кажется сном.
Проснёшься, и вроде бы всё, как всегда.
И думаешь, лучшее будет потом,
Но возврата не будет уже никогда!

             Наталья Михайловна Большакова -
 куратор группы № 4
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Это актуально!
Как слово наше отзовется!?
(Продолжение. Начало в газете №5(326))

Искусство слова, прекрасное, умное, 
доброе способен вызвать целый душевный 
переворот в человеке, начисто изменить его 
взгляды, всю его жизнь, настолько плени-
тельна и неотделима сила художественной  
литературы. Художественное слово возде-
йствует на человека не только своим смысло-
вым содержанием, но и внутренним ритмом, 
мелодичностью, что значительно увеличива-
ет силу воздействия. В медицине даже сущес-
твует термин - библиотерапия, т.е. лечение 
книгами, их чтением. Человеческое тело 
состоит на 75-80% из воды, мозг на 90%, а 
кровь  на 95%.

А вода колыбель жизни на Планете. И 
нет другого такого вещества, чьё значение 
для человека столь велико и столь велико и 
столь разнообразно её применение в повсед-
невной жизни. Возможности воды невероят-
ны, хотя мы об этом мало знаем. Вода - уни-
кальный приемник и передатчик информа-
ции. Она как компьютер и воспринимает 
информацию несравненно богаче, чем чело-
век. Ей доступны все языки мира! Музыку, 
слова и даже мысли она распознает мгновен-
но и точно. Информационные свойства воды 
действуют на человека напрямую, ибо, как 
говорилось выше, наше тело состоит из воды 
на 80%. Точно доказано, что вода не только 
питает живой организм, она переносит 
информацию от клетки к клетке, от органа к 
органу. При этом вода воспринимает и реаги-
рует на все, что мы видим, слышим и думает. 
Японский исследователь Массару Эмото 
наглядно показал, как воздействует на воду 
добрые слова: если такую воду заморозить, 
получаются красивые кристаллы, похожие 
на орден Победы. А при воздействии злых 
слов, мы получаем уже не кристаллы, а след 
размороженной грязи. Представляете, в 
каком состоянии наша «внутренняя вода» 
после перепалки с соседом? И какую инфор-
мацию она передаёт клеткам нашего организ-
ма? Получается, что грубые слова  не только 
сотрясают  воздух - они лишают человека 
здоровья. И ещё посещение детей детского 

сада приносит в семью новый сленг. Воспи-
тание оставляет желать лучшего. С пеленок и 
даже в утробе матери, малыш слышит бран-
ную речь. Научить красивой и выразитель-
ной речи ребенка предназначено маме и папе, 
но если сами родители не научены этому,  что 
делать? Это страшно, люди! И дети, едва 
вступившие в жизнь, уже запрограмирован-
ны на повторение и умножение наших оши-
бок, дурных пристрастий и болезней! Слова 
«мат» и «мать» ИМЕЮТ ОБЩИЙ КОРЕНЬ. 
Наиболее часто произносимые матерные 
выражения со словом «мать» имеют общий 
корень. Наиболее часто произносимые 
матерные выражения со словом «мать» в 
первую очередь оскверняет Богородицу и 
собственную мать, давшую жизнь человеку. 
И так, быть здоровым – значит не быть разру-
шителем своего здоровья и помнить, что 
грубые и скверные слова должны исчезнуть 
из нашей лексики, ибо эти слова также вред-
ны для здоровья, как и никотин и алкоголь.

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне

Час мужества пробил на наших часах
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,-

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя принесём,
И внукам дадим, и от плена спасём навеки!

Русская речь! Великое русское слово!
Великое счастье и огромное достояние 

нашей нации и людей – говорить на родном 
языке. Да ещё на таком богатом, широком, 
как сама Россия. Будем помнить, об отве-
тственности каждый из нас наделён божес-
твенным даром слова. Этот дар  - могущес-
твенное орудие. В неумелых и нечистых 
руках оно становится опасным. И сможет 
принести колоссальный вред, как нам,  так и 
нашим близким.

Будьте бережны к словам и помните: 
слово вечно, оно продолжает жить даже 
после того, как последний звук замрет в 
тишине.
Нина  Михайловна Жилевич -экс-фельдшер


