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Сеннтябрь

ПН 3 10 17 24

ВТ 4 11 18 25

СР 5 12 19 26

ЧТ 6 13 20 27

ПТ 7 14 21 28

СБ 1 8 15 22 29

ВС 2 9 16 23 30

– стр.  1, 2:
начало учебного года

– стр.  2:
порядок во всем

– стр. 3:
день здоровья

– стр. 4:
День Байкала!

С началом учебного года!!!

 3 сентября для всех студентов, преподавате-
лей Байкальского техникума, родителей состоялась 
торжественная линейка, посвященная Дню Знаний!
 Веселые, отдохнувшие за лето ребята, а также посту-
пившие новые студенты собрались на платцу техникума. Все 
радовались встрече с одногруппниками, мастерами и препо-
давателями. Звучал гимн. Директор техникума Карцев М.Н. 
поздравил студентов с началом 2018-2019 учебного года и по-
желал успехов в учебе. Напутственные слова  и пожелания  
оставили: заместитель директора по воспитательной работе 
Посохина С.В, заместитель по учебной работе Духовнико-
ва Г.А. и Вершинская Е.А – заместитель директора по УВР.
 В завершении линейки прозвенел для всех пер-
вый звонок, и все студенты разошлись по сво-
им кабинетам, где прошли классные часы.
 Пусть этот год будет полон интересными и яркими со-
бытиями.
 Желаем всему коллективу преподавателей и студентам 
успехов, терпения  в работе и вдохновения!

Молоков А. гр №1
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Студент ! Соблюдай порядок во всем!
 В новом учебном году к заняти-
ям приступили первокурсники, часть 
которых были заселены в общежитие 
Байкальского техникума. Уже в пер-
вый день первокурсники познакомились 
правилами проживания в общежитии, 
распорядком дня, а вечером приступи-
ли к традиционному дежурству по эта-
жу.  И все это благодаря слаженной ра-
боте воспитателей Шелопугиной О.О., 
Голубевой Г.К., Бычковой Е.Н., Гаври-
ленко О.Н. и коменданта Громовой Н.В.
 

 
 

 
 Позже, 13 сентября, под руководством 
директора Каурцева М.Н., прошло общее 
собрание со студентами проживающими в 
общежитии, на котором обсуждались раз-
ные вопросы, связанные с нарушением 
дисциплины, возможными последстви-
ями этого, курении в неотведенных для 
этого местах, распорядок дня и его соблю-
дении, техника пожарной безопасности.
 Поднималась тема о сохран-
ности личных вещей и телефо-
нов, а также имущества общежития.
 На собрании студенты актив-
но задали свои вопросы директору, за-
местителю по воспитательной работе 
Посохиной С.В., воспитателям, комен-
данту, инженеру по ТБ Галуза В.В.

Напольская К. гр. ДО 202

Фото Молокова А.
         Ландарева А.
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Наши традиции
 14 сентября 2018 в Байкальском техникуме состоялось два традиционных со-
бытия – туристический слет и экологический десант «360 минут ради Байкала». 
На   городском стадионе  проходили спортивные состязания. В    кон-
курсную  программу  между  студентами   в составе учебных групп вош-
ли: легкоатлетическая        эстафета, прыжки  в  длину   с  места, присе-
дание и метание дротиков. Девушки    и юноши соревновались отдельно.
Итоги:
ЮНОШИ
1 место – группа №18;
2 место – группа №16;
3 место – группа №4.

ДЕВУШКИ
1 место – ГС -101;
2 место – группа №6;
3 место – ДО – 202.
 Отдельно хочется сказать о напряженной схватке в перетягивании ка-
ната, где сильнейшими в между парнями стала объединенная группа  11 и 
15, вторые – группа 16, третьи – 18. У девушек места распределились следу-
ющим образом: ГС – 101, № 10 – первое, второе место - 10, а третье между
собой поделили девушки групп №1 и 6.

После спортивных упражнений, воору-
жившись перчатками и мешками для му-
сора,  обучающиеся отправились на бе-
рег. Это важное мероприятие студенты и 
педагоги проводят ежегодно, очищая от 
завалов бытового мусора несколько де-
сятков метров берегов линии Байкала.
За короткое время мешки наполнились 
остатками «отдыха» у озера: стеклянными 
и пластиковыми бутылками, рваными паке-
тами и коробками; а также была обнаруже-
на ржавая железная лавка, автопокрышки, 
бочки и многое другое, чему не место на 

берегу великого озера. Каждый мешок тщательно подсчитывался и записывался в зачет 
собравшей его группе. Лучшими в экологическом «поединке» стали группы №7, 6 и 
ГС – 101. По завершению акции всех ждал вкусный и горячий обед на берегу!

Горюнов Д. гр. №11
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Энергия Байкала
 

 

      Студенческая жизнь     

 
 Миссия марафона - привлечение 
внимания к вопросам экологии, связанных 
с охраной Байкала, как объекта природно-
го наследия ЮНЕСКО и одной из досто-
примечательностей России.
Участникам марафона представилась 
возможность испытать свои силы на за-
беге на дистанциях: марафон 42 и 10 км. 
Старт и финиш обеих дистанций был дан 
прямо на берегу Байкала в г. Байкальске. 

Маршрут забега проходил по 
территории города с выходом 
на Московский тракт. В сере-
дине 19 века этот участок до-
роги являлся частью Велико-
го Чайного пути, а позже этот 
участок дороги был задейство-
ван при строительстве Трас-
сиба и Байкальского целлю-
лозно-бумажного комбината.

Кузьминых Т. гр. №12

 Ежегодно первое 
воскресенье сентября от-
мечается День Байкала, 
к этому замечательно-
му событию уже второй 
год проводится марафон 
«Энергия Байкала», кото-
рый состоялся 16 сентября. 
 Это интересное со-
бытие не обошло сто-
роной  наш техникум. 
Студенты активно прини-
мали участие в марафо-
не, работая волонтерами. 
 Особо хотелось отметить:
- юношей группы № 7 совместно с масте-
ром Таламановой Л.Ф., 
-студентов групп №№ 6,10,12; 
-участников волонтерского движения 
«Дорогою добра» под руководством Ше-
лопугиной О.О.; 
-наших преподавателей: заместителя ди-
ректора по ВР Посохину С.В., Воинцеву 
О.В., Перевизник М.О.. 


