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СБ 5 12 19 26
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   Разное 

    Ежегодно в России 11 декабря  отмеча-
ют  День памяти воинов локальных кон-
фликтов. Вот и этот раз студенты техни-
кума, Комитет солдатских матерей и Союз 
воинов боевых действий собрались вместе 
у памятника павшим воинам на митинг, 
посвящённый этой дате. Были зажжены 
свечи и возложены цветы. Студенты,  за-
таив дыхание, слушали С.П. Волгину и 
В.В. Самитову, которые не понаслышке 
знают, что такое терять сыновей……….
                                                                Ольга Чёнгина – министерство культуры ДРАМ

Первые экзамены  
     В техникуме прошёл первый государственный  эк-
замен по «Безопасности жизнедеятельности» у сту-
дентов 3 курса. Преподаватель – организатор ОБЖ 
Порошин П.В. : «Основная масса студентов отнес-
лись добросовестно к сдаче экзамена. К теорети-
ческой части подготовились чётко и ответственно, 
поэтому сдали на «отлично». А также на «отлично» 
выполнили нормативы, что является практиче-
ской частью экзаменационного билета». Хочу по-
желать нашим студентам, чтобы не пропускали 
учебных занятий и более серьёзно готовились  к выпускным экзаменам».
                                                                                                          С.В. Богомолова - учебная часть

   Храним память            

    План работы актива групп
              

         =  21 -25 декабря  =

–   Оформление фойе и кабинетов к Новому году

                                                       =  17 -25 декабря =
–  Зачетная неделя
                                                        =  21 декабря  =

–   Заседание Студсовета    15.40 час.
                                                           
                                                          = 24  декабря =

–  Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»   16.00 час.



Областной семинар   
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       Наш техникум уже не в первый раз ста-
новится педагогической площадкой. В пятницу, 
4 декабря 2015 года, состоялся семинар на тему 
«Модель общественно-ориентированной органи-
зации как условие успешной социализации под-
ростков». Участниками семинара были препода-
ватели и  социальные педагоги образовательных 
учреждений Иркутской области. Участники по-
делились  личным опытом работы с подрастаю-
щим поколением. 
    Особенным  выступлением стало выступление  
студента нашего техникума , президента респу-
блики ДРАМ,  Уколова Алексея: 
    «Добрый день, я - Алексей Уколов, студент 
второго курса, президент студенческого самоу-

правления Байкальского техникума (всего полто-
ра месяца) и сегодня  хочу поделиться участием 
команды студентов в выездной сессии «Школы 
инструкторов». 22 и 23 ноября в ДОЛ «Здоровье» 
Ангарского района проходила выездная сессия с 
участием учащихся и студентов в рамках феде-
ральной программы «Школа нового поколения».   
Этот слёт инструкторов собрал представителей 
школьного и студенческого самоуправления из 
Красноярского края и Республики Хакасия, Ир-
кутской области  и Забайкалья.  Основной целью 
этого интересного проекта является  приобрете-
ние опыта организаторской деятельности, раз-
витие лидерских качеств , обмен опытом работы 
студенческого самоуправления в образователь-
ных организациях. Команду нашего техникума 

представляли: Елена Романеня, Алексей Уколов, 
Ольга Чёнгина, Дмитрий Никитин и Антон Ков-
шов. Два дня, проведённые вместе были очень 
насыщенные. Мастер – класс, тренинги, квесты, 
психологические, образовательные и ролевые 
игры, танцевальный флэш – моб и многое дру-
гое. Студенты и школьники учились приёмам 
командообразования, ведь  главный результат 
выездной сессии «Школы инструкторов»  - сла-
женная команда актива, готовая самостоятельно 
организовывать  внеклассную  деятельность в 
учреждении.  Наша команда  достойно проявила 
себя во всех видах деятельности, определились 
настоящие лидеры, у каждого появилась  своя 
«Копилка  игротехника» (описание тренингов, 
методика проведения игр). Всё было организо-
ванно на высоком уровне, в этом заслуга настоя-
щего профессионала, замечательного педагога и 
руководителя выездной сессии – Галины Степа-
новны Иксарь.

