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Областной конкурс
 «Студент года – 2018»

 Студентка Байкальского техникума отраслевых техноло-
гий и сервиса, Кристина Напольская, приняла участие в област-
ном конкурсе «Студент года -2018».  Финал ежегодного областно-
го конкурса среди студентов профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области «Студент года» стартовал 19 дека-
бря 2018 г. в оздоровительно-образовательном центре «Галактика». 
В 2018 году в конкурсе принимают участие студенты вузов, обучающиеся 
по программам среднего профессионального образования, и один пред-
ставитель частной профессиональной образовательной организации. 
В прошлом году в конкурсе впервые приняли участие студен-
ты из учреждений, подведомственных министерствам здра-
воохранения, спорта, культуры и архивов Иркутской области. 
- Подобный Конкурс стимулирует рост образовательного и профес-
сионального уровня, развивает общие компетенции, повышает твор-
ческий потенциал, гражданскую и социальную активность ребят из 
профессиональных образовательных организаций Иркутской обла-
сти, - говорит министр образования региона Валентина Перегудова. 
Первый отборочный этап проходил в колледжах, техникумах и учили-
щах. На втором заочном этапе участники представляли свои портфолио.
67 студентов соревновались в заочном туре, 40 из которых прошли в 
финал. Среди конкурсантов будущие медицинские работники, учителя 
музыки, начальных классов  и физической культуры, социальные ра-
ботники, техники-строители, техники - автомеханики, машинисты кра-
на, машинисты локомотива,  техники по эксплуатации и обслуживанию 
электрического и электромеханического оборудования, техники-монтаж-
ники промышленного оборудования, технологи в сфере общественного 
питания и повара-кондитеры, 
парикмахеры, коммерсанты, 
документоведы, бухгалтера, 
техники-программисты и ма-
стера по обработке цифровой 
информации, техники маши-
ностроения, трактористы-ма-
шинисты сельскохозяйствен-
ного производства, охотоведы. 
В очном этапе конкурса при-
мут участие студенты из го-
родов Ангарска, Братска, 
Байкальска, Железногорска-
Илимского, Зимы, Киренска, 
Иркутска, Нижнеудинска, Са-
янска, Свирска, Тулуна, Ше-
лехова, Черемхово, посёлков 
Кутулик, Оёк, Усть-Ордынский, Центральный Хазан.

Чемпоидзе Юлия, группа ДО 202
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     Семейные ценности ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Семейные ценности
  В техникуме 18 декабря прошёл Еди-
ный классный час  на тему «Семейные цен-
ности». Цель проведения: формировать же-
лание жить в гармоничной, дружной  семье. 
Ценности семьи – такие вопросы были под-
няты мастерами групп для обсуждения. Сту-
денты готовили материал для сообщений :
1. Нравственный климат семьи. Отношения 
между членами семьи. Роль каждого члена се-
мьи. Отец - духовная опора, глава семьи. Ответ-
ственность отца перед домочадцами в обычные 
дни и в трудные минуты жизни. Отец - мораль-
ный, юридический, физический защитник се-
мейства. Его твердость в трудных обстоятель-
ствах. Его ответственность за дисциплину и 
духовно-нравственное состояние членов семьи.
Жена - незаменимый помощник мужа, 
отца. «Сердечный» совет жены на семей-
ном совете. Особая роль матери в воспита-
нии и привитии детям доброты и сердечности.
Дедушка и бабушка, их роль в поддержании 
семейного тепла и уюта, в воспитании детей. 

 Взаимное уважение между членами семьи.
Любовь. Долг. Ответственность друг за друга. 
Внутрисемейная солидарность. Откровенность, 
отзывчивость, тактичность и самообладание.
2. Воспитание трудом. Трудо-
любие как качество личности. 
Добросовестный труд взрослых - осно-
ва жизни семьи, источник материально-
го благосостояния и пример для подража-
ния. Участие детей в трудовой жизни семьи.

Нравственный смысл бытовых обязанностей. Вос-
питание уважительного отношения ко всем видам 
труда.  Соотношение умственного и физическо-
го труда в развитии личности. Необходимость 
совершенствования навыков домоводческого 
труда юношей и девушек (приготовление пищи, 
уборка помещения, уход за одеждой, обувью, 
мебелью, несложный ремонт бытовой техники, 
владение необходимыми в быту инструментами, 
комнатное цветоводство, труд на садово-огород-
ных участках). Совместный труд супругов и де-
тей - залог благоприятного семейного климата.

3.Семейный досуг: Домашние чтения. Домаш-
ние концерты. Совместные поездки по местам 
исторических и культурных объектов. Праздни-
ки. Ценность подарков к праздникам, сделанных 
самими детьми. Семейные традиции. Развитие 
интересов. Строгая избирательность в просмотре 
телепередач. Вечерние беседы о прожитом дне.
4. Потребности и бюджет семьи. Психология 
потребностей человека. Разумные потребности 
и  псевдопотребности.  Разрастание потребно-
стей по мере их удовлетворения и с появлением 
новых предметов удовлетворения. Опасность 
превращения жизненных средств в цель жизни.
Соотношение духовных и материальных по-
требностей. Испытание семьи богатством и 
бедностью. Необходимость взаимопомощи, ми-
лосердия и посильной благотворительности в 
условиях социального расслоения общества.

