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ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

Открытие III Спарта-

киады «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Мы за здоровый образ 

жизни! 

БГТ территория спорта! 

Проба пера! 

Интеллектуальная игра 

КВИЗ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА БОДАЙБИНСКОГО ГОРНОГО ТЕХНИКУМА  

Выпускники — наша гор-

дость! 

Использовано название газеты  
Варкутинского филиала УГТУ 

Гордость техникума – его выпускники, которые неиз-

менно востребованы на рынке труда, так как их труд при-

носит пользу обществу. В то же время и сами выпускники 

с теплотой и благодарностью вспоминают своих препода-

вателей. Из стен техникума вышло множество профессио-

налов. Некоторые из них вернулись в родное учебное заве-

дение и работают здесь с новыми поколениями студентов.  

Бодайбинский горный техникум может гордиться 

одной из своих выпускниц, Спасской Анастасией Сергеев-

ной. Анастасия Сергеевна закончила БГТ в 2000 году, по 

специальности «Бухгалтерский учет, экономика, аудит». 

После окончания набиралась опыта на должностях ведуще-

го бухгалтера расчетной группы, Заместителя главного 

бухгалтера Управления министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по Бодай-

бинскому району, Главного 

бухгалтера ООО «Новый 

Угахан». В настоящее время 

занимает должность ведущего 

бухгалтера – ревизора Отдела 

методологии учета АО «ЗДК 

«Лензолото»» и по совмести-

тельству является преподава-

телем экономических дисци-

плин нашего техникума.  

Вклад преподавателей и дру-

гих работников техникума в 

формирование личности сту-

дентов, а значит их успехи и в годы учебы, и после – это 

достижения нашего образовательного учреждения. А эти-

ми достижениями стоит гордиться! 

ПРОБА ПЕРА! 

 25 декабря студенты техни-
кума приняли участие в интеллек-
туальной игре на тему «Весь мир – 

театр», посвящен-
ной закрытию года 
театра в России, 
состоявшейся в 
Детской музыкаль-
ной школе. На ме-
роприятии царила теплая, дружеская обстанов-
ка. Команды отвечали на сложные и очень инте-
ресные вопросы. Призерам и участникам были 

вручены дипломы и подарки от АО «Полюс «Вернинское». 
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Лучик надежды в зеркале чистом, 
Ловят утром певчие птицы, 
За окном  дальние дали манят. 
Новых событий зарницы  
За горизонтом гремят. 
Чаще и чаще снится мне  
В небе пурпурный закат. 
 
Капельки неба, дорожками блудными, 
В реки спешат водопадами шумными, 
Чтобы потом в океанах найти свой покой. 
Сердце стучит в ожидании чуда,  
Мы просыпаемся каждое утро,  
Но, кто-то опять по-английски  
Простился со мной. 
 
Это время, которое несет меня 
Дарит неба песни и тепло огня 
Мое время, которое уносит меня 
Далеко, далеко. К тайнам нового дня! 

 
 

В честь приближающегося праздника, Нового года, 

состоялась торжественная линейка. Ребята на протяжении 

недели готовили 

подарки для сту-

дентов из других 

групп. Во время 

линейки студен-

там, проявившим 

себя в течение 

первого семестра 

были вручены 

грамоты. Ни од-

на группа не 

осталась без по-

дарка. Праздник также посетили Снегурочки и Дед Мороз. 

С наступающим Новым годом, студенты! Желаем 

успешных сессий и экзаменов, благополучных зачетов и 

зачеток без не-

удов. Пускай не 

будет хвостов и 

долгов, желаем 

все вовремя сда-

вать и идти впе-

ред, не сдаваясь. 

Желаем хорошей 

учебы и веселых 

студенческих 

вечеринок. Жела-

ем всегда находить общий язык с преподавателями, отно-

ситься ответственно к учебе и просто быть молодыми, ве-

селыми и счастливыми. 

Уважаемых коллег также поздравляем с Наступаю-

щим Новым годом! Желаем новых стремлений и открытий, 

удачных стартов и больших побед, успешных результатов 

в делах и перспектив в личных интересах. 

