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В ГБПОУ ИО «Бодайбинский  
горный техникум»  
прошла ежегодная  

научно-практическая  
конференция 

3 марта в техникуме состоялась тра-
диционное мероприятие – 13-ая научно-
практическая конференция «Студент и 
творчество». 

Желающих и смельчаков оказалось 
немного, на защиту вышло пять проектов, 
но именно этих творческих личностей мож-
но назвать людьми новой формации. Имен-
но они в процессе работы над проектами 
учились ориентироваться в стремительном 
потоке современной информации. Учились 
увидеть, формулировать и решать пробле-
му. Развивали критическое и творческое 
мышление, умение самостоятельно попол-
нять свои знания. 
Символичным девизом конференции стали 
слова Гете «Думать легко, действовать 
трудно, а превратить мысль в действие – 
самая трудная вещь на 
свете».   
              Были представле-
ны проекты на следующие 
темы: «Развитие волон-
терского молодежного 
антинаркотического дви-
жения в рамках организа-
ции воспитательной и 
творческой деятельности 
в образовательных орга-
низациях», автор проекта 
студентка группы БУ-18 
Федорова Дарья, руково-
дитель Тихонова Евгения 
Александровна; «Влияние 
мобильного телефона на 
человека», автор проекта 
студентка группы ОГР-16 
Келлер Кристина, руково-
дитель Беккер Ольга Васильевна; 
«Бодайбинский горный техникум в годы 
Великой Отечественной войны», авторы 
Степанов Максим и Непряхина Маргарита 
студенты группы МД-17, руководитель 
Ладнова Зоя Федоровна; «Строительство 
комплексной спортивной площадки 
«Территория здоровья»», автор студент 
группы МД-19 Тихонов Павел, руководи-
тель проекта Тихонова Ольга Николаевна; 
«Проблемы технического оснащения спе-
циальности «Маркшейдерское дело»», ав-
тор проекта студентка группы МД-17 Ива-
нова Екатерина, руководитель проекта Ени-
кеева Татьяна Владимировна. 

Формат конференции предполагал 
дискуссию, эксперты задавали вопросы 
выступающим. Доклады продемонстриро-
вали хорошую теоретическую подготовку 
студентов к научно-исследовательской ра-
боте. По мнению экспертов необходимо 
больше представлять проекты техническо-
го направления. 

В экспертную группу вошли: Мошта-
кова Елена Константиновна – председатель 
Бодайбинской территориальной избира-
тельной комиссии, Ильясова Светлана Ива-
новна – директор муниципального казенно-
го учреждения дополнительного образова-
ния «Станция юных натуралистов»,  Коля-
дина Марина Андреевна – горный инженер 
проектного отдела ООО ЦПП 
«Лензолотопроект». 

По итогам работы места были рас-
пределены следующим образом: 1 место – 
Тихонов Павел (150 баллов), 2 место разде-
лили между собой Федорова Дарья (145 
баллов) и Степанов Максим с Непряхиной 
Маргаритой (145 баллов), 3 место – Ивано-

ва Екатерина (134 балла). 
Конференция прошла в духе взаимо-

уважения и взаимопонимания. Все участ-

ники конференции, независимо от резуль-

тата защиты, приобрели неоценимый опыт 

в работе над проектами. 

О.Н. Тихонова 
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2  февраля в спортивной школе п. Таксимо состоял-

ся турнир по настольному теннису, где приняли участие 
«хозяева» турнира, спортсмены из г. Северобайкальска и г. 
Бодайбо. В старшей возрастной группе среди юношей пер-
вое место занял наш студент Даниил Барташевич, 
«серебряным» призером стал бодайбинец Слава Круглов, а 

«бронзовым» - 
представитель 
из Северобай-
кальска Валера 
Яковлев. В аб-
солютном пер-
венстве за зва-
ние чемпиона 
турнира боро-
лись взрослые 

теннисисты, а также лучшие из всех возрастных групп. И 
конечно же абсолютным чемпионом стал Владимир Вейко, 
тренер и преподаватель Бодайбинского горного техникума. 

