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МАРТ

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26

– стр.  2 и 3
БТОТиС принимал
участниц конкурса 
«Серебряная нить –
Байкал – 2017»

– стр. 4
Самые сильные
юноши –
в Байкальском
техникуме

Спорт
и в праздники 
с нами!

Самые меткие
педагоги и мастера

Уважаемые женщины,
труженицы Байкальского

техникума отраслевых
технологий и сервиса!

Мы вас сердечно поздравляем
С Международным женским днём,
Здоровья, счастья вам желаем,
Успехов и удач во всём!

Студенты БТОТиС. 

Красочные и яркие плакаты нарисовали студенты БТОТиС накануне 8 Марта, 
посвятитв свои искренние поздравления педагогам, мастерам производственного 
обучения, а также всем женщинам, которые трудятся в нашем техникуме.

Постарались ребята на совесть, и плакаты-открытки радуют глаз всех обраща-
ющих на них внимание.

Нет смысла перечислять все учебные группы, кто поздравил женщин в честь 
их праздника, все молодцы! Хочется только добавить, что директор БТОТиС М.Н. 
Каурцев отметил на линейке всех участников творческого состязания дипломами, 
потому как все плакаты были самыми яркими, красочными и сердечными.

К. Кондратьева.

Поздравительные плакаты 
у нас – самые-самые
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕРастим профессионалов

Главный приз конкурса 
«Серебряная нить – 

В 17-й раз в Байкальском технику-
ме отраслевых технологий и сервиса, 
и снова это было накануне 8 Марта, 
прошёл межрегиональный конкурс 
юных модельеров «Серебряная нить». 
На творческое состязание в Байкальск 
приехали 75 участниц.

Традиционно все школы Слюдянского 
района выставили модели в разных номи-
нациях. И, как обычно, многочисленные 
зрители увидели на подиуме «Серебряной 
нити» модели из самых разных материа-
лов и тканей. В ход также шли изделия из 
полиэтилена, журналы, газеты и даже ста-
рые зонты.

Гран-при межрегионального конкур-
са юных модельеров «Серебряная нить 
– Байкал» в этом году снова достался 
мастерам из колледжа г. Улан-Удэ, где 
обучают профессионалов швейного про-
изводства. Показав лучшие модели в не-
скольких номинациях, модельеры Жар-
галма Банзаракцаева и Аюна Аригунова 
удивили костюмами, которые отличались 

изяществом и стилем, прекрасно подобранной цветовой гам-
мой, неожиданными элементами кроя, удачным сочетанием 
тканей и меха. Девушкам, демонстрировавшим их наряды, 
было комфортно в них, и чувствовалось, с каким удоволь-
ствием они надевают на себя костюмы мастеров из Бурятии.

Школьникам и их наставникам из нашего района, разуме-
ется, непросто было соревноваться с профессионалами из 
Улан-Удэ. Малые родительские средства не позволяли при-
обретать дорогие ткани и мех. И всё же многие участницы 
конкурса из нашего района сумели покорить сердца техно-
логов швейного производства, оценивавших в жюри пред-
ставленные модели.

«Все участницы конкурса, – отметила председатель орг-
комитета и председатель жюри конкурса, технолог швейно-
го производства Светлана Владимировна Посохина (в Бай-
кальском техникуме она является заместителем директора 
по УВР), – состязались в двух категориях. В группе «А» у 
нас были модельеры в возрасте до 14 лет, в группе «Б» – 
участники от 14 до 20 лет. Модели были представлены в но-
минациях «Молодёжный экстрим», «Звезда пленительного 
счастья», «Шью для брата и сестры», «Удивительное – ря-
дом!» и «Возьмём из прошлого огонь». В каждой из номина-
ций была конкуренция, все претендентки на призовые места 
старались не только удивить жюри, но и понравиться зрите-
лю. Поэтому все зрительные места в зале были заняты, и на 
аплодисменты наши гости не скупились!».