Пусть этот год станет для всех нас добрым и счаст-

ливым! 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА КВИЗ 

«НОВЫЙ ГОД ОТМЕТИМ ВМЕСТЕ -  

ТАНЦЕМ, ЮМОРОМ И ПЕСНЕЙ» 

Виктор и Дарья Федоровы 

Новый год отметим 

вместе! 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКУРСНИКИ! 

 Посвящение в студенты это важ-

ный и волнительный момент в жизни пер-

вокурсника, полный ярких эмоций и неза-

бываемых впечатлений. Обряд 

«Посвящения» начался в различных каби-

нетах техникума, где группы первокурс-

ников разгадывали загадки связанные с 

их специальностями и получали атрибут 

спецодежды. В актовом зале техникума 

ребят приветствовали преподаватели и 

студенты старших курсов, в который по 

уже сложившейся традиции, студенты 

попадали через тоннель и штамп 

«ОТГРУЖЕНО». Группы выступали со 

своей визитной карточкой и выполняли 

увлекательные задания, связанные со сво-

ей будущей профессией. Кульминацией 

праздника стало вручение «Зачётных кни-

жек», 

ставших 

также 

традици-

онным 

атрибу-

том ри-

туала 

посвяще-

ния, содержащие фотографии и список 

групп первокурсников, пожелания и 

напутствия классного руководителя. Пер-

вокурсников поздравили кураторы групп, 

исполнив трогательную песню, а гости 

праздничного мероприятия, танцеваль-

ный коллектив «Мириданс», выступили с 

зажигательными танцами. На протяжении 

всего концерта было душевно, весело и 

интересно! Посвящение в студенты за-

кончилось фотосессией. Студенты и пре-

подаватели получили массу положитель-

ных эмоций. 

Посвящение в перво-

курсники! 

ОТКРЫТИЕ III ТРАДИЦИОННОЙ СПАРТАКИАДЫ 
«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 03 декабря 2019 года в спортивном 

зале БГТ состоялось открытие III Спарта-

киады «Мы за здоровый образ жизни!». 

Всех участников нашего спортивного ме-

роприятия приветствовали: Ирина Савель-

евна Ворожцова – начальник отдела моло-

дежной политики и спорта Администра-

ции МО г. Бодайбо и района, Оксана Ан-

дреевна Слюсаренко – ответственный сек-

ретарь совета ветеранов города Бодайбо и 

района, Елена Константиновна Маштакова 

– председатель Бодайбинской территори-

альной  избирательной  комиссии  и, ко-

нечно же, директор техникума – Марина 

Всеволодовна Заводянская. Зрелищно  и 

очень красиво показали наши студенты  

спортивные пирамиды, демонстрируя от-

личную физическую форму. В зале царила  

ВЫПУСНИКИ - НАША ГОРДОСТЬ! 

https://ok.ru/group/55787610832924
https://vk.com/bgt.education
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ТУРНИР «МУЯ-БАСКЕТ» 2019 

атмосфера 

дружбы, спло-

ченности и азар-

та. Спартакиада 

включает в себя 

соревнования по 

7 видам спорта, 

которые будут 

проходить в 

течение нескольких месяцев и завершиться в апреле 2020 

года. В завершении церемонии открытия состоялись со-

ревнования по перетягиванию каната, по результатам ко-

торых победителем стала команда группы ТЭО-17, 2 ме-

сто заняла команда группы АТМ-18, 3 место – ОГР-17. С 5 

по 19 декабря прошли соревнования по баскетболу. В фи-

нал вышли три команды: 

3 место - АТМ-18, 2 место 

- ТЭО-19, и лидером со-

ревнований стала команда 

ОГР-16. Желаем всем 

участникам показать свои 

самые наилучшие резуль-

таты, получить заряд бод-

рости и хорошего настро-

ения. Всем удачи и пусть 

победит сильнейший! 

