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Здравствуй, 2017-й!
Что нам готовит год грядущий? Этим вопросом зада-

ются накануне нового года все люди, потому что строят 
планы далнейшей жизни. Одни обращаются к астро-
логам, другие – к политикам и представителям власти. 
Студенты и преподаватели в этом смысле – не исклю-
чение, их тоже волнует будущее Байкальского технику-
ма отраслевых технологий и сервиса. Но к гадалкам и 
астрологам нам ходить нет смысла, поскольку ответы 
на вопросы можно получить у директора, Михаила Ни-
китовича Каурцева.

– Михаил Никитович, что же готовит нам 2017 год?
– Впереди у нас много серьёзной работы. Нам пред-

стоит пройти процесс лицензирования учебных программ «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки)» и «ОВЗ – швея». В Иркутской области это 
востребованные сегодня специальности, поэтому многие ребята смогут получить 
необходимую профессию именно у нас. 

Ещё одна важная задача – продолжить работу по повышению квалификации 
педагогов. Чтоы быть востребованным учебным учреждением, мы должны посто-
янно расти профессионально. Наши педагоги это понимают и постоянно обуча-
ются. Этого требует и введение федерального профстандарта педагога с 1 января 
2017 года. Изменятся должностные обязанности, коллективный договор, другие 
документы. 

– В техникуме всегда жизнь кипит, идут встречи, всевозможные конферен-
ции, конкурсы...

– Да, и сразу в начале января мы будем принимать гостей международной кон-
ференции под названием «Школа нового поколения в реализации профстандарта 
и постинтернатного сопровождения обучающихся». Также на нашей базе пройдёт 
зимняя сессия ШАНПО. Мероприятия эти требуют тщательной подготовки, это 
наш престиж, наш имидж. А ежеднная наша работа – добросовестное выполнение 
учебной программы, чтобы выпустить хороших специалистов, которые будут вос-
требованы в нашем районе, в нашей области.

– Михаил Никитович, наш техникум является постоянным участником 
всевозможных экологических десантов, мероприятий этого направления, а в 
2017 году в России решено посвятить экологии особое внимание.

– Конечно же мы продолжим работу по экологическому воспитанию наших 
студентов. Мы стараемся строить эту работу таким образом, чтобы обучающиеся 
у нас ребята были примером для молодёжи города. И кроме полезных для берегов 
Байкала и города мероприятий мы продолжим трудиться над нашим «Ботаниче-
ским садом» – так мы называем парк на территории техникума, где растут краси-
вые ели, где высаживаются цветы.

Будет активно работать Центр волонтёрского движения. Наши студенты с боль-
шим желанием посещают Социально-реабилитационный центр для детей и под-
ростков, Дом для престарелых граждан, дарят проживвающим там людям подар-
ки, концертные номера, помогают убирать территорию от снега и мусора, с детьми 
проводят игры. Такая забота очень нужна людям.

В целом, планы у нас грандиозные, будем трудиться, растить специалистов, 
участвовать в районной программе развития туризма, продолжать творческие и 
спортивные традиции техникума. Всем коллегам от души желаю здоровья, твор-
ческого роста, студентам – успешной учёбы. У нас всё получится!

Беседовала М.В. Полтораддько.

С Новым 
годом 
поздравляю,
Вам пятёрок 
я желаю!

Ваш 
Дед Мороз.



2 стр. №12 (438) от 29 декабря 2016 года www.btotis.ru

Проф     ссиональный
жеИнтересно и полезно

Яркие события уходящего года
Завершается 2016 год. Он был насы-

щен самыми разными событиями, ведь 
в нашем техникуме жизнь кипит. У нас 
постоянно проходят конкурсы, спортив-
ные состязания, экологические десан-
ты, концертные программы, работают 
группы волонтёров. На наши открытые 
мероприятия приезжают гости студенты 
и преподаватели из разных уголоков об-
ласти, приходят дети из детских садов, 
школьники.