                                                                                                   
 

22 
февраля в  спортив-
ном зале 
«Автомобилист» 
встретились баскет-
больные команды 
города. За звание 
победителя боролись 
игроки школы №1, 
наша команда и сбор-
ная баскетболистов 
«Лабиринта». По 
результатам первых 
матчей бронзовым призером стала команда СОШ № 1, в 
составе которой играли и девушки. За звание чемпиона 
турнира боролись игроки Бодайбинского горного техни-
кума и «Лабиринта». Дуэль была на равных. Команда БГТ 
переиграла соперника только на одно очко - 83:84, встреча 
завершилась победой студентов Бодайбинского горного 
техникума. 

ПРОБА ПЕРА! 

Смотрите нас на сайте: бгт.образование38.рф и в социальных сетях 
OK.ru   
https://ok.ru/group/55787610832924 

 
«А мы ведь тоже были молодые», 

Мне бабушка глаголила моя. 
В морщинках всё лицо, волосики седые, 

Улыбка тёплая и светлые глаза.  
 

А Вы не думали, как скоро скажем фразу эту, 
Мы многие её и так уж говорим.  

И вспоминая, то что было прошлым летом, 
Не узнаём себя по множеству причин. 

 

«А мы ведь тоже были молодые», 
И сразу столько грусти на глазах. 

Но важно, чтобы грусть была светлее, 
И не жалели ни о чём ни день, ни час! 

 

Что б прожитою жизнью мы гордились. 
Что б были бы примером для семьи.  

И вспоминая, «Как мы были молодые», 
В нас видели бы только радости ручьи! 

 
Е.Н. Кострыгина  

 

 

Научно-практическая конференция 

«Студент и творчество» 

День студента 

Волонтерство в БГТ 

“Для милых дам...» 

Проба пера! 

Наша гордость — 

наши выпускники! 

«Со спортом всегда вместе» 

 

«Аукцион добрых дел» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 

«АУКЦИОН ДОБРЫХ ДЕЛ» 

НАША ГОРДОСТЬ — НАШИ ВЫПУСКНИКИ! 

           Уже работая в энергопредпри-

ятии, Елена Владимировна Красно-

ва в 2008 году окончила наш Бодай-

бинский горный техникум. Но ей 

всегда хотелось работать в сфере 

Охраны труда. В 2015 году окончи-

ла Иркутский национально-

исследовательский технический 

университет по специальности 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 22 года 

Елена Владимировна проработала на одном предприятии АО 

«Витимэнерго», 3 года переводом в АО «Мамаканская 

ГЭС». Прошла путь от дежурного электромонтера по обслу-

живанию подстанций до инженера по охране труда и про-

мышленной безопасности. А теперь стоит на страже охраны 

труда в Бодайбинском горном техникуме и делится накоп-

ленными знаниями и опытом с нашими студентами! 

            Волонтеры-студенты  техникума во главе с педаго-

гом-организатором Евгенией Тихоновой присоединились 

к акции «Аукцион добрых дел», которую запустил  ГКУ 

"Центр Профилактики, реабилитации и коррекции" Иркут-

ской области в честь Дня спонтанного проявления добро-

ты. Этот праздник медленно входит в жизнь российской 

молодежи и отмечается 17 февраля. В рамках акции 

«Аукцион добрых дел» студенты-волонтеры организовали 

несколько встреч с дошколятами детских садов «Сказка» и 

«Золотой ключик», а также с воспитанниками 

«Специальной (коррекционной) школы г. Бодайбо". Во 

время дружеских встреч молодежь провела для подраста-

ющего поколения мастер-классы «Шоу мыльных пузы-

рей» и «Бумажная гусеница». Дети научились изготавли-

вать мыльные пузыри, а для одинокой Гусеницы все друж-

но сделали друзей. В завершение встречи, уже познако-

мившись и сплотившись в одно целое, студенты и дошко-

лята преврати-

лись в одну 

большую гусе-

ницу и станце-

вали веселый 

танец. С ребя-

тами СКШ 

студенты так-

же провели 

интересные 

мастер-

классы, уже немного их усложнив. Затем участники встре-

чи вместе изготовили макеты баннеров, которые устано-

вят в местах летних уборок территории города. 

