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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

 30 апреля 2019 г. в г. Байкальск проходила акция «Спасём Байкал 
от мусора». Акцию, ставшую традиционной для города, когда-то провёл 
наш техникум по инициативе директора – Михаила Никитовича Каурцева. 
В этом году в акции участвовали не только наши студенты, но и органи-
зации Байкальска и Солзана, а также жители города. В акции участвова-
ли студенты групп ДО- 202, 10 и 4. Задача перед волонтёрами была по-
ставлена такая: убрать мусор в районе Красного ручья по берегу озера, 
не углубляясь в лес. От техникума мы решили дойти до Байкала пешком. 
Что может быть лучше утренней прогулки? Когда прибыли на место, вы-
яснилось, что для уборки одного лишь пляжа нас слишком много, поэтому 
было принято решение убрать мусор с дороги и с мест стоянок туристов.
 Больше всего поразило то, как отдыхающие оставляют свой му-
сор: просто так, на траве, в ямках… А ведь пластик разлагается около 
450 лет. Неужели никто не задумывается над тем, что будет с берегом на-
шего уникального озера через 50 лет, если мы будем также мусорить?!
 Мы собрали более 10-ти мешков с мусором. Хочет-
ся надеяться, что в следующем году будет намного меньше!

Чемпоидзе Юлия, группа ДО - 202

Спасём Байкал 
от мусора
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   Всемирный день без табака ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

31 мая - Всемирный день 
без табака

 31 мая в России проводят День без табака. 
Важно рассказать о вреде курения и подсказать, 
как сделать первый шаг к ведению здорового обра-
за жизни. У современного человека бывает много 
вредных привычек. И одна из них – это курение. 
Оно опасно тем, что способствует привыканию за 
счет никотина в составе сигарет, нарушает обмен-
ные процессы в организме, губительно влияет на 
легкие и другие органы. В настоящее время врачи-
наркологи ведут борьбу с пагубной привычкой. 

 
 
 

    Медицинские способы лечения дополня-
ются пропагандой здорового образа жизни. Та-
кую цель преследует всемирный день без табака. 
Праздник появился сначала в США как пред-
ложение на один день отказаться от курения. 
Сейчас день без табака популярен на всей пла-
нете, достиг международного уровня и многим 
помогает вести борьбу с вредной привычкой.
 

 Накануне прошла в г. Байкальск  акция «Мо-
лодое поколение выбирает ЗОЖ». В ней приняли 
участие совместно с преподавателем техникума 
Перевизник М.О. студенты Байкальского технику-
ма отраслевых технологий и сервиса и школьники 
городских школ №10 и №12, воспитанники ЦПД. 

 
 
 
 
 
 

    Участники акции подготовили небольшой 
концерт. Во время исполнения песен школьни-
ки предлагали жителям обменять сигарету на 
конфету, а также яркие буклеты с полезной ин-
формацией и пропагандой ЗОЖ. Многие бай-
кальчане охотно менялись, поддерживая акцию.

Петрова Александра, группа ГС-101 
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                                    Подготовка к новому учебному годуПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ

ЖЕ
Подготовка к новому учебному году уже началась

 В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса началась подготовка к новому 
учебному 2019-2020 году. Совершенствуется научно-методическая, дидактическая и материально-
техническая база кабинетов в техникуме. И уже можно обратить внимание на новые баннеры, ко-
торые обеспечивают  хороший уровень преподавания в кабинете истории и обществознания. Дан-
ные пособия отличаются информационной ёмкостью, разнотипностью представления содержания. 

 Хочется отметить, что 
Министерство образования 
выделили финансовые сред-
ства для ремонта и оснаще-
ния электрооборудования 
мастерских техникума. И в 
первую очередь, в ближай-
шее время, будут установле-
ны электрические розетки для 
работы постоянно действу-
ющих наглядных пособий, 
где студенты смогут просле-
дить работу узлов-агрегатов 
на стенде. А также в учебных 
мастерских проходит установ-
ка энергосберегающих элек-

троприборов, что приводит к экономии электроэнергии в образовательном учреждении.
 Таким образом, 
опираясь на кабинет, ис-
пользуя сосредоточенные 
в нём пособия и обору-
дование, преподаватели 
вносят существенные из-
менения в самый процесс 
обучения и воспитания 
студентов, качественно 
преобразуя некоторые су-
щественные моменты учеб-
ной работы, активизируя 
познавательную деятель-
ность студентов, повышая эффективность и результативность занятий.

 
Федорова Мария, группа №6 «Повар, кондитер»
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

12 июня – День России
 История возникновения

 12 июня можно уверенно назвать днем рождения Россий-
ской Федерации. В теперь уже далеком 1990 году именно в этот 
день была принята «Декларация о государственном суверените-
те РСФСР». В те смутные времена, предшествующие окончательно-
му распаду Советского Союза, имеющее многовековую историю и 
в то же время совсем юное государство начинало свой новый путь.
 Российская Федерация оставила за собой статус многонационального государ-
ства, где представитель любой народности получил равные права, никоим образом не от-
личающиеся по национальному и религиозному признаку. Все проживающие в респу-
блике граждане стали россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями.
 Ровно через год 12 июня 1991 года прошли первые демократические выборы президента РФ, 
на которых главой страны подавляющим большинством голосов был выбран Борис Ельцин. Народ-
ные выборы, впервые проведенные в незнакомом формате, можно считать глобальным историче-
ским событием и важным шагом на пути к построению измененного демократического государства.
 В 1994 году глава страны подписал указ об учреждении нового государственного праздника —
 Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. Тогда же этот важный для всех 
россиян день стал нерабочим и граждане получили дополнительный летний выходной. Для многих 
возможность отдохнуть стала неожиданной и люди не сразу привыкли к празднику нового времени и 
поняли важность этой даты.


