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Ноябрь

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

– стр. 1 Неделя 
«Единство многооб-
разия»

– стр. 2-3 Школа 
экологического пред-
принимательства

– стр. 4: Уроки лите-
ратуры 

 В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сер-
виса прошла областная Неделя по профилактике экстремизма в 
подростковой среде «Единство многообразия». Ежегодные ме-
роприятия в рамках  Недели проводятся в целях снижения рисков возмож-
ного возникновения экстремистских проявлений в образовательной среде.
 В задачи мероприятия входят: 
-формирование у обучающихся отрицательного отношения к экстремист-
ским проявлениям; 
-расширение представления подростков о том, что они являются частью 
многонационального общества, где все представители имеют равные права; 
-развитие у обучающихся навыков проявления силы воли и принятия 
собственных решений (выбор).

Неделя «Единство  многообразия»

Студсовет техникума

12 ноября, понедельник 
Неделя Ломоносова
13 ноября, вторник
Первенство БТОТиС по 
баскетболу, юноши

15 ноября, четверг 
заседание студсовета
16 ноября, пятница
08.00-общая линейка

События предстоящей недели
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ # ШЭПР 14

Школа 
Экологического Предпринимательства 

   

 В Байкальске состоялась  14-я сес-

сия Школы Экологического Предприни-

мательства  – партнёрского проекта En+ 
Group и молодежного благотворитель-

ного фонда «Возрождение Земли Си-

бирской». Среди заявок на участие экс-

перты ШЭПР выбрали 19 бизнес-идей, 
которые участники школы за четы-

ре дня преобразуют в бизнес-проекты. 

 Заявки на участие в осен-
ней сессии школы отправили

начинающие преприниматели из Красно-
ярска, Иркутска, Ангарска, Байкальска, Ту-
луна, посёлков Большой луг (Шелеховский 
район), Хужир (Ольхонский район), Сред-
ний (Усольский район), деревни Грановщи-
на и села Хомутово (Иркутский район). 
 Среди них – проекты производства 
вермикомпоста, пошива экоподушек, си-

бирские сладости, аквакультурное ры-

бопроизводство на Байкале, украшения 
ручной работы из натуральной кожи и 
металла, творческий коворкинг для руко-

делия, линия экологичной одежды, экоко-

фейня и байкальский кофе с саган-дайля.
 Елена Творогова, президент фонда 
«Возрождение Земли Сибирской»: наша 
задача – показать начинающим предприни-

мателям, какие виды деятельности возмож-

ны на Байкальской природной территории, 
и привлечь их к развитию этой территории.
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ      # ШЕПР 14

продолжение страницы 

Чемпоидзе Ю. И. гр. ДО 202.

Фото Т. В. Глукман

 
 Мы не учим тому, как правиль-
но вести бизнес, мы рассказываем, 
как любимое дело может быть эко-
логичным, и поэтому выгодным.
 Важно понимать, что маленький эко-

бизнес решает проблемы занятости населе-

ния и оттока молодёжи, повышает уровень 
привлекательности территории, а поэтому 
важен для региона. Мы оказываем ему под-

держку на самом сложном, стартовом этапе.
 В ней приняли участие студенты Бай-

кальского техникума: Напольская Кристи-

на, Чемпоидзе Юлия, Затеева Маргарита, 
Дробков Антон. Они предложили свои эко-

логические  бизнес-проекты. К нашим сту-

дентам было особое внимание, так как они 
оказались самыми молодыми на 14 сессии. 
Команда техникума получила огромный 
практический опыт и неоценимые знания в 
области экологичного бизнеса. По 
окончании сессии обьявила Елена 
Творогова приглашение на форум в  
г. Ангарск. Мы уверены, что в рам-

ках ШЭПР и дальше будут рождать-

ся новые экологичные бизнесы и 
реализовываться богатый предпри-

нимательский, творческий, созида-

тельный потенциал людей, прожива-

ющих в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории.
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  Уроки литературы Ж

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru     
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность информа-
ции ответственность несет автор. Главный редактор  –  С.В. Богомолова.

 

 

 Исследователь русской душИ
 

ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Засухина А.С. гр. №10

 В 2018 году отмечается 200 лет со 
дня рождения Ивана Сергеевича Турге-

нева (1818 - 1883), произведения которо-

го входят в обязательную программу по 
литературе в СПО. Мероприятия, посвя-

щенные жизни и творчеству признанно-

го классика русской литературы, прой-

дут в российских школах 26 - 29 октября.
 И.С. Тургенев - один из самых значи-

мых писателей 19 столетия, его владение 
словом высоко ценили и ценят во всем мире. 
Каждаявстреча с творчеством этого певца 
природы - всегда поучительный праздник.
 Тематические уроки, викторины, 
творческие вечера, конкурсы - в ходе этих 
и других мероприятий студенты технику-

ма  смогут ближе познакомиться с творче-

ством писателя. В исполнении студентов 
на уроках прозвучат отрывки из его вос-

поминаний, писем, дневниковых записей, 
произведений. Кроме знакомства с литера-

турными произведениями студенты узна-

ют истории создания портретов писателя, 
а также увидят рисунки и гравюры, создан-

ные на тему произведений И.С. Тургенева.
«Отовсюду веет красотой и жизнью…»  
И.С. Тургенев.

 
Иван Сергеевич Тургенев

Русский язык (Стихотворение в прозе)

Во дни сомнений,
во дни тягостных раздумий
о судьбах моей родины, -
ты один мне поддержка и опора,
о великий, могучий,
правдивый и свободный
Русский язык!

Не будь тебя -
как не впасть в отчаяние
при виде всего,
что совершается дома?
Но нельзя верить,
чтобы такой язык
не был дан великому народу!