Альбина Прус 

Под руководством тренера Владимира Николаевича Вейко, в общежитии тех-

никума проведено Зимнее первенство по настольному теннису. В ежегодном соревно-

вании приняли участие студенты техникума проживающие в общежитии - ребята по-

казали свое мастерство, а также прекрасно провели время. Среди юношей победителя-

ми зимнего первенства стали Ильин Кирилл, занявший первое место, второе место у 

Сырова Степана, третье место занял Ухалов Андрей. Среди девушек первое место у 

Ильюшиной Ольги, второе место заняла Герасимова Елена, третье место у Таракано-

вой Алены. Среди профессионалов первое место у Максимова Василия, второе место  

занял Кутуев Владимир, третье место у Андросова Глеба. Ребятам вручены грамоты 

победителей, сладкие призы. Участники первенства провели время с пользой и полу-

чили море положительных эмоций! 

               Владимир Вейко 

В декабре 2019 года наши студенты в составе сборной команды 

«Бодайбо» по баскетболу приняли участие в ежегодном традиционном турнире 

«Муя-баскет», который проходил в п. Таксимо Муйского района. В спортивном 

зале СОШ № 1 сражались 4 команды: Северобайкальск-1, Северобайкальск-2, 

Таксимо и Бодайбо. В зале стоял настоящий дух соперничества, что сделало 

этот турнир захватывающим и интересным. В финале наша команда встрети-

лась с командой п. Таксимо, со счетом 30:55 уступила хозяевам турнира, но за-

няла почетное второе место. Для наших студентов эти соревнования оставили 

много положительных эмоций, поэтому с радостью надеемся на участие в тур-

нире в следующем году, чтобы встретиться вновь и показать лучший результат! 
         Альбина Прус  

 21 декабря в спортивном 
зале МБОУ СОШ № 1 прошел 

Традиционный ХХХ Новогодний 
турнир по волейболу среди обуча-

ющихся школ и студентов 
«Бодайбинского горного технику-

ма». Волейболисты продемон-
стрировали отличную физическую подготовку, спортивный 
энтузиазм и волю к победе. Игра выдалась напряженной и 

захватывающей. Первое место завоевала команда обучаю-
щихся МБОУ СОШ № 1, второе место у команды МКОУ 

Балахнинская СОШ, команда Бодайбинского горного тех-
никума на третьем месте. 

Альбина Прус 

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

29 декабря в спортзале Бодайбинского горного 
техникума прошли командные соревнования по 

настольному теннису на призы Администрации 
Бодайбинского городского поселения в которых 

приняли участие шесть команд. Явного лидера 
трудно было предугадать, т. к. команды были рав-

ные и только к концу турнира были видны резуль-
таты: на третьем месте команда «Лензолото» - ка-
питан Алексей Нецепляев, второе у команды 

«Полюс Вернинское» - капитан Рафаэль Годиков, а 
первое место завоевала молодая команда Бодайбин-

ского горного техникума - капитан Василий Макси-
мов. 

Владимир Вейко 

ТУРНИР «НОВОГОДНИЙ» 

В Бодайбинском горном техникуме, при содействии 

Совета ветеранов города Бодайбо и района, состоялась со-

ветская и российская интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», ставшая в стенах нашего техникума традицион-

ной. В интеллектуальном 

сражении, посвященном сто-

летию Бодайбинского ком-

сомола, приняли участие 

восемь команд: семь студен-

ческих команд и команда 

ветеранов - гостей технику-

ма. Мероприятие проходило 

по всем правилам легендар-

ной интеллектуальной теле-

визионной игры. Участникам 

был предложен ряд заданий, 

включающих в себя во-

просы, касающиеся раз-

личных областей культу-

ры, искусства, философии, 

а также краеведения и 

здорового образа жизни. 

Игра прошла очень ожив-

ленно и эмоционально. 

Второе и третье призовые 

места заняли студенты Бодайбинского 

горного техникума. Призерам были вру-

чены грамоты и сладкие призы. Победи-

телем стала команда Совета ветеранов, 

получившая в награду янтарную Сову, 

как символ мудрости, которая в даль-

нейшем передана в дар Бодайбинскому 

горному техникуму. 

