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Май

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26

«Русский Морган»
 Студенты Байкальского техникума отраслевых технологий и серви-
са просмотрели выездной показ фильма "Русский Морган" при поддержке 
Губернского собрания общественности Иркутской области. Показы доку-
ментальной ленты об истории успеха Иркутской династии предпринимате-
лей Второвых прошли в Доме культуры "Юбилейный" города Байкальска и 
Межпоселенческой центральной библиотеке Слюдянского района. После 
просмотра зрители смогли узнать об идеи создания фильма, работе над ним и 
задать свои вопросы режиссёру и сценаристу картины Анастасии Зверьковой.
 Эта  картина   рассказывает о том, как в девятнадцатом веке 
простой ямщик приехал в Иркутск, а спустя  несколько десятилетий его 
семьястала самой состоятельной в Российской Империи, после Глав-
ный герой фильма – иркутянин Николай Второв. По версии журнала 
«Forbes», самый богатый предприниматель России начала XX века. Ос-
новоположник крупной химической промышленности страны, созда-
тель завода «Электросталь» и одноименного города, строитель первого в 
России бизнес-центра, меценат. Фильм создан в форме интервью, в ко-
тором Николай Второв рассказывает иностранной журналистке, каким
образом его отец-ямщик заложил основу само-
го крупного капитала царской России. «Русский Морган» 
- это настоящая сибирская история успеха. Фильм создан ки-
нокомпанией «Дума города Похабовска» и Фондом поддержки предпри-
нимательства Иркутской области. Режиссер и сценарист Анастасия Зверь-
кова. Оператор и дизайнер Андрей Дахневич. Продюсер Юрий Яшников.

Петрова Александра,  гр. ГС-101
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   Выставка в ДК «Юбилейный» ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 
 17 мая сотрудниками детской библиотеки была про-
ведена ежегодная акция «Ты не один, мы вместе», по-
священная дню создания детского телефона доверия. 
Ребенок любого возраста нуждается в эмоциональной поддерж-
ке и эмоциональном воспитании. Однако в жизни случаются про-
блемы, которые кажутся неразрешимыми, возникают глубокие душевные переживания, то-
ска, тревога и даже отчаяние. Важным каналом оказания помощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации является телефон доверия. Создание на территории Российской федера-
ции единого номера детского телефона доверия позволило обеспечить оказание детям, подрост-
кам и их родителям (лицам их заменяющим) экстренной консультативно-психологической по-
мощи по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей. 
   Позвонив на номер 8-800-2000-122, каждый ребенок и родитель может анонимно и бесплат-
но получить психологическую помощь и тайна его обращения на телефон доверия гарантируется.

Ты не один, мы вместе!

 17 мая в ДК «Юбилейный» состоялось от-
крытие выставки «Театр. Люди. Книги». Работни-
ки ДК подготовили театрализованное представле-
ние, в котором рассказали об истории появления 
театра, как такового. А работники городской 
библиотеки дополнили этот рассказ и презен-
товали свою выставку. Там были представлены 
книги о театре, об актёрах, а также авторские 
книги таких гигантов театрального мастерства, 
как Владимир Высоцкий и Олег Басилашвили. 

«Театр. Люди. Книги»

 Кроме того, мы увидели театральные и кар-
навальные маски много других интересных вещей.
 В финале презентации мы прошли в зал 
байкальского театра-студии «Люди», где Ок-
сана Нагаева, руководитель и режиссёр теа-
тра поведала нам о секретах закулисья и при-
гласила на занятия в студии и на спектакли.

Напольская Кристина, 
гр. ДО 202 
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                                                                    Это важно знатьПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ

ЖЕ
                       ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!                                           

 Ви́рус иммунодефици́та челове́ка — ретрови-
рус из рода лентивирусов, вызывающий медлен-
но прогрессирующее заболевание — вич-инфекцию.
 С момента, когда вирус иммунодефицита прони-
кает в организм человека, начинается многолетняя 
борьба иммунной системы с болезнью.  Ослабле-
ние иммунной системы - иммунодефицит - развивает-
ся постепенно и зачастую незаметно для самого чело-
века и окружающих. В течение долгого времени лишь 
по специальным анализам крови можно определить, на-
сколько успешно организм борется с вирусом и не пора 
ли начинать лечение.
 Позднюю стадию ВИЧ-инфекции, при которой проис-

