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Заседание Студсовета
Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

1 июня

День защиты детей
Социальная акция «Ухо Байкала»

Областная неделя
«Мы за чистые лёгкие»
С 14 мая по 20 мая в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса прошли мероприятия в рамках областной
недели «Мы за чистые лёгкие!» по профилактике употребления табачных изделий, приуроченной к «Всемирному дню без
табака».
В рамках недели «Мы за чистые легкие!» были проведены
мероприятия: Информ-релиз «Будем здоровы!» (трансляция
видеороликов), демонстрация информационных плакатов «Мы
за чистые легкие!», классные часы «Вредные привычки».
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Напольская Кристина, студентка ДО-102
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Всемирный День без табака
31 мая 2018 года пройдёт Всемирный день без табака. 21 мая 2018 года в Байкальском
техникуме отраслевых технологий и сервиса состоялся круглый стол по теме: «Мы
за чистые лёгкие!». В мероприятии приняли участие обучающиеся 7-10-х классов
общеобразовательных школ г. Байкальска, студенты ГАПОУ БТОТиС, воспитанники
ОГКУ СО «Центр помощи детям». Цель мероприятия - формирование потребности
быть здоровым через отказ от табакокурения для обучающихся Слюдянского района.
Участники круглого стола проанализировали информацию, предложенную специалистами, в форме дискуссии.
Присутствующие специалисты: преподаватель ГАПОУ БТОТиС Перевизник М.О.,
врач - педиатр ОГБУЗ Слюдянской РБ Корвицкая И.В., оперативный дежурный ОМВД
РФ по Слюдянскому району младший лейтенант полиции Перевезник А.А., заместитель директора ГАПОУ БТОТиС по воспитательной работе Посохина С.В., руководитель физического воспитания ГАПОУ БТОТиС Воинцева О.В.
По окончании круглого стола проведен письменный опрос. В результате анализа ответов анкетирования был сделан следующий вывод: большинство негативно оценивает
курение. Подростки и юношество достаточно хорошо информированы о вреде курения
и рассматривают его, прежде всего как главную причину рака легких.

Громова Галина, студентка гр. №10
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Группа 2/5 «Повар»

В 2018 году 19 студентов группы 2\5 «Повар» подошли к выпуску. Свидетельство с
отличием получит Башмакова Кристина. На 4 и 5 заканчивают Вяткина Наталья, Суханова Мария, Потурусов Олег, Серебрянникова Дарья, Фомина Анастасия, Латышев
Михаил. На данный момент студенты проходят производственную практику по профессии в количестве 300 часов: на предприятиях Иркутска, Слюдянки, Байкальска, Выдрино. Студентам по окончании производственной практики уже предложили остаться
работать на предприятии, в котором проходят практику. Работодатели отмечают высокую профессиональную подготовку обучающихся в поварском деле, а также ответственность и успешную адаптацию в рабочем коллективе.
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Дорогие выпускники!
Вас ждет трудная, но увлекательная жизнь.Вот вам мой наказ: Будьте уверены
в себе, преодолевайте трудности, которые неизбежны в жизни. Добросовестно
работайте. Все свои силы, ум, жар своего сердца отдавайте людям!

Мастер п/о, преподаватель спецдисциплин Суворова Нина Васильевна
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 информации ответственность несет автор. Главный редактор – С. В. Богомолова
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