продолжение на 3 странице
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ Мероприятия техникума

 Распределение семейного бюджета: посто-
янные ежемесячные расходы, затраты на лечение 
и сохранение здоровья, на одежду, обувь, мебель, 
ремонт жилья и др. Соотношение доходов и рас-
ходов. Бережливость в отличие от скупости, рас-
точительности. Разумная организация питания.
5. Эстетика быта. Гостеприимство. Эстетиче-
ская культура семьи. Удобство и уют как сред-
ства создания благоприятной атмосферы в се-
мье. Воспитание хорошего вкуса. Самобытность 
каждого дома. Выдумка, творчество. Народ-
ные мотивы. Вещи, сделанные своими руками.
Искусство в жизни семьи. Музыка в доме. Способ-
ность музыки умиротворять, гармонизировать, 
исцелять душу человека. Народная песня в семье.

Отсутствие между членами семьи единства, со-
лидарности, духовной близости. Разногласия 
молодых супругов с родителями. Неумение пре-
одолевать жизненные трудности. Иждивенче-
ская позиция по отношению друг к другу или к 
родителям. Отрицательное влияние неблагопо-
лучной семейной обстановки на формирование 
личности ребенка. Развод и его последствия. 
Специфика неблагополучия неполных семей

6. Профилактика нарушений семейных отноше-
ний. Семейное неблагополучие и его причины: 
нарушение супружеских отношений, неверность 
супругов, конфликтность, недоверие друг к другу, 
расхождение представлений супругов о значимо-
сти основных семейных ценностей. Нежелание 
одного из супругов иметь детей. Неумение супру-
гов в конфликтных ситуациях избегать "ярлыков" 
и опрометчивых суждений в адрес друг друга. 

 Студенты подвели итоги дис-
куссии на классном часу  - как сде-
лать свою семью счастливой и крепкой:
•Поговорите о детях.
•Избавляйтесь от своих вредных привычек.
•Старайтесь защищать друг друга в собственных 
глазах, в глазах своих родителей, в глазах детей.
•Чаще хвалите друг друга.
•Распределите семейные обязанности.
• Не придавайте большого значения разнице в 
возрасте.
• Прощайте родителей. Прощайте друг друга.
•Поощряйте, способствуйте и помогайте друг 
другу в профессиональной деятельности.
•Будьте финансово и материально независимы от 
родителей.
•Будьте эмоционально независимы от родителей.
•Больше общайтесь друг с другом.
•Проявляйте нежность.
•Договоритесь о том, как вы будете проводить 
свободное время.
•Доверяйте друг другу.

Петрова Александра группа ГС-101.
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Из жизни студента
 Каждый семестр в общежитии совет сту-
дентов общежития проводит конкурс «Луч-
шая комната». В течение всего семестра на-
блюдается порядок, чистота и уют в каждой 
комнате.   Конечно же, хочется подвести ито-
ги конкурса в канун Нового 2019 года. Среди 
студентов есть чистюли, которые приучены к 
чистоте ещё с родительского дома, но, к сожа-
лению, проживают и студенты, которые не уме-
ют поддерживать порядок в своей комнате.  

Баскетбол
 19 декабря в Байкальском техникуме со-
стоялись две дружеские встречи, две игры меж-
ду командой девушек техникума и поочерёдной 
игрой с командами девушек (средней и стар-
шей) МБОУ СОШ №10 г. Байкальска в бескет-
бол. Удачно выступила наша команда в игре со 
средней командой школьных девчонок. И серьёз-
ная борьба разыгралась со старшей командой. 
Конечно, девчонки техникума были уже поду-
ставшими, поэтому  не сумели отыграть 2 очка 
у старшеклассниц школы №10.  Поздравляем 
победителей и всех участников соревнований!

Дружинин Кирилл, гуппа № 7Автомеханик

 С 18 по 20 декабря прошёл от-
борочный тур открытого чемпионата 
«Молодые профессионалы»  в компе-
тенции «Поварское дело» в г. Ангарск. 
Серёдкина Екатерина – студентка группы 
№12 отстояла честь нашего техникума и 
вышла на 15 позицию среди 23 участни-
ков. И только 10 участников будут участво-
вать в Национальном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 Уважаемые студенты, не забывайте, что 
приятнее вам самим приходить после учеб-
ных занятий в ухоженную и уютную  комнату!
Победители: 
Комната 304 –  номинация «Уют»
Комната 310 – номинация «Уют и порядок»
Комната 208 – номинация «Порядок»
Комната 204 – номинация «Беспорядок и грязь»

Громова Галина, 
группа №10 Повар, кондитер.

Молодые профессионалы

Засухина  Анастасия, 
группа № 10 Повар, кондитер.


