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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 группы 
№6 о себе и своих 
достижениях.

– стр. 3
Первые шаги 
к профессии – 
рассказ 
о группе №11.

– стр. 4
В группе №2
(«Повар-кондитер»)
учатся старательные
и скромные ребята.

Коллектив – это 
звучит мощно!

События предстоящей недели
1 июня, четверг
День защиты детей. 
Социальная акция «Ухо Байкала».

2 июня, пятница
08.00 – общая линейка.
15.00 – спортивный час.

Группа №6, в которой ребята получают знания и навыки для 
будущей профессии «Повар, кондитер», отличается от других и 
сплочённостью, и дружбой, а также тем, что интересы коллектива 
здесь всегда значимее личных. Профессиональные конкурсы, в ко-
торых участвует вся группа, подтверждают мастерство, растущее 
с каждым учебным семестром. Это говорит не только о старании 
студентов, но и о том, что мастера производственного обучения и 

педагоги у нас в БТОТиС хорошие! (Окончание на стр. 2).
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Коллектив – 
это звучит мощно!

24 мая в нашем техникуме прошёл конкурс презен-
таций учебных групп, в котором группа №6 приняла 
активное участие. В свою коллективнкую работу мы 
включили информацию только о тех событиях, ко-
торые стали для нас значимыми в текущем учебном 
году. Это профессиональные конкурсы, прошедшие в 
БТОТиС и на «Горе Соболиной», традиционные меро-

приятия и соревнования техникума. В  экологической 
акции «360 минут ради Байкала» наша группа заняла 2 
место, в турслёте БТОТиС – 3 место. Ещё мы приняли 
участие в Дне самоуправления БТОТиС и в админстра-
ции БГП. Председатель группы Тимофей Носков уча-
ствовал в отборочном туре областного конкурса «Сту-
дент года». В открытом городском фестивале «Минута 

славы» мы тоже приняли участие (Юлия 
Суворова и Тимофей Носков). В конкур-
се молодых модельеров «Серебряная 
нить» от нашей группы участвовала Вла-
да Ерошина. В «Школе экологического 
предпринимательства мы участвовали с 
проектом «Блюда из дикоросов Сибири», 
в муниципальном конкурсе поварского 
искусства на «Горе Собол» – в качестве 
ведущих, там же мы представили проект 
«Охотничьего кафе». Прошёл в группе 
конкурс «Лучший по профессии» (1 ме-
сто – Ерошина Влада, 2-е – Носков Ти-
мофей, 3-е – Данилова Софья), лучшими 
по теории стали Никитин Анатолий (1 
место), Алеексеев Андрей (2), Лоханина 
Виктория (3). Впереди – сдача экзаменов 
за 2-й курс.

Тимофей Носков, 
председатель группы №6.
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Первый курс – первые шаги
24 мая наша группа №11 приняла участие в конкурсе 

презентаций, во время которого мы рассказали обо всём, 
чему научились на занятиях по специальности «Прода-
вец, котролёр-кассир», какие для себя сделали выводы и 
в каких мероприятиях приняли участие.

Нас в БТОТиС привела судьба,
Пусть о другом мы все мечтали.
Как трудно все мы привыкали
К тому, что каждый день – борьба.
Борьба за то, чтоб рано встать,
Чтоб на занятиях не спать,
Чтобы с девятого урока
Измученными не сбежать,
Чтоб вид по форме всем иметь
И джинсы снова не надеть,
А мы так любим  их носить
(О боже, как нам, бедным, быть!)…
И где найти нам столько силы,
Чтоб посещать наш зал спортивный.
И мы хитрили, как могли.
Но год прошёл. К чему пришли?
В октябре мы окончательно поняли, что на математике 

отмазки типа «голова болела, поэтому на урок не пришёл», 
«в расписании не туда посмотрела», «надо было посидеть с 
младшим братиком», «опоздала на электричку и не смогла 
приехать», «потому что болело горло» не пройдут. Никак!!! 
Кстати, на всех почти уроках эти отмазки не работают. На-
чинаем учиться!

