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Март

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 1 17 24 31

«Ледяная сказка Байкала» 
2019

 2 и 3 марта в Слюдянском районе состоялся  межрегио-
нальный фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Бай-
кала». Для участия в битве пригласили восемь Дедов Морозов.
«Ледяная сказка Байкала» - это фестиваль сказочных зимних волшеб-
ников, проводимый      в  рамках фестиваля зимних игр на  Байкале 
«ЗИМНИАДА-2019», главным распорядителем ко-
торого является Байкальский Дед Мороз - сказоч-
ный персонаж Прибайкалья, олицетворение 
Байкальских ветров, Байкальских морозов, снежных зим, ме-
телей и вьюг, сковывающих гладь могучего и великого озера 
Байкал и впадающих в него рек. В последние дни зимы собирает 
Байкальский Дед Мороз на льду озера Байкал на конкурсные испы-
тания любимых с детства зимних волшебников – Дедов Морозов.
 Почетными гостями праздника стали финский Санта-Клаус — 
Йоулупукки, Тол Бабай  из Удмуртской Республики и Кэш Бабай из 
Республики Татарстан. 

 Байкальский Дед Мороз занял почётное 3 место. Молодец!
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   Районная конференция ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 

 
Мой уникальный дом 

  28 февраля в Байкальском техникуме от-
раслевых технологий и сервиса в рамках реали-
зации проекта « Исчезающий эндемик Южного 
Прибайкалья»  прошла районная конференция 
школьников «Мой уникальный дом». Цель кон-
курса – привлечение внимания общественности 
к проблеме исчезновения краснокнижных  рас-
тений, формирование ответственного отношения 
к окружающей природе, а также формирование 
экологической культуры обучающихся. Участни-
ки привезли уникальные проекты, действующие 
на территории Слюдянского района.  Нашими 
студентами были представлены следующие про-
екты: «Ботанический сад», «Дикоросы и их ис-
пользование». А также школьники предоставили 
защиту интересных проектов на тему «Редкие 
и исчезающие растения Слюдянского района»:

1. «Охрана редких и исче-
зающих растений Слюдянско-
го района», Дарья Кузина, учени-
ца МБОУ СОШ №12 г. Байкальск;
2. «Тридактилина Кирилова – 
краснокнижный вид Южного При-
байкалья», Елизавета Фильмано-
вич, МБОУ СОШ № 10, г. Байкальск;
3. «Факторы, влияющие на раз-
множение и развитие популяции 
башмачка крупноцветного Южно-
го Прибайкалья», Диана Буткевич;
4. «Сокращение популяции крас-
нокнижного вида Любка двулистная 
на Южном Прибайкалье», Алёна Коре-
лина, МБОУ СОШ №10, г. Байкальск.

5. «Кувшинка чисто-белая  - короле-
ва Слюдянского озера», Воробьёва Со-
фья школа – интернат №23, г. Слюдянка;
6. «Интродукция видов сибирских ири-
сов в школьном саду», Мататова Со-
фья школа – интернат №23, г. Слюдянка;
7. «Фиалка. Размножение», Кузнецова Ели-
завета, школа-интернат №23, г. Слюдянка;
8. Проект « Беречь Байкал как своё лицо», 
Юденко Софья, МБОУ СОШ №4 г. Слюдянка.

 Всего в конференции приняли участие 
более 50 школьников и студентов, которые 
представили свои проекты по экологической 
теме. Победители в каждой возрастной катего-
рии были награждены грамотами и призами.

 Александра Петрова, гр. ГС-101.
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                                                             Спортивный конкурсПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ

ЖЕ
А ну-ка, парни!

  20 февраля в Байкальском техникуме 
отраслевых технологий и сервиса состоялся 
спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», посвя-
щённый дню Защитника Отечества. Одной из 
главных целей проведения конкурса было соз-
дание условий взаимоподдержки, развития то-
варищества и коллективизма. В конкурсе при-
няли участие команды юношей по 6 человек.
Конкурсные  задания проверяли насколь-
ко участники  подготовлены не только к бы-
товой обстановке, но и на службе в рядах РА.  

 Конкурс «Меткие стрелки» показал какая 
команда точнее и быстрее лопнет как 
можно больше воздушных шаров.  
Очень весело и смешно
прошёл конкурс « Санитар не боится в бою». 
Но те, кто отнеслись серьёзно к выпол-
нению задания, справились на отлично. 
 Конкурсы «Посадка арбузов», «Улыбнись 
и отожмись», «Прыжок в длину», «Челночный 
бег», а также «Разборка и сборка автомата» пока-
зали, что все команды справились с заданиями и 

получили отличное  предпраздничное   на-
строение. 