НАША ЦЕЛЬ—ПОБЕДА! 

https://ok.ru/group/55787610832924


              

25 января мы отметили 
свой праздник—День сту-
дентов!  Праздновали мы 
его не один день.  Началось 
празднование в общежитии 
техникума. Под руковод-
ством нашего организатора 
Евгении Александровны 
Тихоновой и студенческого 
совета прошло мероприятие 

«Я студент. Это здорово!». Собравшиеся на празднике 
девушки и парни с помощью треннинг-игр разделились 
на три команды. Познакомившись и получив задания, 
ребята разошлись по локациям. Каждую команду кури-
ровали члены студсовета. Участники команд придумы-
вали визитные карточки, рисовали плакаты, сочиняли 
стихи. После того, как команды представили себя, все 
дружно поучаствовали в игровом буме, а затем все 
дружно отметили этот праздник чаепитием со сладостя-

ми.  
С самого утра, 24 
января, стены 
техникума  
встречали сту-
дентов под весе-
лую музыку и 
вкусный квас, 
который заменил  
 
 
традиционную 
медовуху. По 

за-

думке организатора праздника все ребята пришли в сти-
ле студента-волшебника Гарри Поттера. Креатива хоть 
отбавляй! Весь пятничный день на большом экране кру-
тили ролики студенческих групп. Всех ребят поздравила 
директор Бодайбинского горного техникума Марина 
Всеволодовна Заводянская, а также преподаватели. Они 
желали своим подопечным здоровья, упорства, крепости 
духа и конечно же хороших оценок. Завершили пятницу 
студенты-
волонтеры 
участием в 
праздничном 
мероприятии, 
посвященном 
100-летию 
газеты 
«Ленский 
шахтер», где 
встречали  

гостей, разда-
вали номера 
свежей газеты и просто украшали своим присутствием 
праздник! 
Завершением празднования Дня студентов стали спор-
тивные выходные. Самые стойкие, активные и позитив-
ные студенты отправились на городской каток и лыжную 
базу.  
           Наше молодое поколение стремиться идти в ногу 
со временем, участвовать в жизни техникума и просто 
весело и с пользой проводить время.  

 
 

 

 
27 февраля 2020 г. в нашем техникуме состоя-

лись выборы председателя Волонтерского движения тех-
никума. Подготовкой и проведением выборов занималась 
избирательная комиссия в составе 6 человек, сформиро-
ванная из членов Бодайбинской молодежной избиратель-
ной комиссии: Александр Варфоломеев - председатель, 
Рената Мамаева - заместитель председателя, Акименко 
Екатерина - секретарь, члены комиссии - Таисия Близня-
кова, Алина Суплотова, Павел Тихонов.  

Все стадии избирательного процесса от назначе-
ния выборов до дня голосования и подписания протокола 
об итогах голосования члены комиссии прошли в школе 
Молодого избирателя, прослушав не только курс лекции, 
но и закрепив знания на практических занятиях. Всего в 
бюллетень для голосования было внесено три кандидату-
ры: студент группы ТЭО-17 Александр Борщёв, студент-
ка группы ГПР-17 Арина Еремина, студентка группы МД
-17 Елизавета Зимина. 

        По итогам голосования, набрав 72 голоса 
(47,68 % от числа 
Избирателей), 
председателем 
Волонтерского 
движения Бодай-
бинского горного 
техникума избрана 
Елизавета Зимина. 
   
Всего в список 
избирателей было 
включено 302 че-
ловека, в голосова-
нии приняли уча-

стие 151 

человек. Явка составила 50 %.  
В соответствии с Положением о проведении вы-

боров председателя Волонтерского движения, избранным 
считается кандидат, набравший наибольшее количество 
голосов. 