Вот и заключительный этап конкурса 
«Минута славы» не стал исключением. Это 
было незабываемое и яркое шоу талантов, 
поготовленное педагогом-организатором 
Аллой Анатольевной Носковой. Мастер во-
кала, она готовит для сцены ребят, помогает 
им в постановке концертных номеров, ищет 
весь необходимый материал для фонограмм, 
сочиняет репризы, придумывает юморески, 
пишет сценарий, готовит ведущих и сама 
работает в роли ведущей. Всех её многочис-
ленных забот по организации творческих мероприятий 
и не перечислить!

Финалисты конкурса «Минута славы», как все и 
ожидали, поразили ранообразием своих способностей, 
яркими данными. В жанре вокала, репризы и танца по-
казали себя на сцене Эсмира Халафова, Тимофей Но-
сков, Валерия Нетунахина. Снова порадовала яркими 
способностями в художественном чтении Юлия Суво-
рова. С каждым выступлением всё ярче проявляются 
участники реприз и вокальных постановок Кристина 
Кондратьева, Никита Хорошев и другие ребята. 

Всех  участников  финала «Минуты славы» 
мы поздравляем с вручением дипломов, желаем 
им покорения новых высот и ждём их новых вы-
ступлений. А у главный приз конкурса выиграла 
Эсмира Халафова, ей мы говорим: «Браво, Эс-
мира!»

М.В. Полторадядько.
Фото автора.
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Принимайте поздравления!

Говорят, под Новый год,
Что ни пожелается,
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается.
Пусть же к тем, кто учит нас,
Для студентов трудится,
Счастье мчится сей же час.
Пусть желанье сбудется!
Пусть сбываются мечты
О мешках с зарплатою,
Чтоб грести – не разгрести
Деньги вам лопатою. 

Ездить в Сочи отдыхать,
На Канары, в Грецию,
Аромат вам роз вдыхать
В Риме и Венеции.
Пусть окружат дети вас
Добротой, заботою.
Пусть собой займётесь вы,
А не одной работою.
Улыбнитесь, к вам идёт
Самый лучший новый год.
А ещё вам шлёт привет
Молодёжный студсовет!

Дорогие наши ребята, студенты Байкальского 
техникума отраслевых технологий и сервиса!
Наступает Новый год, который станет продолжением учебного 

2016 – 2017 года. Пусть в старом году останутся все неудачи и не-
доразумения, а запомнится всё самое доброе и лучшее!

Мы сердечно желаем вам, чтобы в вашей юной жизни случа-
лось только то, о чём вы мечтаете, чтобы в ваших домах было уют-
но и тепло, чтобы были здоровы все самые дорогие вам люди.

Пусть ваше будущее будет светлым и прекрасным, ведь мы для 
этого трудимся, а вы к нему стремитесь.

С Новым годом, дорогие наши дети!
Ваши педагоги и мастера производственного обучения.
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Весело встретим Новый год!

Навострите ваши ушки –
Новогодние частушки!

Растяни, гармонь, меха!
Дождались мы Петуха.
Вам частушки пропоём
И аплодисментов ждём!

Год идёт к нам петушиный –
Золотое времечко.
Пусть он шпорами звенит,
Но не клюёт по темечку!

Будет некогда нам спать –
Надо зёрна собирать.
А кто начнёт считать ворон,
Клювом щёлкать будет он!

На уроках не дремлите,
Напрягайте чаще слух,
А не то в конце семестра
Клюнет жареный петух!

Кто у нас любитель лени?
С петухом он пусть встаёт!
А не то про отчисленье
Вам приказ он пропоёт!

Знай, студент, сдавать зачёты
Можешь ты мучительно.
Нежелательно кудахтать
Поперёд учителя!

Есть пернатые такие,
На урок бежать им лень.
На насесте возле вахты
Кукарекают весь день.

Песни старые на вахте
Утро каждое слышны:
«В джинсах мы, – кудахчут куры, –
Так как мокрые штаны!»

Это не обвал в горах
И не землетрясение,
А петушиные бои
Местного значения!

Ты прости меня, мамуля,
Снова двойку приволок –
По мобильнику с друзьями
Прокудахтал весь урок.

Мы старались, как умели,
Мы частушки вам пропели.
В Новый год желаем всем
Жить красиво, без проблем.

Новый год стучится в дверь,
И по такому случаю
Мы желаем счастья всем
И всем – благополучия!


