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ВС 2 9 16 23 30
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на беговой дорожке

    Телефон доверия
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«Мы – туристы!»

– страница  4:
Помогли Байкалу

Подвели первые итоги, 
порадовались первым успехам

30 сентября Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса отмечал день 
рождения. Нашему учебному заведению исполнилось 52 года. По этому поводу в тех-
никуме прошло торжественное мероприятие с замечательной концертной программой, 
организованной педагогом дополнительного образования А.А. Носковой, которой по-
могали студенты Екатерина и Евгений Денисовы, Валерия Нетунахина, Тимофей Но-
сков, Никита Хорошев, Илья Арзамазов, Яна Чуюрова, Екатерина Зимина.

Следует отметить, что день рождения техникума совпал с Днём работников про-
фтехобразования, который ранее в России отмечался в конце сентября. И потому ди-
ректор техникума М.Н. Каурцев тепло поздравил педагогов-ветеранов, приглашённых 
на празщдник, а также вручил почётные грамоты за добросовестный труд ныне рабо-
тающим педагогам,  мастерам производственного обучения и техническим работникам 
в честь сразу двух знаменательных событий. И нам, студентам, тоже хочется пожелать 
своим педагогам и мастерам всего только самого-самого лучшего (продолжение темы 
на стр. 2).
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В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса ежегодно проходит традиционный легкоатлетиче-
ский кросс (личное первенство). И традиционно здесь разгорается нешуточная борьба за звание самых быстрых. 
Преподавателю физкультуры О.В. Воинцевой порой приходится фиксировать разрыв результатов лидеров беговой 
дорожки всего в 1-2-3 секунды.

Дистанцию в 1 км юноши преодолевают за 3 с небольшим минуты. Даниил Киреев из группы автомехаников №18 пока-
зал лучший результат в 3 минуты и 13 секунд. Денис Горюнов из группы продавцов №11 в упорной борьбе завоевал 2 ме-
сто, уступив лидеру кросса всего 1 секунду, а Вячеслав Шамсудинов (группа №18) уступил ему 5 секунд и занял 3 место.

Девушки бежали 500 метров. И на этой дистанции лучшее время показала Мария Руц из группы парикмахеров №3. Всего 
две секунды уступила ей Анастасия Целищева из группы поваров-кондитеров №3, а Екатерина Зимина – 3 секунды (группа 
№3). Молодцы, ребята! Мы гордимся вами!

 На беговой дорожке победили 
самые выносливые

Окончание. Начало на стр. 1.
29 сентября в Байкальском техникуме отраслевых тех-

нологий и сервиса вышел приказ директора о поощрении 
студентов. Одиннадцати успешно обучающимся ребятам 
из разных групп назначена премия имени первого директо-
ра нашего образовательного учреждения Л.Е. Вокина. На-
помним, что премия имени Вокина вручается студентам на 
основании Положения о конкурсе уже в течение трёх лет и 
является разовой выплатой.

По итогам 2015 – 2016 учебного года во время торжества 
в честь дня рождения техникума премия вручена: Василию 

Громову за успехи в изучении математики (гр. №15); Ти-
мофею Носкову (литература, гр. №6); Дмитрию Николаеву 
(физика, гр. №7); Виктории Лоханиной (информатика, гр. 
№6); Егору Ворончихину (химия, гр. №16); Анастасии Кау-
лер (иностранный язык, ДО 302); Кристине Поповой (исто-
рия, ДО 302); Андрею Кравченко (физкультура, гр. №15); 
Владиславу Сейкину (история Иркутской области, гр. №7);  
Софье Семёновой (профессиональная этика и психология 
делового общения, ДО 302); Оксане Лозовой (государствен-
ная и муниципальная служба, ДО 302).

Подведены также итоги конкурса в номинации «Лучший 
по профессии». Премии удостоены: Александра Цветцих 
(ДО 302); Евгений Денисов (гр. №7); Екатерина Денисова 
(гр. №3); Дмитрий Никитин (гр. №4); Владислава Ерошина 
(гр. №6); Зинаида Деренько (гр. №10); Николай Ташлыков 
(гр. №15).

Грамоты за активную работу в студенческом самоуправ-
лении техникума вручены: Тимофею Носкову (гр. №6), Ека-
терине Денисовой (гр. №3), Екатерине Зиминой (гр. №3), 
Евгению Денисову (гр. №7), Никите Хорошеву (гр. №7), 
Илье Арзамазову (гр. №7). 

