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Урок мужества
 11 декабря - День памяти погибших на Северном Кавказе. В этом 
году исполняется 21 год с того дня, когда войска вошли в Чеченскую ре-
спублику. По сложившейся традиции ежегодно 11 декабря в России отме-
чается День памяти погибших в Чечне. Это горестная страница в истории 
российского народа. С ужасом понимаем, сколько наших парней, выполняя 
конституционный долг, сложили головы на полях чеченских сражений!
 В преддверии Дня памяти в Байкальском техникуме отраслевых 
технологий и сервиса приготовила и провела Урок мужества для студен-
тов Волгина Светлана Павловна  - член Комитета солдатских матерей 
и почётный работник г. Байкальск. В актовом зале Светлана Павловна 
рассказала о подвиге Героя России, нашего земляка, майора милиции, 
о Матвееве Викторе Владимировиче, который был награждён меда-
лями «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством». До сих пор ведётся 
переписка с мамой – Галиной Ивановной Матвеевой, проживающей в 
подмосковном городе Пушкино. Она много рассказывает о жизни сво-
его сына, о службе в милиции, о службе специальном отряде быстро-
го реагирования. Это был грамотный, отлично подготовленный боец, 
имеющий военный боевой опыт.   Комитет солдатских матерей от-
правил Галине Ивановне посылку  ко дню рождения с таёжными го-
стинцами и сувенирами  с берега Байкала. Строчки из письма прочла 
студентка 2 курса Струч Арина. В нашем городе станет хорошей тра-
дицией, наряду с именами погибших байкальчан,  вспоминать и Викто-
ра Матвеева – героя Российской Федерации, родившемся в Байкальске.

Струч Арина , гр.№ 10 Повар, кондитер.
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 Должен знать каждый ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Должен знать! 
  Ежегодно 1 декабря празднуется Всемирный 
День борьбы со СПИДом, принятый в 1988 г. Этот 
день не является государственным выходным, но для 
всех, кто ведет активную борьбу со смертельным син-
дромом, это очень важная и серьезная дата. Событие 
не несет характер грандиозного праздника, посколь-
ку этот день посвящен не только профилактическим 
мероприятиям, но и памяти жертв опасной болезни.
 ВИЧ и СПИД - это одно и то же? 
Не стоит путать ВИЧ со СПИДом. СПИД – это самая 
последняя стадия рассматриваемого нами заболева-
ния. Аббревиатура расшифровывается как «синдром 
приобретенного иммунодефицита», и утверждение о 
том, что можно заразиться этим заболеванием, в кор-
не неверно. Именно ВИЧ вызывает СПИД, поэтому 
признаки синдрома устранить вполне можно, а вот из-
лечить сам вирус – увы. В связи с этим СПИД счита-
ется смертельным, так как возникает в самом финале 
заболевания и неизменно ведет к трагическому концу. 
 Пути передачи ВИЧ... 
Передача ВИЧ-инфекции может осу-
ществляться только тремя способами: 
• От матери к новорожденному. 
• Половым путем. 
• Через кровь. 
 Теоретически существует еще один способ 
инфицирования – трансплантация и пересадка раз-
личных органов и тканей от одного человека к друго-
му, а также искусственное оплодотворение женщин.
 Однако ввиду тщательного тестирова-
ния и многочисленных проверок биологическо-
го материала, возможность заражения вирусом, 
таким образом, сведена к абсолютному нулю. 
Заметим, что упомянутые выше пути пречислены от 
наименее распространенного к наиболее актуальному.
 На начало 2017 года общее число случаев 
ВИЧ-инфекции среди граждан России достигло 1 
114 815 человек (в мире — 36,7 миллионов ВИЧ-
инфицированных, в т.ч. 2,1 млн. ДЕТЕЙ). А   по   
расчетам международной организа-
ции ЮНЕЙДС (UNAIDS) в России уже бо-
лее 1 500 700 ВИЧ-инфицированных (!) 
более того, согласно расчетам американских и швей-
царских ученых в России на декабрь 2017 года про-
живает более 2 миллионов больных ВИЧ-инфекцией 
(опубликовано в журнале PLOS Medicine). 
 В 2016 г. и включая 2017 г. по показа-
телю заболеваемости в Российской Федера-
циилидировали следующие регионы и города:

• Кемеровская область (зарегистрировано 228,8 
новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения 
— всего 6 217 ВИЧ-инфицированных), в т.ч. в городе 
Кемерово 1 876 ВИЧ-инфицированных. За 10 меся-
цев 2017 года в Кемеровской области выявлено 4 727 
новых ВИЧ-инфицированных (показатель заболевае-
мости  — 174,5 на 100 тыс. нас.) (почетное 1-место)
• Иркутская область (163,6%000 — 3 951 ВИЧ-
инфицированных). В 2016 году в городе Иркутске 
зарегистрировано 2 450 новых зараженных ВИЧ, 
в 2017 году — 1 107.  В 2017 году в Иркутской об-
ласти за 5 месяцев выявлено 1 784 новых ВИЧ-
инфицированных.Заболеваемость за 10 мес. 2017 
года — 134,0 на 100 т.н. (3 228 вновь выявленных 
ВИЧ-инфицированных) Почти 2% населения Иркут-
ской области инфицированы ВИЧ (почетное 2-место)
• Самарская область (161,5%000 — 5 189 
ВИЧ-инфицированных, в т.ч. в городе Сама-
ре 1 201 ВИЧ-инфицированных), за 10 месяцев 
2017 года — 2 698 чел. (84,2%000). Каждый со-
тый житель Самарской области инфицирован ВИЧ!

Контактная информация 
664035, г. Иркутск, ул. 

Cпартаковская, 11
 Многоканальный телефон: 

+7 (3952)48-62-28 
Регистратура:+7 (3952)48-73-41;

http://aids38.ru/
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ Мероприятия техникума

Всероссийская контрольная работа по 
информационной безопасности

 На сайте Единого урока по безопасности в 
сети «Интернет» по адресу www.Единыйурок.дети 
стартовала Всероссийская контрольная работа по 
информационной безопасности. Контрольная ра-
бота проходит с 8 октября по 17 декабря 2018 года. 
 На сайте обучающиеся общеобразова-
тельных организаций и профессиональных об-
разовательных организаций в возрасте с 7 до 
19 лет могут пройти тестирование. Студен-
ты Байкальского техникума отраслевых тех-
нологий и сервиса, а именно студенты перво-
го и второго курса, приняли участие в Едином 
уроке безопасности в количестве 60 человек 
 В каждом тесте представлены 20 вопро-
сов, разработанные с учетом возрастной груп-
пы и включающие основные аспекты инфор-
мационной безопасности: информационные, 
потребительские, технические и коммуникаци-
онные аспекты информационной безопасности.
 В конце теста обучающиеся  сразу смо-
трят результаты своего тестирования, а также 
получают бесплатный электронный документ об 
успешном прохождении контрольной работы и 
об участии в Едином уроке безопасности в сети 
«Интернет» в 2018 году со своими результатами.

 По рейтингу  тестирования внутри техни-
кума:
 1 место - заняла Береговая Елена, студент-
ка  группы № 10.
 2 место - разделили  Москвитин Иван, сту-
дент группы № 4 «Сварщик»  и Ахметова Дарья, 
студентка группы ДО 202.
 3 место - заняла студентка группы ГС 101, 
Кулина Александра.
  Молодцы, ребята! 

Петрова Александра, гр. ГС - 101.

Соревнования по стрельбе
 Студенты Байкальского техникума от-
раслевых технологий и сервиса приняли уча-
стие в Первых ежегодных соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки в честь 
земляка Героя России Матвеева Виктора Вла-
димировича, геройски погибшего 17 марта 2001 
года в Чечне. Целью проведения соревнований  
является формирование чувства верности сво-
ему Отечеству, готовности к защите Родины; 
почтение памяти земляка, Героя России майо-
ра Матвеева В.В. и всех погибших в Чечне. Со-
ревнования проходили в тире МБОУ СОШ №12.
Итоги:
            1 место – команда МБОУ СОШ №12
            2 место – команда МБОУ СОШ №11
            3 место – команда ГАПОУ БТОТиС

 Поздравляем наших студентов: Гресь Сер-
гея, Кармадонову Наталью, Колчину Снежанну, 
Долгих Михаила, Линейцева Павла за участие в
первенстве.

Гресь сергей гр.№ 4
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 Первенство техникума по баскетболу
С 13 ноября 2018 года в Байкальском технику-
ме отраслевых технологий и сервиса состоялось 
первенство по баскетболу среди команд юно-
шей и среди команд девушек. Игры проходи-
ли в два периода по 10 минут каждый. При ни-
чейных результатах игроки команд пробивали 
штрафные броски и в дополнительном перио-
де играли до первого забитого мяча. Команда, 
одержавшая победу над противником, получала 
2 дополнительных очка, а проигравшая 1 очко.

Первенство техникума по баскетболу 

Наши результаты:
юноши
I место гр.№7 «Автомеханик»
II место гр. 15 «Электромонтёр»
III место гр.18  «Автомеханик»

девушки
I место гр.№ 6 «Повар, кондитер»
II место гр. ДО -202 
III место гр. ГС -101

Чемпоидзе юлия, гр. ДО 202