Помощь в организации и проведении выборов 
оказала Бодайбинская территориальная избирательная 
комиссия, Молодежная избирательная комиссия, а также 
председатель участковой избирательной комиссии № 189 
Елена Медведева и ее заместитель Елена Попова. 

                                                            Е.А. Тихонова  

 

 В самый нежный и свет-
лый праздник весны в 
нашем Бодайбинском гор-
ном техникуме весь жен-
ский пол принимал по-
здравления с самого утра. 
Мальчишки на входе 
«осыпали» девчонок ком-
плиментами, конфетками и 
желали им радости, здоро-

вья и хорошего настроения. Для дорогого женского коллек-
тива преподавателей прошла праздничная программа под 
названием «Весенний экспресс». Сотрудникам были розда-
ны билеты на весенний экс- 
 

 

пресс. И 

милые дамы 
отправились в 
путь! На каж-
дой станции их 
ждал сюрприз: 
на станции 
«Мама»  одева-
ли своих чад 
модно, в кон-
курсе «Шляпа»  
узнавали жен-
ские мысли, 
некоторые из 
пассажиров 
смогли побы-
вать артистами, 
кому-то при-
шлось разде-
лить зарплату в 
конверте. Сту-
денты подарили 
творческие но-
мера и теплые 
слова поздравлений: пожелали всем собравшимся весеннего 
и праздничного настроения, женской половине коллектива 
любви, нежности, тепла. Выражаем благодарность нашим 
студентам за подаренное весеннее настроение! 

21 февраля, 
накануне 
праздника, 
посвященно-
го Дню за-
щитника 
Отечества, в 
спортивном 
зале горного 
техникума 
прошли со-
ревнования 
по армрест-
лингу «Сила 
БГТ» на при-
зы Бодай-

бинской территориальной избирательной комиссии. В тур-
нире, который проводится уже третий год подряд и стал 
традиционным, присуждались награды по трем весовым 
категориям – от -60 до 80+ кг. Свою силу и ловкость прояв-
ляли студенты 1-4 курсов.  Для многих из них это ежегод-
ное состязание является важным шансом продемонстриро-
вать свои навыки и волю к победе. Со словами приветствия 
к студентам обратилась Екатерина Сергеевна Круглова, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Председатель Бодайбинской территориальной избиратель-
ной комиссии Елена Константиновна Моштакова пожелала 
побед и поздравила будущих защитников с наступающим 
праздником. В многочисленных схватках приняли участие 
38 студентов. В весовой категории меньше 60 кг победите-
лем стал Иван Люде, студент группы ТЭО-19; второе место 
занял Дмитрий Майданкин, студент группы ОГР-18, и тре-
тье место – Василий Полосков, студент группы СЛР-19. В 
весовой категории от 60кг до 80кг участвовало самое боль-
шое количество студентов, и почетное первое место занял 
Филипп Исабеков (МД-18), оставив за собой на втором ме-

сте Кирилла Ильина(ОГР-16), третье место досталось Рома-
ну Асмаеву (МД-18).Среди тяжеловесов, весовая категория 
свыше 80кг, были недетские схватки, которые расставили 
всех по местам: 1 место – Олег Панфилов (ТЭО-16), 2 место 
– Данил Андряшин (ТЭО-19), 3 место – Георгий Быков. 
Настоящим мужчинам вручили грамоты, медали и ценные 
подарки и пожелали дальнейших жизненных побед! Елена 
Константиновна Моштакова вручила благодарственное 
письмо Игорю Сергеевичу Прус за организацию и судей-
ство соревнований. Администрация Бодайбинского горного 
техникума выражает благодарность Бодайбинской террито-
риальной избирательной комиссии за оказание финансовой 
поддержки в проведении соревнований по армрестлингу 
«Сила БГТ». 

А.Т. Прус 
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«ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ...» 

«СИЛА БГТ» 

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

ДЕНЬ СТУДЕНТА  