Поздравляем вас, ребята!

Подвели первые итоги, порадовались первым успехам
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Сильные, весёлые 
и находчивые – это мы!

Традиционный туристический 
слёт, проводимый в Байкальском 
техникуме отраслевых технологий и 
сервиса ежегодно, стартовал 29 сен-
тября и собрал на берегу реки Хар-
лахты 10  студенческих команд.

Нешуточные баталии разгорелись 
на площадках, где студенты технику-
ма соревновались в меткости, ловко-
сти, выносливости. Броски гранаты на 
дальность, метание мяча в цель (корзи-
ну), шуточная миниэстафета (бег в па-
рах) раззадорили ребят, и на итоговом 
состязании – перетягивании каната – 
от желающих уже не было отбоя.

Боролись за лучшие результаты на 
всех этапах и юноши, и девушки. В 
итоге призовые места распределились 
следующим образом.

1 место в группе юношей завоева-
ла группа №16 «Сварщик», 2-е и 3-е – 
группы №7 и №18 «Автомеханик».

В группе девушек борьба за пальму 
первенства была такова, что в числе по-
бедителей оказались сразу две группы 
«ДО-302» и №3 «Парикмахер». То же 
самое произошло и в борьбе за 3 место, 
его разделили группы №11 «Продавец, 
контролёр-кассир» и №12 «Повар-
кондитер». Группа 101 «Менеджер» за-
няла почётное 2-е место.

«День здоровья»:
итоги

Юноши
1 место – Группа №16 «Сварщик».
2 место – группа №4 «Сварщик».
3 место – группа №18 «Автомеханик».

Девушки
1 место группа№3 «Парикмахер».
2 место – группа №6 Повар-кондитер».
3 место – группа №10 «Повар-кондитер» и группа 

«ДО-302».                            
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Наш техникум в лицах

 Сентябрь был ярким и насыщенным

«360 минут ради Байкала» – так назывался экологический десант, организованный преподавателями и студентами 
Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса, во время которого (9 сентября) был убран от мусора берег 
Байкала вокруг «Уха Байкала».

В Байкальске существует легенда, что если шепнуть батюшке-Байкалу в Ухо заветное желание, оно непременно сбудется. И 
кто знает, может быть, ветры, заметившие наши старания и желание  очистить берег священного озера от мусора, шепнут Байкалу 
о том, чтобы все наши светлые надежды исполнились.

А итоги десанта таковы. Самая трудолюбивая группа №7 из 
студентов-автомехаников заняла 1 место, собрав 230 кг мусора. На 2-м 
месте – группа №18 (автомеханики этой группы собрали 160 кг мусо-
ра). Третье место заслуженно получила группа ДО 302, собрав 143 кг 
мусора.

Хорошо потрудились ребята из групп №12 (110 кг) и ГС 101 (109 кг), 
из групп №6 (89 кг) и №3 (80 кг). Группы №4 и №11 собрали по 51 и 50 
кг мусора, группа №5 – 49 кг,  №10 – 40 кг, №16 – 37 кг, №15 – 31 кг.

Трудиться наши студенты умеют, Особенно это заметно, когда они 
в роли волонтёров приходят в Дом престарелых, чтобы помочь убрать 
территорию вокруг здания. О волонтёрах мы подробнее расскажем в 
следующем номере газеты.

 Мы трудились ради Байкала

Первый учебный месяц в Байкальском техникуме от-
раслевых технологий и сервиса был по обыкновению насы-
щенным по количеству мероприятий и по объёму впечат-
лений.

1 сентября торжественно и ярко прошла первая праздничная 
линейка. Полезными по информационной насыщенности были 
первые общие собрания со студентами, проживающими в обще-
житии техникума, и с родителями всех ребят, кто учится сегод-
ня в нашем учебном заведении. 

На еженедельных линейках мы узнаём о предстоящих собы-
тиях и подводим итоги прошедших. О некоторых мы вспомнили 
сегодня на страницах газеты. 

Самые приятные мгновения на линейках по понедельникам 
– награждение за достигнутые результаты. Посмотрите на пер-
восентябрьские мгновения и порадуйтесь вместе с нами!