А.А. Носкова – педагог дополнительного образо-
вания



                            
                           
                              

Мы вместе!
 

www.btotis.ru №4 (419) от 18 декабря 2015 года 3 стр.

Проф     ссиональный
же                       Наши традиции 

              Неделя Ломоносова
       В нашем техникуме с 16 ноября по 20 ноября 
активно прошли мероприятия, посвященные 
Михаилу Васильевичу Ломоносову - великому 
русскому ученому, чья научная и литературная 
деятельность сыграли первостепенную роль в 
развитии сознания русского общества и остави-
ли глубокий след в истории русской культуры. 
Михаил Васильевич Ломоносов (1711 — 1765) 
– великий русский ученый, химик, физик, ху-
дожник, историк, поэт и писатель, труды ко-
торого стали известны во всем мире. Вклад 
Ломоносова в такие науки, как физика, химия, 
география, астрономия, минералогия, почво-
ведение, геология, картография, геодезия, ме-
теорология очень велики. Литературное твор-
чество Ломоносова содержит произведения на 
разных языках. Каждый день недели посвятили 
одной из областей наук.
Понедельник - математика, вторник  -  литера-
тура; Среда- химия, четверг – физика, пятница 
– география.
    Отвечая на вопросы на уроках, студенты  за-
рабатывали баллы и попутно узнавали много 
интересных фактов и сведений о великом уче-
ном. В последующие дни студенты  выполняли  
творческие задания, а преподаватели  прово-
дили  уроки математики, химии, физики, гео-
графии,  русского языка и литературы в форме 

познавательных игр. По окончании недели вы-
брали самых сообразительных, самых актив-
ных и самых творческих студентов, которые 
были награждены конфедераткой, грамотами и 
похвальными листам.  
                                                                           

С.И. Константинова, 
преподаватель математики 

         5 декабря в ДК «Юбилейный» состоялся второй 
городской фестиваль для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Здесь были представлены сле-
дующие номинации: «Живопись», «Прикладное твор-
чество», «Фотография», «Звучащее слово», «Вокал». 
Возраст участников от 5 и до 85 лет. Наш техникум 
представляли: Егор Хазов и Алёна Качинова, которые 
замечательно прочитали стихи. В зале царила доброже-
лательная атмосфера, это ,действительно, была встреча 
в кругу друзей. Люди с ограниченными возможностями 
обладают неограниченной жаждой жизни, невероятным 
оптимизмом и бодростью духа.

    А.А. Носкова – педагог дополнительного образования
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     Производственная практика групп 3 курса. 

     Мастер производственного обучения по профессии
 «Сварщик» в группе № 17, Красавин Александр Сергеевич:

     Закончились учебные занятия у студентов 3 кур-
са, и они делают последние реальные шаги перед 
выпускными экзаменами. Группа №17 по профес-
сии «Сварщик» вышла на преддипломную практи-
ку.  Самых лучших и ответственных  ребят  в коли-
честве 4-х человек устроили на ПП на ОАО БЦБК. 
Коллектив инженерно-технических работников и 
сварщиков приняли студентов и  готовы поделить-
ся опытом работы. За каждым студентом закреплён 
высококвалифицированный наставник. Студенты 
с огромным желанием применяют и отрабатывают 
полученные навыки и умения в техникуме, рабо-
тая согласно  программам производственной прак-
тики. Руководители цехов готовы на следующий год 
принять на практику большее количество молодых будущих специалистов.

          Преддипломная практика студентов

     Приглашаем всех студентов и преподавателей в 18.00 
в актовый зал на Новогоднее шоу «Снимается кино!!!» 

и заключительный этап 
конкурса 

«Минута Славы - 2015», а 
также для вас - 

Новогодняя ДИСКОТЕКА! 

Самоуправление студсовета


