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Июнь

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24

ВС 4 11 18 25

– стр. 2, 3
Главное – 
ПРОФЕССИЯ.
Студенты группы 
№10 о себе и своих 
достижениях.

– стр. 4
В группе 
парикмахеров 
прошёл конкурс 
профессионального 
мастерства.
Вечерние причёски
делать умеем!

События предстоящей недели
5 июня, понедельник
13.30 – «Открытие летнего тури-
стического сезона в Байкальске» 
(День экологии). Флеш-моб обуча-
ющихся СОШ города и БТОТиС. 

6 и 8 июня
Благоустройство территории 
БТОТиС. Подготовка учебных 
кабинетов и мастерских к но-
вому учебному году.

Поздравляем!



2 стр. №26 (452) от 08 июня 2017 года www.btotis.ru

Проф     ссиональный
жеГлавное – профессия

Эти дни когда-нибудь

Хотите быть классным специалистом? 
Учитесь на повара-кондитера! И это не пу-
стые слова, выводы мы сделали после того, 
как изучили теорию, а потом на практике за-
крепили знания, полученные у нашего масте-
ра Ирины Ивановны Аверьяновой.

Занятий по специальности у нас было О-О-
О-чень много! Мы делали салаты, пекли бли-
ны, варили супы, пекли торты, печенье, а ещё 
готовили вторые блюда... Перечислить всё при-
готовленное нашими руками? Да что вы! Места 
в газете точно не хватит! Многие премудрости 
поварского искусства осваиваются именно на 
практических занятиях и во время производ-
ственной практики. Нашинковать капустку те-
перь? Да запросто! Завести тесто на пирожки? 
Легко! И пирожки получатся нежные и вкусные 
не только потому, что тесто правильное, но и по-
тому, что начинка сделана как надо. И в кафе, и в 
ресторане, и в бюджетном учреждении, – везде 
наши навыки пригодятся.
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мы будем вспоминать
Конечно, профессия – это глав-

ное, и практическим занятиям мы 
уделяли максимум внимания. Но  
в стороне от спортивной и обще-
ственной жизни техникума группа 
тоже не была. Посудите сами: кому 
даётся первое место в экологиче-
ском трудовом десанте? Правильно, 
тому, кто трудился на совесть, уби-
рая мусор. В акции «360 минут ради 
Байкала» первое место присуждено 
нашей группе №10.

Ещё два первых место нам при-
судили в конкурсе стенгазет и в кон-
курсе презентаций групп. Вторыми 
мы были в соревнованиях по стрель-
бе, организованных в честь Дня за-
щитников Отечества, в конкурсе 
плакатов. Третьи призовые места 
были нашими в первенстве БТОТиС 
по настольному теннису, Дне здоро-
вья, по итогам турслёта, а также в 
конкурсе «Лучший уголок группы.

Лена Кузнецова, Зина Деренько, группа №10.
Фото из архива БТОТиС.
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Конкурсы, конкурсы...

Мастерство растёт 
на конкурсах

В конце мая в группе парикмахеров №3 про-
шёл конкурс профессионального мастерства. 
Мастер производственного обучения и куратор 
группы Маргарита Борисовна Карпова озада-
чила своих студенток: к вечерней причёске не-
обходимо подобрать подходящие аксессуары и 
оригинально оформить своё произведение.

Чтобы подобрать подходящий аксессуар для ве-
черней причёски, нужны и знания, и навыки, да и 
вкус в этом деле играет не последнюю роль. Рабо-
ты у конкурсанток было много. Женская причёска 
– дело хлопотное, а тут ещё и вечерняя! Но поста-
рались девчата на совесть, и «модели» – манеке-
ны – выглядели весьма привлекательно. И хотя 
конкурсная комиссия нашла изъяны в оформлении 
причёсок, всё же стоит сказать прямо: гости кон-
курса не только никаких недочётов не заметили, 
но ещё долго находились под впечатлением от кра-
соты, сотворённой руками нынешних студенток 
БТОТиС. 

Дерзайте, девушки, у вас впереди ещё много по-
бед и многочисленных клиенток!

М.В. Полторадядько, редактор.
Фото автора.