А теперь о том, что мы уже знаем о продаже непродо-
вольственных товаров:

– что мы должны проверять качество, комплектность и 
другие характеристики товаров, прежде чем выставить их 
на продажу; – что торговый зал надо подготовить к выкладке 
товаров и что покупателям надо предоставлять достоверную 
информацию о товаре;

– что нужно следить за сохранностью товаров, что товары 
в торговом зале надо располагать по группам, чтобы покупа-
телям было удобно найти то, что ему нужно;

– что товары делятся по группам, что среди них есть тек-
стильные, обувные, пушно-меховые, хозяйственные, ювелир-
ные, парфюмерно-косметические, галантерейные и другие 
непродовольственные товары,  и чтобы научиться оценивать 
качество таких товаров, вовремя обнаружить дефекты, нужно 
очень внимательно слушать на уроках нашу Зою Мариановну. 
А если мы научимся это делать, мы сможем профессионально 
проконсультировать любого, даже самого привередливого по-
купателя и порекомендуем ему купить качественный товар.

В нашей профессии очень важно знать и соблюдать техни-
ку безопасности, и этому мы тоже учимся. А ещё мы изуча-
ли правила санитарии и гигиены. Для продавца такие знания 
очень актуальны.

У нас было много практических занятий: мы выкладывали 
товары на полках, работали с кассовым аппаратом, упаковы-
вали разные виды товаров, побывали в роли продавцов и по-
купателей и даже учили этому наших маленьких гостей – де-
тей из детского садика. И это только малая часть того, что мы 
изучили!

Вспомним мероприятия, где мы были молодцы:
– Акция «360 минут ради Байкала» и легкоатлетический 

кросс БТОТиС (2 место – у Дениса Горюнова);
– турслёт БТОТиС (здесь мы в первый раз высту-

пали командой) и соревнования по волейболу БТОТиС и об-
ластные (в областных участвовал Егор Лесков);

– городские соревнования по стрельбе (Анастасия Ломаки-
на заняла призовое место);

– соревнования по футболу – городские и БТОТиС (на го-
родских лучшим нападающим стал Денис Горюнов), соревно-
вания по гиревому спорту (1 место в своей весовой категории 
заняла наша Настя Ломакина);

– мы отличились и как волонтёры (играли с детьми в СРЦ 
и провели для них дискотеку, сделали подарки на Пасху, на 
День Победы, мастерили кормушки и вместе с детьми устро-
или птичьи столовые. Когда нас зовут помогать детям СРЦ,  
сразу откликаются Таня Захарова, Настя Матускова и Олеся 
Иванова);

– участвовали в олимпиадах по русскому языку и литерату-
ре, по математике, в интеллектуальной игре, которая прошла 
во время недели Ломоносова (здесь у нас тоже есть призовые 
места, и даже 1-е!);

– перед Днём Победы мы очень качественно и очень бы-
стро убрали отведённую нашей группе территорию; в течение 
года дежурили в столовой, убирали кабинеты;

– выпускали стенгазеты, активно участвовали в акциях 
«Вахта памяти» и «Георгиевская ленточка».

– проводили собрания группы, обсуждали наши успехи, 
принимали решения в отношении прогульщиков и двоечни-
ков. Словом, жизнь в группе была насыщенной.

Анастасия Ломакина, председатель группы №11.



4 стр. №25 (451) 
от 25.05.2017 года 

www.btotis.ru

Проф     ссиональный
же

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru     
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность инфор-
мации ответственность несет автор. Главный редактор  –  М.В. Полторадядько.

Конкурсы, конкурсы...

Повар – профессия перспективная!
В группе №2 студенты осва-

ивают специальность повара-
кондитера. Ребята здесь учатся 
старательные. Вместе с масте-
ром производственного обуче-
ния М.Г. Тихоновой они посто-
янно закрепляют на практике 
(в столовой) полученные тео-
ретические знания. 

Конкурсы профессиональ-
ного мастерства, в которых 
группа принимает участие, 
показывают, что навыки при-
готовления разных блюд у ре-
бят хорошие.

В конце учебного года на конкурсе профмастерства 
группа №2 представила на суд жюри выполненные 
своими руками салаты – вкусные, красиво оформлен-
ные. Конечно, раз уж это конкурс, то был и победитель 
– Ян Бабешко. Но в целом, как считают члены жюри, 
все ребята показали мастерство.

24 мая на конкурсе презентаций группу №2 дирек-
тор БТОТиС М.Н. Каурцев отметил грамотой за пред-
ставленную работу. Молодцы, ребята!

М.В. Полторадядько, редактор.
Фото из архива БТОТиС.


