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Студент года - 2017
С 19 по 22 декабря Областной конкурс «Студент года – 2017» среди учащихся профессиональных образовательных организаций Приангарья проходил на
базе
образовательнооздоровительного центра «Галактика» (Ангарский городской округ).
Участие в нём приняли представители 59
учреждений
среднего
профессионального образования региона. Ребятам необходимо было
п р од е м о н с т р и р о в ат ь
достижение в учебной и внеучебной деятельности, показать
свою профессиональную компетенцию и проявить личностные качества и творческие способности в шести конкурсах.
Участником областного конкурса от Байкальского техникума
отраслевых технологий и сервиса выступил Вячеслав Коротий,
студент группы №18 «Автомеханик».
Заместитель Председателя регионального Правительства вручила дипломы и подарки победителям конкурса – студентке Ангарского
промышленно-экономического техникума Алёне Подрезовой и учащемуся Ангарского автотранспортного техникума Олегу Разгулову. Алёна
Подрезова стала лучшей среди студентов, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена. Девушка учится на втором
курсе по направлению «Коммерция». Победитель среди обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих Олег Разгулов также второкурсник, он осваивает профессию машиниста крана.
Помимо победителей, дипломы получили восемь лауреатов конкурса – те, кто боролся за победу в финале. В их число вошли студенты
организаций среднего профессионального образования из городов Иркутска, Ангарска, Черемхово, Нижнеудинска, Братска, посёлка Бохан.
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Напольская Кристина, студентка ДО-102

www.btotis.ru № 14 (503) от 19 января 2018 года 1 стр.

Проф

ШАНПО

е

ссиональный
ж

XI Зимняя сессия лидеров

С 09 января по 14 января 2018 г. на базе ГАПОУ
«Байкальский техникум отраслевых технологий
и сервиса» в г. Байкальске проходила XI Зимняя
сессия лидеров студенческого самоуправления
профессиональных образовательных организаций Иркутской области. Наши студенты приняли
активное участие в очередной сессии лидеров.

В работе школы актива приняли участие 75 студентов из 42 профессиональных образовательных
организаций Иркутской области, 16 школьников из
сельских школ - пилотных площадок агробизнесобразования, 5 школьников из городского детского
парламента города Байкальска, всего 96 человек.
В программе:
- лекция и практикумы по развитию SoftSkills,
модератор Татьяна Гладкова, преподаватель Института социальных наук Иркутского государственного университета.
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- дискуссионная площадка по теме «Единство в
нашей жизни», модератор Сергей Шмидт, доцент
Иркутского государственного университета.
- презентация фото выставки «Развитие Слюдянского района через эко-туризм и добровольчество», модератор Евгений Ракитянский,
общественный деятель города Байкальска.
- литературный концерт «Я сибирской породы»,
посвященный 80-летию со дня рождения Е.А.
Евтушенко, модератор Виктор Конин, писатель.
ролевая
игра
«Выборы»,
развитие
гражданских
компетенций,
подготовка к участию в выборах президента РФ.
- учебные занятия, тренинги по развитию лидерских компетенций; умений организовывать
и проводить мероприятия; публично выступать.
- мастер-классы от участников смены.
- интеллектуальная и развлекательная программа.

Засухина Анастасия, студентка гр.№10
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Минута Славы в декабре

Уходящий год запомнился красивой традицией техникума. 27 декабря 2017 года состоялся последний тур шоу «Минута славы». Гости
и участники новогоднего праздника получили
сертификаты и мягкие игрушки. Хочется отметить все номера студентов и юных талантов и
сказать слова благодарности Алле Анатольевне Носковой за отличное новогоднее настроение, за традиционную театральную постановку.

Участники:
Гран при – Илья Арзамазов:
старый пёс – Снегурочка –
Снежная Баба.
Первое место - шоу-группа
«Движение», танец «Ты и я»,
миниатюра «Душевные драмы».
Участники шоу-группы: Валерия Нетунахина, Алексей Молоков, Кирилл Беляевский.
Второе место - Валерия Нетунахина, вокал.
Третье место - Галина Громова, вокал.
Сказка «Пёс и Дед Мороз», заяц
- Дмитрий Афанасьев, белка –
Никита Хорошев, злой хозяин –
Алексей Молоков, дед Мороз – Евгений Маковеев
(он же фейковый Дед Мороз), пёс – Илья Арзамазов.
Гости новогоднего шоу: Полина и Юлия Арзамазовы,
Святослава Першина – ученица МБОУ СОШ
№12,
Эда Ленц – ученица МБОУ СОШ №11,
Юлия Бабушкина - соло на гитаре (рок).

Арзамазов Илья, студент гр. №7
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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