Конкуренция действительно была нешуточной. И номи-
нация «Молодёжный экстрим» не стала исключением. Луч-
шую коллекцию в группе «А» представила Ольга Рыдова из 
школы №4 г. Слюдянки, а в группе «Б» – Жаргалма Банза-
ракцаева из республиканского многоуровневого колледжа г. 
Улан-Удэ. 

Много интересных моделей увидели зрители в номина-
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ЖЕ       Растим профессионалов

Байкал – 2017» 
уехал в город Улан-Удэ

ции «Шью для брата и сестры». И всё же костюм-
чики и платьица из коллекций Анастасии Водне-
вой и Дарьи Масловой из школы-интерната №23 
г. Слюдянки оказались и самыми оригинальными, 
и радовали глаз цветовой гаммой, и качество кроя 
и пошива здесь было на хорошем уровне. Так что 
призы и дипломы за 1-е и 2-е место в группе «А» 
авторы коллекций получили по праву. То же самое 
можно сказать и о коллекции Марии Жуковой из 
школы №4 (группа «Б», 1 место).

Показ нарядов в номинации «Удивительное 
– рядом» действительно удивил. Удивил выдум-
кой, удивил креативным мышлением авторов 
коллекций, которые  обычным для нас в быту 
мешковине, шпагату, пряже, полиэтилену нашли 
оригинальное применение. Не будем спорить с 
профессиональным жюри, отдавшему предпочте-
ние в группе «А» авторам коллекций из школ №12 
(Анастасия Филиппова – 1 место), №4 (Алёна Ре-
мезова – 2 место), №7 (Анна Коюшева – 3 место), 
а в группе «Б» – авторам коллекций из професси-
онального колледжа г. Улан-Удэ (1 место) и авто-
ру коллекции из школы №1 г. Слюдянки Антону Петрову (3 
место). Остановимся на моделях Анастасии Каулер. Имен-
но Настя показала на примере своих работ, что скромная 
мешковина, если поверх неё ложится кружевное изделие из 
обычного шпагата (макраме), превращается в ажурный из-
ящный наряд, достойный любого подиума, не говоря уже о 
выходе в свет. Отметим, что Анастасия Каулер – студентка 
Байкальского техникума отраслевых техологий и сервиса, 
как, впрочем, и её конкурентка Мария Сыденова. Обе де-
вушки учатся в группе ДО302 и обе награждены призами и 
дипломами за 2 место.

В номинации «Звезда пленительного счастья» соревно-
вались 2 школы Слюдянского района – №50 и 
№4. Разумеется, конкурентов и в этой номина-
ции было предостаточно, но равных Елизавете 
Балко (группа «А», 1 место) и Марии Жуковой 
(группа «Б», 1 место) не было никого!

Особенные эмоции зрителей вызвали модели 
номинации «Возьмём из прошлого огонь». Ду-
мается, и взыскательному жюри они были очень 
даже небезразличны. Анастасия Воднева из 
школы-интерната №23 г. Слюдянки в букваль-
ном смысле слова покорила зрителей платьями 
из ткани с рисунком в стиле «гжель». В груп-
пе «А» Анастасия Воднева заняла 1-е победное 
место, а в группе «Б» лидерство безоговорочно 
было признано за коллекцией Аюны Аригуно-
вой из г. Улан-Удэ.

Пока жюри совещалось и готовилось к на-
граждению, студенты Байкальского техникума 
порадовали зрителей вокальными номерами и 
зажигательным флешмобом, а ребята из школы 
№12 – танцами и сольным исполнением.

«Награждение прошло красиво и торжествен-
но, отметил директор БТОТиС Михаил Ники-

тович Каурцев, – Гран-при «Серебряной нити» 2017 года 
(многофункциональный офисный принтер, сканер и ксерокс 
– три в одном) уехал в республиканский многоуровневый 
колледж г. Улан-Удэ, а вручила главный приз конкурса адми-
нистрация г. Байкальска. Кстати, призы от городской адми-
нистрации – это старая добрая традиция конкурса, которой 
исполнилось уже 17 лет. И это замечательно, подобные кон-
курсы позволяют юным любителям вырастать в професси-
оналов. Это и есть главная задача нашего учреждения про-
фессионального образования – растить профессионалов».

