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Учащихся 1 курса
посвятили
в студенты
– стр. 3:
Результат практики –
вкусные блюда
Наш педагог Светлана
Ивановна
Константинова
преподаёт математику и
физику почти 27 лет, из
них 19 лет – в Байкальском
техникуме
отраслевых
технологий и сервиса.
После
окончания
Южно-Сахалинского
государственного
педагогиче ского
института она постоянно
совершенствуется
в
своей
профессии,
которую очень любит. В этом ей помогают курсы повышения квалификации и
целеустремлённость.
Сегодня Светлана Ивановна – учитель высшей категории, умело работающий со
студентами разного уровня подготовки. Имеет поощрения от руководства БТОТиС,
благодарность от Законодательного собрания Иркутской области. А по итогам 20142015 учебного года Министерство образования и науки Российской Федерации
наградило преподавателя Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса
Светлану Ивановну Константинову Почётной грамотой. Наш математик удостоена такой
награды за успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного
процесса, за формирование интеллектуального, культурного и нравственнго развития
личности, большой личный вклад в практическую подготовку квалифицированных
специалистов.
Почётная грамота вручена Светлане Ивановне в День профтехобразования. И мы
от души желаем ей новых свершений и побед.
Тимофей Носков, президент ДРАМ.

Волонтёры БТОТиС
побывали в СРЦ
и в Доме
для престарелых
и инвалидов
Телефон доверия

– стр. 4:
Итоги первенства
по мини-футболу
Наши оправдания
нашим опозданиям
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Бог Стипендиус даровал
первокурсникам ум, память
и светлую голову

Праздник посвящения в студенты в Байкальском
техникуме отраслевых технологий и сервиса ждали
и первокурсники, и педагоги. И не зря ждали.
Группа студентов во главе с педагогом дополнительного
образования Аллой Анатольевной Носковой познакомили
первокурсников с Богом Стипендиусом и его свитой (в
ролях – Тимофей Носков и Екатерина Зимина и Валерия
Нетунахина). Для виновников торжества и гостей праздника
звучали песни, сопровождавшиеся розыгрышами, и в одном
из таких розыгрышей отличился Евгений Денисов, который
мастерски исполнил роль секьюрити.
Концертная программа получилась весёлой и
интересной, и мы благодарны за это талантливым ребятам
– Екатерине и Евгению Денисовым, Тимофею Носкову,

Екатерине Зиминой, Валерии Нетунахиной, Илье Арзамазову
и Никите Хорошеву.
Наших преподавателей тоже ожидал сюрприз. Для них
был исполнен гимн под названием «Наш ответ правительству
РФ», в котором чётко прозвучало, что детей педагоги не
оставят даже несмотря на очень скромные заработные
платы.
В гимне мастеров и педагогов поётся:
«Во времена перемен пусть будет меньше проблем
В образовании страны.
Все педагоги у нас, что говорить, просто класс,
Поддержим техникум мы.
Не надо вам в бизнес уходить!
А надо воспитывать, учить!
Вам надо воспитывать, учить
Студентов всех учить!»
В торжественной обстановке
первокурсники
получили
студенческие
билеты.
Их
напутствовали директор нашего
техникума
Михаил
Никитович
Каурцев, его заместитель по учебновоспитательной работе Светлана
Владимировна Посохина, кураторы
групп, а Бог Стипендиус благословил
их на получение знаний и обретение
профессии.
Ангелина Еманакова,
председатель группы №11.
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Нам нравится

производственное обучение

В начале октября в нашей группе поваров
№5 прошло производственное обучение. Мы
под руководством педагога Нины Васильевны
Суворовой осваивали на практике, как правильно
делать нарезку овощей.
Нина Васильевна сначала рассказала нам на
занятиях, а потом показала, как делать простую и
фигурную нарезку. В результате у нас получились
вкусные овощной винегрет и салат из капусты, а к ним
мы ещё приготовили картофельное пюре.
Особенное внимание Нина Васильевна уделила
тому, чтобы мы соблюдали трудовую дисциплину
во время работы с режущими инструментами. И мы
старались соблюдать все правила. А результат нашей
работы – не только вкусные блюда, а ещё и хорошие
отметки за труд, ведь старалась вся наша группа.
И следует отметить прямо, что производственное
обучение нам нравится больше, чем теоретические занятия!

Настя Фомина.

