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Дети войны
 Накануне празднования Дня Победы в Байкальском технику-
ме отраслевых технологий и сервиса состоялась встреча с комитетом 
«Дети войны». Организатором и руководителем этого комитета являет-
ся самая активная и позитивная Шаманских Н.С. Она и на этот раз при-
шла не только рассказать молодому поколению о трудных днях детства 
во время Великой Отечественной войны, но и через исполнение во-
енных песен показать  о военных событиях и подвигах русских людей.
 Категория этих людей особая. Они не принимали участие в ВОВ, но 
оказались в списках пострадавших от войны. Будучи в то время еще деть-
ми, принимать участие в боевых действиях они не могли, но несмотря на 
юный возраст, ощутили тягости войны на себе в полной мере. Одни прош-
ли через голод и лишения, другие – через концлагеря. Но у них совсем 
не было детства. Многим не удавалось даже ходить в школу. Не было не 
только игрушек и детских книжек, часто не хватало еды и одежды. Многие 
из них, чтобы выжить, пошли работать очень рано, будучи совсем детьми.

Петрова Александра , группа ГС-101 
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 Неделя по профессии «Автомеханик» ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 

Лучший по профессии «Автомеханик»
 В рамках недели профессии «Атомеха-
ник» в Байкальском техникуме прошёл конкурс 
«Кто хочет стать автомехаником?» Он состоял в 
двух этапах: теоретический и практический. А 
для того, чобы попасть на этот конкурс, студен-
ты прошли письменный этап: написание эссе 
на тему «Почему я выбрал эту профессию?». 
Лучшим эссе было признано у Хохлова Вадима. 

 В теоретической части конкурса студен-
ты, разделившись команды, отвечали на вопро-
сы по истории разития мирового автомобильно-
го транспорта. В основной части практического 
конкурса приняли уже участие 2 команды по 4 
человека. Главным заданием был разбор двига-
теля и определение неисправностей на время. 

 Команда в составе Тымчик Никиты, Ва-
сина Евгения, Чистохина Владислава, Соломи-
на Дмитрия стали победителями – они за боль-
шее время сбора двигателя определили  больше 
неисправностей. Лучшим по профессии «Ав-
томеханик» объявлен Подкорытов Алексей. 

Дружинин Кирилл, группа №7 «Автомеханик»
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Эссе победителя конкурса 
Тема: Моя профессия 

 Почему я выбрал профессию «Автомеханик»? Во-первых, в настоящее время профессия 
очень востребована, так как большинство жителей планеты пользуются ежедневно автотранспор-
том. А ещё у современных автомобилей достаточно небольшой ресурс эксплуатации комплектую-
щих – подвеска, двигатель и т.д. Таким образом, возникает необходимость ремонта автомобиля. 
Поэтому часто водители пользуютя услугами автосериса или автомастерской. А также этому способ-
ствует качество российских дорог. Во-вторых, этой профессией я заинтересовался с детства, когда 
отец меня по вечерам брал с собой в гараж ремонтировать машину. Мне всегда было любопытно 
как работает то или иное устройство, как крутится эта деталь, как ремонтировать неисправности.
 Автомеханик – это моя будущая профессия. Надеюсь, что стану высококвалифи-
цированным специалистом в области ремонта и технического обслуживания автома-
шин – ведь такие мастера пристально следят за исправным состоянием «железных коней». 

Хохлов Вадим , группа  №7 «Автомеханик»

Олимпиада по профессии «Автомеханик»
 

 Студенты группы №18 приняли участие в региональной дистанционной олимпиаде по 
профессии «Атомеханик» среди обучающихся профессиональных образовательных органи-
заций. На еженедельной линейке ребятам вручены сертификаты участника: Переломов Ки-
рилл, Серов Максим, Золуцкий Никита, Зозуля Александр, Линейцев Павел, Белков Сергей.
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Ленин…Кто он такой?
 22 апреля - в этот день многие  люди мира вспоминают нашего великого 
вождя. “Хранителем и обновителем совести человеческой” – называл Лени-
на великий ученый, философ и нобелевский лауреат А. Эйнштейн. Но есть 
еще одна, не менее замечательная и правдивая, его фраза о вожде –  “Ленин, 
который был умнее всех,… показывал, что рядовой человек и его труд – ос-
нова жизни”. Это был действительно гениальный и один из самых умных 
людей в истории. Жизнь, конкретные факты многократно подтвердили это.
 22 апреля 2019 года исполняется 149 лет со дня рождения Влади-
мира Ильича Ульянова  (Ленина) (22. 04. 1870 –  21.01.1924), круп-

ного теоретика марксизма, советского политического и государственного деятеля, создателя 
Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главного организатора и ру-
ководителя Октябрьской революции 1917 года в России, первого председателя Совета Народных 
Комиссаров (правительства) РСФСР, создателя первого в мировой истории социалистического го-
сударства. Марксиста, публициста, основоположника марксизма-ленинизма, идеолога и создателя.  
Третьего (Коммунистического) интернационала, основателя СССР, первого председателя СНК СССР.
 Удивительная скромность, неприхотливость, решительный отказ от различных привиле-
гий, льгот и наград также были характерными чертами Ленина в отличие от других руководи-
телей. Первая награда молодой Советской республики – орден Красного знамени был учреж-
ден еще в 1918 году, но Ленин не принимал никаких наград. ” Всю жизнь мы идейно боролись 
против возвеличивания личности отдельного человека,… Я такой же, как все. ” – говорил он.
 Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в подмосковном посёлке Горки. 23 января 
гроб с его телом был перевезён в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. Официальное 
прощание проходило в течение пяти дней. 27 января 1924 года гроб с забальзамированным телом 
Ленина был помещён в специально построенном на Красной площади Мавзолее по проекту архи-
тектора Алексея Щусева. Тело вождя находится в прозрачном саркофаге, который был изготовлен 
по планам и чертежам инженера Курочкина — создателя рубинового стекла для кремлевских звезд.