Итоги:
I место – группа № 4 «Сварщики»
II место – группа №16 «Сварщики»
III место – группа  №15 «Электромонтёры»
  Поздравляем победителей и 
всех участников спортивного конкурса!

Дружинин Кирилл, гр. №7 Автомеханик.

ШЭПР
 Пятнадцатая юбилейная сессия Школы экологического предпринимательства (ШЭПР) – пар-
тнерский проект En+ Group и Молодежного благотворительного фонда «Возрождение Земли Сибир-
ской» - прошла в г. Байкальске с 28 февраля 
по 3 марта 2019 года. Идея ШЭПР родилась 
в 2011 году. В основу ШЭПР легла модель 
новосибирской Школы социального пред-
принимательства (ШСП). Организаторы 
(НП «СМАРТ-Концепт») и выпускники 
ШСП помогли нам адаптировать техно-
логии с учетом экологических задач и ло-
кальных условий, экологи и бизнес-тре-
неры доработали программу, а компания 
En+ Group поддержала проект финансово. 
Первая  сессия ШЭПР прошла в 2012 году 
в Байкальске. Ее целью стало развитие в 
моногороде новой «зеленой» экономики 
и сокращение оттока молодежи, который 
усилился после  остановки Байкальского 

целлюлозно-бумажного комбината.
продолжение на 4 странице
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

при  поддержке преподавателя экономики  
Т.В. Глукман, которые предложили использо-
вать для своей бизнес – идеи аквариальный 
комплекс бывшего Института экологической 
токсикологии Минприроды России. Внутрен-
ние аквариальные помещения института и 
наружные бассейны предложено использо-
вать для разведения водных животных – маль-
ков  омуля. В ходе работы с экспертами  сфор-
мировались и другие идеи проекта, который, 
мы надеемся, получит дальнейшее развитие.

Е.И. Грошева, эксперт ШЭПР.

Дню защитника Отечества 
посвящается 

 17 февраля в спортзале Байкальско-
го техникума 37 участников в 10-ти воз-
растных группах  поднимали  гири по сокра-
щенному регламенту времени по 5 минут на 
толчок и рывок  у мужчин, и рывок у женщин, вы-
ступая в традиционном  открытом  районном турнире. 
       Среди юношей и девушек до 16 и 18 лет чем-
пионами стали Никита Тымчик, Никита Таранец, Ев-
гения Цогла и Эвина Максатбекова. Наш  богатырь  
Роман Морозов в 14 лет показал абсолютные достиже-
ния, толкнув гири 16 кг 86 раз и 136 подъёмов набрав 
в рывке! Чуркина Ангелина превзошла на подъём Ев-
гению, но уступила ей по более высокому собствен-
ному весу. Мама Ангелины ветеран спорта Марина 
Федорова, выступающая в группе женщин на 1 очко 
в борьбе за бронзовую медаль обошла студентку Ека-
терину Голобокову. Спор в борьбе за золото между 
кандидатами в мастера спорта студенткой Татьяной 
Башановой из п. Бохан и Мариной Пиминовой, завер-
шился победой байкальчанки с невероятным результа-
том 149 подъёмов на гире 16 кг! У мужчин чемпиона-
ми на гирях 24 кг и 32 кг стали ветеран спорта Сергей 
Кузнецов и студент ИрГАУ Александр Садыков. Сре-
ди ветеранов старше 35 лет победила   Юлия Лукач. 
Татьяна Астахова, выступающая в группе старше 55 
лет, установила новый рекорд Слюдянского райо-
на в категории до 68 кг, подняв гирю 12 кг 122 раза!
На награждении чемпионам и  призё-
рам турнира директором КДЦ «Радуга»

Александром Абносовым были вручены грамоты и 
медали от администрации Слюдянского района и до-
полнительные ценные призы за 1 место и за волю к 
победе от администрации г. Байкальска, выделен-
ные   заведующим отделом Оксаной Никоновой. 
      Участники соревнований выражают признатель-
ность директору БТОТиС М.Н. Каурцеву за предо-
ставленный спортзал и поздравляют всех жителей 
Слюдянского района с Днем защитника Отечества.  

              Александр Васильев, гл. судья соревнований

 Прежде всего ШЭПР учит строить бизнес 
с учетом интересов экологии, меняя мышление 
предпринимателей и структуру экономики посе-
лений Центральной экологической зоны Байкаль-
ской природной территории, совмещая деятель-
ность человека с уникальной природой. Очные 
сессии ШЭПР обычно проходят два раза в год, к
ним привлекаются все новые участни-
ки – потенциальные экопредпринимате-
ли, верящие в то, что на берегу Байка-
ла вырастут процветающие экополисы.
 На прошедшей сессии  Байкаль-
ский техникум был представлен проектом 
Юлии Бабушкиной и Дарины  Яковлевой