Дарим радость людям

Центр волонтёрского движения в Байкальском
техникуме отраслевых технологий и сервиса действует
несколько лет и объединяет ребят разных профессий.
Выходы в Дом престарелых – одна из добрых традиций
волонтёров.
В конце сентября волонтёры из группы №5 Люда
Тыкманова, Наталья Вяткина, Дарья Серебренникова,
Анастасия Фомина вместе с мастером ПО Н.В. Суворовой
поздравили жителей Дома престарелых с Днём пожилого
человека. Девочки прочитали стихи и вручили стенгазету
с поздравлением, а их педагог вручила
пожилым людям сувенир, выполненный
в технике тестопластики. И то, и другое
получить жителям Дома престарелых было
очень приятно. У старых людей вообще
всегда теплее на душе, когда они чувствуют
внимание и заботу от окружающих людей.
С Домом престарелых волонтёров из
нашего техникума связывают давние
отношения. Ребята приходят сюда в разное
время года убирать территорию от мусора,
снега, общаются с пожилыми людьми. На
пользу это идёт всем.
В
Социально-реабилитационном
центре мы бываем, чтобы проведать
маленьких детей, и убираем листья на
территории центра. В октябре команда
наша была небольшая, но мы

провели уборку территории качественно и быстро, ведь
работали с малышами и для малышей. Нам было очень
весело наблюдать за детьми, с улыбками старающимися
убирать листья, ведь все они ждут зиму, чтобы кататься на
горке, играть в снежки.
Когда мы покидали СРЦ, то обещали вскоре снова прийти
в гости к детям. И сегодня мы предлагаем всем студентам
техникума поддержать нашу волонтёрскую команду и
приносить добро людям, которые в нём нуждаются.
Екатерина Зотова, волонтёр.

www.btotis.ru №03 (429) от 21 октября 2016 года 3 стр.

Проф

Кандидаты в президенты

е

ссиональный
ж

Мини-футбол: итоги

В Байкальском техникуме отраслевых технологий и
сервиса в течение многих лет сохраняются спортивные
традиции. Соревнования между группами рождают азарт,
здоровую конкуренцию, желание развиваться физически.
11 октября у нас прошло первенство по мини-футболу, и
все желающие приобщиться к этому виду спорта (а также
болельщики) приняли участие в этом турнире.
Итоги первенства:
1 место – группа №4 «Сварщик»;

2 место – группа №7 «Автомеханик»;
3 место – группа №15 Электромотёр».
На общей линейке награды достались не только
победителям турнира, но и лучшим игрокам: Виктору
Мазитову (группа №4), Николаю Синегузову; Александру
Филаткину (группа №15); Данилу Макарову (ГС-101).
Наши поздравления самым спортивным ребятам
техникума!
О.В. Воинцева.

Причин для опозданий у студентов нашего техникума
не очень много. Дежурство возле электронно-пропускной
системы показывает, что служба такси в Байкальске работает не стабильно, а будильники продаются неисправные – очень тихо будят. Об этом красноречиво говорят
объяснительные студентов.
Студент М., 18.10.2016: «Я опоздал по причине неорганизованности байкальского такси».
Студент Е., 18.10.2016: «Ждал такси!» Он же писал
20.10.2016 г.: «Я опоздал, так как ездил в больницу и Здавал
анализы» (ошибки в тексте сохранены – прим. редакции).
Некоторые ребята честно признаются, что вся причина опозданий в них самих, поскольку по утрам вовремя не просыпаются. А есть и те, кто очень долго собираются. И если кто-либо подумал, что речь сейчас идёт
о лицах женского пола (по крайней мере, принято думать, что дамы очень долго собираются!), то он глубоко
заблуждается. Современные юноши, оказывается, тоже
очень долго собираются-наряжаются...
Студент Л., К., 18.10.2016; «Я опоздал, потому что проспал». И снова студент Л., но уже 20.10.2016: «Я опоздал,
так как долго собирался».
Студентки Д., К., П.,18.10.2016: «Опоздала, т.к. проспала».
Студент Д., 18.10.2016: «Я опоздал, потому что везде опоздал».
Студент С., 18.10.2016: «Опоздал, потому что долго
собирался, а потом забыл пропуск».
Студент М., 18.10.2016: «Я опоздал, потому что мы
долго собирались».
Студент З., 18.10.2016: «Я не услышал будильник и
из-за этого опоздал».
Студент Г., 18.10.2016: «Я опоздал, потому что
очень долго собирался».
Очень любопытные объяснения поступили в
адрес директора техникума после посвящения в
студенты, которое прошло в общежитии. Помимо

того, что несчастных первокурсников, как подопытных
кроликов, заставили съесть и испить гремучую смесь с
солью, перцем и чем-то ещё, от чего можно было получить расстройство желудка, их ещё и в тесте вываляли
и мукой осыпали. И старшекурсники почему-то не задумались о том, что длинноволосым первокурсницам
просто-напросто придётся расстаться с частью своих роскошных причёсок, ведь удалить из них засохшее тесто
очень непросто. Впрочем, первокурсники мужественно
вытерпели все испытания. Их объяснительные говорят
сами за себя...
Студентка Е., 20.10.2016: «Я, студентка 2 курса 6 группы опоздала на 10 минут от урока по причине того, что вычёсывала муку из волос моей сожительницы по комнате».
Студентка М., 20.10.2016: «Я опоздала на урок, так как
вычёсывала муку из волос после посвящения в студенты».
Студентка И., 20.10.2016: «Я, студентка 1 курса, опоздала на урок, так как вычёсывала тесто с головы. Обещаю,
больше такого не повторится!»
Вот такие у нас есть самокритичные девушки. Видимо залепить себя тестом больше не позволят!

Почему я опоздал...
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