ходит снижение иммунного статуса до 200 клеток и появляются специфические оппортунистические забо-
левания, называют СПИДом. Благодаря появлению комбинированной терапии, стадия СПИДа обратима.
 Пути передачи ВИЧ:
•Половой – при непостоянном половом партнере (пользоваться презервативами!) и гомосексуальных 
отношениях, при искусственном оплодотворении
•При использовании загрязненных медицинских инструментов, у наркоманов – одним шприцем
•От матери- ребенку: внутриутробно, при родах, при кормлении грудным молоком
•Через кровь: при переливании крови, пересадке органов и тканей.
 ВИЧ не передается:
•Через воздух
•При разговоре, кашле
•При пользовании общей посудой
•Через рукопожатие
•Через поцелуй
•Через пищу
•При купании в бассейне, душе
•Через спортивные предметы
•Через домашних животных
•Через укусы насекомых
•При уходе за больными
 СТАТИСТИКА: Федеральный СПИД-центр 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР: за 2018 год 86 519 но-
вых, 941 детей, 59,0%000, за 10 мес. 71 365 но-
вых, 751 детей, 48,7%000; I полугодие — 51 744).
По темпам роста ВИЧ Россия занимает 4-е 
место в мире после ЮАР, Нигерии и Мо-
замбика. В Европе Россия занимает 1-ое ме-
сто по заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
 1,2% взрослого населения в возрасте от 15 до 49 лет инфицированы ВИЧ.
Более половины (51,1%) всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией зарегистрированы в 13 субъек-
тах Российской Федерации: в Кемеровской, Московской, Новосибирской, Свердловской областях, 
Пермском крае, Иркутской, Челябинской областях, Красноярском крае, Самарской области, Мо-

скве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Башкортостан (данные Росстат).
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  Спортивные мероприятия 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.

ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Дню Победы посвящается
     18 мая 2019 г. на свежем воздухе возле входа в КДЦ «Радуга» проводились  городские соревно-
вания в упражнении рывок с регламентом времени 10 минут, посвящённые всенародному празднику 
9 мая. Гиревики внесли 5 новых поправок в таблицу рекордов Слюдянского района, причем результат 
самой юной чемпионки Ангелины Чуркиной в 212 подъёмов абсолютное достижение на гире весом 8 
кг. В возрастной группе до 18 лет победила  студентка Байкальского техникума Вероника Устинова из 
г. Слюдянки.              Новые рекорды на счету и у ветеранов спорта Оксаны Тимохиной из п. Выдрино и 
Татьяны Астаховой, поднявших гирю 12 кг 170 и 140 раз соответственно. Среди женщин 19-34 лет луч-
шей стала Марина Пиминова, абсолютная чемпионка и рекордсменка этого турнира. Среди юношей 
до 14 и 18 лет победу одержали Станислав Шарапов и Никита Тымчик с новым районным рекордом 
255 подъёмов на гире 16 кг  категории до 68 кг. В группе мужчин равных не было ветерану спорта ма-
стеру Василию Аносову, поднявшему гирю 24 кг 152 раза. Среди ветеранов Александр Васильев, вы-
ступающий в категории до 63 кг, поднимает гирю 245 раз и, с учётом веса атлета, становится абсолют-
ным чемпионом соревнований. Список рекордов пополнила  разница в возрасте между самым юным 
медалистом Филиппом Некряч и самым опытным Сергеем Мураенко в 50 лет! Победители и призёры 
были награждены медалями и грамотами районной администрации, администрация города взяла на 
себя расходы по судейской бригаде и обеспечению призов чемпионам. Переходящий  Кубок абсолют-
ного чемпиона, учрежденный в 2017 г. директором БТОТиС М.Н. Каурцевым, был вручен Александру 
Васильеву – прекрасный подарок к 55-летнему юбилею ветерана. А секция гиревого спорта будет про-
должать работу и в летнее время и всегда готова к приёму всех желающих приобщиться к регулярным 
занятиям. Следующий старт наших атлетов  состоится в рамках клубничного фестиваля «Виктория».  
             

А.Васильев, главный судья соревнований


