События предстоящей недели
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Акция «Будущее за нами»
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Милые и
очаровательные
наши женщины!
Позвольте сообщить Вам, что сегодня Вы особенно хороши! Именно в этот день все женщины расцветают и достигают неземных вершин совершенства. Вы не исключение и в то
же время Вы исключительно прекрасны! Поздравляем Вас с
женским днём 8 Марта. Пусть радостными будут Ваши мысли, возвышенными чувства и приятными любые ощущения.
Спасибо Вам за Ваш исключительный интеллект, за выдающийся профессионализм, за исполнительность, собранность и
внимательность к нам! Спасибо за то, что Вы с нами! Желаем
Вам всех благ мира! Пусть всё у вас будет хорошо!

С уважением, директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н. и
все мужчины коллектива.
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Государственный архив
Иркутской области
Студенты заочного отделения с целью определения структуры и организации архивного фонда, а также с
целью ознакомления с архивным обеспечением, посетили ОГКУ «Государственный архив Иркутской области».
Государственный архив Иркутской области занимает достойное место в системе архивных учреждений России. В
нем сосредоточены более 2600 архивных

фондов, количество единиц хранения
превышает 1 000 000. Они представляют
собой исторически сложившуюся совокупность архивных документов за период с середины XVII века до наших дней,
которая является неотъемлемой частью
Архивного фонда Российской Федерации.
В составе фонда документы, имеющие историческое значение не только

для региона, но и страны в целом, которые. Сохранились ценные документы
эпистолярного жанра на французском
и итальянском языках, они были представлены студентам заочного отделения:
-письма С.Г. Трубецкого и его жены Е.И.
Трубецкой, адресованные детям, родным
и друзьям;
-письма старшей дочери Трубецких Александры Ребиндер, её мужа и детей;
-письма средней дочери Трубецких Елизаветы Сергеевны Давыдовой;
-письма младшей дочери Трубецких Зинаиды Сергеевны Свербеевой, её мужа и
детей и других адресатов. Основной массив писем никогда не подвергался переводу.
Иванова Анна, студентка ЗДО-202
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Мероприятия техникума

Турнир, посвященный Дню защитника Отечества
В рамках подготовки к чемпионату Иркутской области 17 февраля в спортзале Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса
33 участника в 6-ти возрастных группах выступали по
программе классического
двоеборья у мужчин и в рывке у женщин с регламентом
времени 5 минут.
Байкальский
техникум
представляла Воинцева О.В.,
руководитель физвоспитания. Она толкнула гирю 14
кг-70 раз. Поздравляем с
удачным выступлением на
соревнованиях.!
Горюнов Денис, студент гр. №11

21 февраля- всероссийский день
молодого избирателя
На базе Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса состоялось мероприятие для юных граждан, посвященное Всероссийскому Дню молодого избирателя. Этот день традиционно отмечается в России в третье воскресенье февраля,
в этом году – 21 февраля. Лазарь Наталья Леонардовна, председатель территориальной избирательной комиссии Слюдянского района, предоставила информацию для
будущих совершеннолетних и несовершеннолетних избирателей в форме буклетов. На цветных буклетах схематично даны ответы на актуальные вопросы для подростков, которые впервые в этом году примут участие в выборах Президента РФ.
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Поздравления

Поздравляем с 8 Марта!
Желаем весеннего цветущего
настроения,
прекрасных
слов и поступков, приятных
запоминающихся сюрпризов.
Милые
женщины
–
вы
прекрасные
создания!
Легкости
вам,
нежности,
внимания, теплоты, заботы
и добра. Вы – драгоценные
самоцветы в нашей жизни.
Любви вам и всех благ!
Желаем весеннего цветущего настроения,
прекрасных
слов
и
поступков,
приятных запоминающихся сюрпризов.
Милые женщины – вы прекрасные
создания! Легкости вам, нежности,
внимания, теплоты, заботы и добра.
Вы – драгоценные самоцветы в нашей
жизни. Любви вам и всех благ!

Тюльпанов запах, звон капели —
Всё будет так, как вы хотели.
Подарки, комплименты, радость,
Чтоб счастье чаще в дом стучалось!
Студсовет техникума
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