В «Городе будущих
мастеров» побывали
школьники
Слюдянского района

Апрель
ПН

3

10

17

24

ВТ

4

11

18

25

СР

5

12

19

26

ЧТ

6

13

20

27

ПТ

7

14

21

28

СБ

1

8

15

22

29

ВС

2

9

16

23

30

В номере
– стр. 1, 2

День открытых
дверей в БТОТиС –
день поиска нужной
профессии.

– стр. 3

Студенты БТОТиС
работали
в администрации
Байкальска.
День открытых дверей – одно из традиционных мероприятий Байкальского техникума отраслевых технологий и
сервиса, в котором принимают участие и
студенты, и педагоги, и мастера производственного обучения. Гостей в такой день
приходит и приезжает много. Как правило, это сегодняшние школьники – потенциальные студенты. Все они стремятся
узнать, какие профессии можно получить
в нашем учебном заведении.
В нынешнем 2017-м году День открытых
дверей мы проводили в форме квеста под
названием «Город будущих мастеров». Такая игровая технология позволяет молодым
людям самостоятельно добыть необходимую информацию, а, значит, и лучше её запомнить (окончание – на стр. 2).

– стр. 4

Гиревой спорт:
наши девушки –
чемпионки!
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В «Городе будущих мастеров
побывали школьники
Слюдянского района
Окончание. Начало на стр. 1.
К нашим гостям, которые изначально собрались в
актовом зале БТОТиС, с приветственным словом обратился директор Михаил Никитович Каурцев. Затем,
получив маршрутные листы для поиска, школьники из
восьми школ Слюдянского района начали кропотливый
поиск.
Приехали наши гости командами по 8 – 10 человек
из Култука и Слюдянки, пришли к нам и учащиеся
школ Байкальска. Все они в данный момент учатся в 9
– 11-х классах, и под руководством своих наставников
должны были не только собрать полезную информацию для будущего обучения в Байкальском техникуме,
но также выполнить задания педагогов (чтобы лучше
узнать профессии), а потом собранную информацию
обработать и представить для конкурсной защиты в
виде презентации (электронной или художественной).
А уж компетентному жюри предстояло принять решение, кто из будущих студентов справился с заданиями
квеста лучше других.

знакомиться гости, ведь выбор хороших профессий у
нас большой. Кстати, с заочным отделением гости тоже
познакомились. Думается, что и условия обучения (материальная база учебных кабинетов) их интересовали
не меньше, как и условия питания, проживания в общежитии, возможности спортивного и тренажёрного залов. Об использовании инновационных технологий в
обучении ребятам тоже рассказали. А уж информация
о том, сколько зарабатывают люди, получив профессию
в нашем техникуме, наверно стала самой интересной
для мальчишек и девчонок. Хочется верить, что они
поняли самое главное: высоко оплачиваемыми бывают
только хорошие мастера. Всё в их руках!
Тимофей Носков.
Фото из архива БТОТиС.

Вопросов, на которые ребята искали ответы, было
много. В учебной части они, к примеру, узнали об условиях поступления в наш техникум на разные специальности, а также выяснили, какой документ получат
после его окончания. В разных кабинетах школьники
нашли ответы на вопросы, что нужно изучить, чтобы
стать мастером-кондитером или сварщиком, продавцом или парикмахером, электриком или швеёй.
Но не только с этими специальностями смогли по-
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Студенты БТОТиС
управляли городом

Целая команда из восемнадцати студентов Байкальского техникума по инициативе заместителя
директора по УВР С.В. Посохиной 21 апреля прибыла в администрацию города Байкальска, чтобы
на три часа заменить всех основных специалистов
и даже главу. В этот день – День самоуправления –
им пришлось на себе испытать, что значит нести
ответственность за жизнедеятельность города.
Готовились ребята к столь знаменательному событию
тщательно. Вместе с нашим педагогом-организатором
Аллой Анатольевной Носковой мы продумали, каким
должен быть стиль одежды, как себя должны вести
специалисты. Нам рассказали, какие отделы есть в администрации и какие вопросы они решают.
Рабочий день начался со встречи с главой города
В.В. Темгеневским, потом все мы приступили к обязанностям специалистов отделов.
Конечно, для нас это была в большей степени игра, будущем кому-то из нас придётся решать проблемы
ведь мы, по сути дела, сначала знакомились с работой целого населённого пункта, имя которому – город Байчиновников, а потом учились каждый в своём отделе. кальск.
Эльвира Камалова.
И всё же три часа в администрации принесли полезный
Фото из архива БТОТиС.
опыт. Да и как знать, может быть в недалёком
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Самые сильные!!!

Спортивные соревнования в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса проходят постоянно, причём не только свои, внутренние. У нас
часто бывают гости из разных районов Иркутской
области, потому что приезжают они на областные
состязания по теннису, борьбе, баскетболу, гиревому спорту, армрестлингу. Проходят на базе БТОТиС
и районные соревнования по разным видам спорта,
и нам, студентам, это по душе.
В конце апреля мы радовались успехам девушек нашего техникума, которые серьёзно занимаются гирями.
На прошедших 28 апреля областных соревнованиях по
гиревому спорту, а прошли они в БТОТиС, первокурсница Анастасия Ломакина и второкурсница Людмила
Подрезова стали победительницами в командном зачёте среди женских команд учреждений профтехобразования. А Настя Ломакина стала ещё и чемпионкой в
своей весовой категории, подняв гирю 205 раз!

Молодцы, девчата, мы вами гордимся!
Даня Макаров.
Фото М.В. Поторадядько.

Тотальный диктант:
кто написал на «отлично»?

20 апреля в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса состоялось награждение участников Тотального диктанта. Город может
гордиться нашими отличниками: Константиновой
Ксенией, Головщиковой Валентиной, Ракетянским
Евгением, Маликовым Антоном.
По одной орфографической и одной пунктуационной
ошибке в диктанте допустили Мордвинцев Андрей,
Солонкина Татьяна, Токарчук Мария, Урусова Илона.

Хочется также отметить, что оценку «хорошо» получил 21 житель Байкальска из 112 участников, что нас
очень порадовало.
Штаб Тотального диктанта от всей души поздравляет всех участников и желает не останавливаться на достигнутом! Ждём вас на вновь на всероссийской акции
грамотности в апреле 2018 года.
С.В. Богомолова, председатель оргкомитета
Тотального диктанта в г. Байкальске.
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