На конкурсе побывала М.В. Полторадядько.
Фото автора.
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Спортом мы сильны!

Самые сильные 
юноши – 

в Байкальском 
техникуме

И это не пустые слова. 28 февраля на базе Иркутского тех-
никума архитектуры и строительства прошло первенство 
Иркутской области по гирям среди учреждений профтехо-
бразования. 

Как показали результаты в личном первенстве, самые сильные 
студенты профессиональных учебных заведений учатся дей-
ствительно у нас. Андрей Кравченко из группы №15 в этом виде 
соревнований занял 1 место, а Слава Каротин и Денис Симонов 
– победное второе. С чем мы их с удовольствием поздравляем!

В командном первенстве юноши нашего техникума в упор-
ной борьбе вошли в тройку лидеров и заняли 3-е место, о чём 
свидетельствуют красивый кубок и диплом (на снимке). Наши 
поздравления вам, ребята! Так держать!

Д. Макаров, 
министр спорта ДРАМ БТОТиС.

23 февраля и 8 марта – люби-
мые праздничные дни в нашей 
стране. В День защитников от-
ечества и в Международный жен-
ский день мы дарим друг другу 
замечательные концертные про-
граммы, небольшие, но приятные 
подарки. А в учреждениях образо-
вания, как правило, проходят ещё 
и спортивные праздники. И у нас 
в Байкальском техникуме отрас-
левых технологий и сервиса они 
тоже состоялись под названиям 
«А, ну-ка, парни!» и «А, ну-ка, де-
вушки!».

Самые спортивные юноши и де-
вушки соревновались в эстафете, 
прыжках с места, стрельбе из пнев-
матической винтовки, челночном 
беге. А ещё и те, и другие разбира-
ли и собирали автомат Калашнико-
ва, причём девчата это проделали не 
хуже юношей.

Итоги соревнований таковы. Сре-
ди юношей победители – ребята из 
группы №6. Второе и третье места – 
у групп №4 и №7. Четвёртое и пятое 

места – у групп №18 и №12. В де-
вичьих соревнований победила ко-
манда группы №3, а второе и третье 
место заняли команды групп ДО302 
и №12. Всех ребят мы от всей души 
поздравляем с победой! На общей 
линейке техникума отличившимся 
группам были торжественно вруче-
ны дипломы и сладкие пироги.

Самые меткие 
работники БТОТиС
Хотелось бы также отметить, 

что в стрельбе из пневматической 
винтовки соревновались также пе-
дагоги, мастера производственного 
обучения и технические работники 
БТОТиС. 

Самой меткой среди женщин 
БТОТиС оказалась Виктория Алек-
сеевна Каверзина. Второй и тре-
тий результаты в этой подгруппе 
– у бухгалтера Любови Фёдоровны 
Верхозиной и у методиста Центра 
профессионального обучения Эллы 
Викторовны Маликовой.

А мы и в праздники соревнуемся!
В группе мужчин-педагогов пер-

вый результат в стрельбе (и это со-
всем неудивительно!) показал Пётр 
Владимирович Порошин. Такой же 
первый результат продемонстриро-
вал и наш директор – Михаил Ни-
китович Каурцев. Второй – у Вла-
димира Владимировича Иванова, 
а третий – у Михаила Андреевича 
Костенко.

Отличились и мастера производ-
ственного обучения. Самые меткие 
мастера у нас – Борис Григорьевич 
Нетак (1 место), Евгений Юрьевич 
Маметов (2 место) и Александр 
Сергеевич Красавин (3 место).

Хорошие результаты показали 
также Иван Владимирович Исто-
мин, наш системный администра-
тор (1 место!). Второе и третье 
места – у технических работников 
Алексея Михайловича Кузнецова и 
у Александра Владимировича Гу-
бина.

О.В. Воинцева,
руководитель 

физвоспитания.