   Екатерина Круглова 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ 

 Нет ни одного безвредного или маловредного 
наркотического средства и психоактивного вещества. 
Основные мифы с безвредностью связанны с тем, что 
разрушительные последствия накапливаются со време-
нем, и на первых этапах не так заметны. Но все равно, 
негативные изменения начинаются с самого начала упо-
требления. 
 Не существует «легких наркотиков». Основными 
мотивами приобщения к наркотикам является, казалось 
бы, безобидные поводы: чтобы расслабиться; за компа-
нию; из интереса и поиска новых ощущений и удоволь-
ствий; чтобы отвлечься, а ведущим мотивом первой про-
бы наркотиков у подростков является  «любопытство». 
 Основная опасность психоактивных веществ 
(ПАВ) или наркотиков заключается в неизбежном форми-
ровании зависимости. Патологическая потребность в упо-
треблении новых, растущих доз становится стойкой ма-
нией с соответствующей клинической картиной. Зависи-
мый утрачивает социальные связи, его личность и здоро-
вье разрушаются. Последствия наркомании — это хрони-
ческие болезни, асоциальный образ жизни и смерть. 
 Наркотическая зависимость – это состояние чело-
века, когда он постоянно думает о наркотиках, стремится 
получить их для определенных приятных  ощущений или 
избавления от психического дискомфорта. Ради того, что-
бы получить ощущение эйфории, наркоман идет на все. 
Он легко переступает границы морали, разрушает свою 
семью, становится преступником и даже убийцей. Лич-
ность больного наркотической зависимостью становится 
эгоцентричной, а тело истощается, в результате чего 
наркоман  с невероятной скоростью «катится» к своей 
гибели. 
 Общество не только ради своего комфорта, но и в 
гуманных целях стремится уменьшить рост наркомании и 
вернуть к полноценной жизни людей, зависимых от 
наркотиков. 

И самым доступным и современным способом для 
этого является профилактика наркомании и токсикома-
нии у подростков, ведь именно они чаще всего становятся 
жертвами этих пагубных пристрастий. Дети при нужном 
подходе и доступной информации способны сформиро-
вать собственное мнение о таком явлении, как наркома-
ния. Они в состоянии четко понимать, что такое наркоти-

ки, как они действуют на организм, и каковы последствия 
их употребления. 
 С целью выработки у студентов навыков здорового 
образа жизни и формирования устойчивого нравственно-
психологического неприятия к злоупотреблению психо-
активных веществ с привлечением всех структурных под-
разделений в проведении антиалкогольных и антинарко-
тических мероприятий на протяжении двух лет в техни-
куме работает кабинет профилактики «Здоровье+». Для 
реализации поставленной цели осуществляются меропри-
ятия по различным направлениям: тестирования, созда-
ние буклетов, видеороликов, стендов, проводятся кура-
торские часы, тренинги и акции такие как «Я живу», «Я 
выбираю ЗОЖ», Скажи нет вредным привычкам», «Все 
цвета, кроме черного» и др., проводится индивидуальная 
работа с обучающимися, в том числе с привлечением ин-
спектора ПДН и работников правоохранительных орга-
нов . 

Одним из приоритетных направлений в воспита-
тельной работе является  укрепление и совершенствова-
ние физического состояния, стремление к здоровому об-
разу жизни, воспитание нетерпимого отношения к ПАВ, 
антиобщественному поведению через активное привлече-
ние студентов к спорту. Систематически в техникуме 

проводятся со-
ревнования по 
различным ви-
дам спорта: 
Спартакиада 
БГТ «Мы за 
здоровый образ 
жизни!» (6 ви-
дов спорта), 
Соревнования 

по настольному теннису «Золотая ракетка», Соревнова-
ния по армрестлингу «Сила БГТ», соревнования по 
стрельбе «В яблочко», Участие в соревнованиях, посвя-
щенных «Всемирному дню бега» и  «Всемирному дню 
спортивной ходьбы» и многое другое. 

Наша работа нравится студентам, а значит, несет 
пользу. Приглашаем всех желающих присоединиться к 
работе по привлечению обучающихся к здоровому образу 
жизни! 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

Екатерина Круглова 


