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Май

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24 31

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

– стр. 2
Студенты убрали
территорию БТОТиС
от мусора.

– стр. 3
Волонтёры БТОТиС
посадили цветы
для пожилых людей.

– стр. 4
«Вахта памяти»,
«Свеча памяти» –
чтобы не забывали
о войне.

У поваров-кондитеров
прошла неделя

профессионального мастерства

События предстоящей недели
23 мая, вторник
15.00 – классные часы.
24 мая, четверг
15.00 – конкурс презентаций  

групп БТОТиС;
– заседание студсовета.
26 апреля, пятница
08.00 – общая линейка.

В конце апреля в группах 
поваров-кондитеров прошла дека-
да профессионального цикла.

Знание теории студенты группы №5 
показали на викторине  «Поварское 
искусство». Здесь отличились Даша 
Серебренникова (1 место), Олег Поту-
русов (2 место),  Кристина Башмакова 
и Вика Рождественская (3 место).

Во время практического занятия 
мастер п/о Н.В. Суворова провела кон-
курс под названием «Салат – дело тон-
кое!». Здесь 1 место заслуженно полу-
чил Олег Потурусов, второе – Михаил 
Латышев и Наталья Вяткина. Третье 
место заняла Дарья Серебренникова.

Кокурсной комиссии несказанно 
повезло, ведь она оценивала работы 
на вкус!

Эльвира Камалова.
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Студенты БТОТиС убрали
территорию от мусора

Ежегодно накануне Дня Победы 
на территории Байкальского техни-
кума отраслевых технологий и сер-
виса кипит работа – студенты вме-
сте с мастерами производственного 
обучения и кураторами обирают от-
ведённые каждой группе участки.

Место для уборки – внушительное 
по своим размерам. Но ребят это не 
пугает. Вооружившись граблями, мёт-
лами и лопатами, они взялись за дело. 
В течение двух-трёх дней от мусора, 
вытявшего из-под снега, не осталось и 
следа. Мы молодцы!

Юлия Софьина, группа №11.
Фото Олеси Ивановой.

Готовить салаты научились!

В. Рождественская,
салат «На дне».

М. Латышев,
салат «Мужские слёзы».

К. Башмакова,
салат «Черепаха».

Д. Серебреникова,
салат «Подкаблучник».
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Новая угроза Байкалу
      Интересно и полезно

Недавно, 16 мая, в Слюдянке состоялись обще-
ственные консультации (слушания) по строитель-
ству ГЭС на реке Селенге в Монголии Селенге и на 
её притоке Орхон. Это сложная экологическая про-
блема, касающаяся влияния будущих объектов на 
уникальную экосистему озера Байкал. 

Дискуссия была очень оживленная (зал в районной 
администрации был полон), разработчикам проекта из 
Монголии было задано много вопросов, на многие из 
которых они не смогли дать чёткого ответа. 

Представительной и активной была группа из Бай-
кальска. Наш техникум представляли: Е.И. Грошева, 
к.х.н. и преподаватель химии, и А.А. Гулин, к.б.н. и 
преподаватель биологии и экологии. 

Елена Игоревна поинтересовалась, оценивала ли  
проект международная организациия ЮНЕСКО, ку-
рирующая Участки всемирного природного наследия 
(Байкал из российских объектов был внесён первым в 
список таких участков). Оказалось, что ЮНЕСКО не в 
курсе проектов, реализация которых, скорее всего, на-
несёт вред Байкалу. О возможных последствиях строи-
тельства ГЭС, своего рода эксперименте с непредска-

зуемыми последствиями, говорила Е.И. Грошева и во 
время интервью Слюдянскому телеканалу. 

А.А. Гулин задал разработчикам проекта вопрос, ка-
сающийся проработки опыта строительства ГЭС у нас 
в России (и раннее в СССР) и за рубежом, имевших ре-
зультатом негативное влияние на окружающую среду. 
Он привел пример последствий строительства Иркут-
ской ГЭС, результатом которого были подрыв запасов 
бычка-желтокрылки (он раньше в массе добывался и 
из него делались консервы) и снижение биологических 
показателей омуля. Оказалось, что такого анализа раз-
работчики не проводили. 

В итоговом решении слушаний было сказано, что на-
селение с большим опасением оценивает перспективы 
реализации монгольских проектов, а представленные 
материалы считать недостаточно проработанными и 
требующими корректировки. Местные жители высту-
пили против проектов строительства ГЭС, и они пра-
вы! Байкал – уникальный природный объект, стратеги-
ческий запас чистой пресной воды, общепланетарная 
ценность и его необходимо беречь.

Эльвира Камалова.

Порадовали пожилых людей

Студенты-волонтёры из группы поваров-кондитеров №5 постоянно посе-
щают своих подшефных из Дома-интерната для пожилых граждан. Забота 
и внимание – самое главное, в чём они нуждаются. В мае ребята из группы 
№5 вместе со своим мастером производственного обучения Н.В. Суворовой 
побывали там и посадили цветы.

Рассаду петунии и бархатцев вырастила Елена Игоревна Грошева, педагог хи-
мии БТОТиС. Елена Игоревна каждый год выращивает цветы, чтобы потом по-
садить их во дворе техникума, за что ей признательны и коллеги, и студенты. Во-
лонтёрскую группу Елена Игоревна сразу же подержала, понимая, как рады будут 
пожилые люди цветам в летние месяцы. Спасибо ей за доброе сердце и труд!

Даша Серебреникова, группа №5.
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Это наша с тобой биография

Мы помним! Мы гордимся!
Свеча памяти
Ежегодно 8 мая вечером на площади у обелиска про-

ходит митинг памяти  погибших воинов  во время ВОВ 
и других войнах. Байкальчане собираются  вместе, 
чтобы почтить память павших на полях сражений  и за-
жигают свечи. Звучат проникновенные стихи и песни. 
Коллектив Байкальского техникума активно принима-
ет участие в этой акции. В этот раз у обелиска выпуск-
ник Пётр Фетисов исполнил песню «За того парня», а 

На «Вахте 
Памяти» – 
студенты
Накануне всенародного российского праздника – 

Дня Победы во многих городах и посёлках России про-
ходит патриотическая акция «Вахта Памяти». В ней 
принимают участие школьники и студенты, курсанты 
военных учебных заведений, представители обще-
ственных и спортивных организаций. Одним словом, 
все те молодые люди, для которых важно почтить па-

Алла Анатольевна Носкова прочитала свою авторскую 
композицию «Женская доля». А после все, кто пришёл 
в этот вечер к обелиску, зажгли свечи и застыли в ми-
нуте молчания….. 

Неугасима память поколений
О тех, кого так свято чтим.
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.

Алла Носкова, педагог 
дополнительного образования.

мять погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. В парадной форме с макетами автоматов или 
винтовок встают они, сменяя друг друга, у мемориа-
лов, у символа Вечного огня, у памятников.

Никто не заставляет этих молодых людей застывать 
на несколько минут в молчании. Этот караул в преддве-
рии и во время Дня Победы для них является почётной 
обязанностью, долгом перед памятью погибших. 

Студенты Байкальского техникума по традиции ак-
тивно участвуют в «Вахте памяти». Холод, ветер – не 
помеха для тех, кто считает себя патриотом родного 
Отечества.

Эльвира Камалова.
Фото из архива БТОТиС.


