
План работы актива групп

АНОНС:

сентябрь  

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 8 15 22 29
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Здравствуй, новый учебный год!

       

          2 сентября двери Байкальского техникума открылись 
навстречу новому учебному году. Году новых знаний, сверше-

ний, достижений… Красивые и счастливые студенты, их родите-
ли, педагоги спешили в актовый зал на торжественную линейку, 
посвященную Дню знаний. Для приветственного слова и напу-

тственных пожеланий перед всеми присутствующими выступил 
директор техникума Михаил Никитович Каурцев, а также ста-

рейшины, педагоги, отдавшие заведению много лет, Вторушина 
З. М., Якутина М. П., Ковалева Л. С. Поздравили ребят с началом 
года Посохина С. В., Вершинская Е. А., Духовникова Г. А. Были 
отмечены активные учащиеся прошлого года. По старой, доброй 

традиции завершил линейку заливистый и веселый первый 
звонок. В добрый путь, друзья! Здравствуй, учебный год!

Сергей Дружинин, Президент ДРАМ

с 9 по 14   сентября 
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День знаний

Министерство 
образования предлагает

     -=  10 сентября =-

- Классный час  для 1 курса  “Знакомьтесь, это я!”
- Классный час  для 2 курса   “ О друзьях и дружбе”

    -=  12  сентября =-

-     Совет студентов
                                                             -=13 сентября =-
 - Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”

                                                           =14 сентября =-
 - Экологический десант  на Байкале

  

www.btotis.ru
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Первый классный час
 

     Первые  классные часы
     После линейки все учащиеся под руково-
дством мастеров отправились в аудитории для 
проведения классных часов. Тема для всех 
была едина – «Конституция Российской Феде-
рации». Ребятам было дано определение поня-
тия «Конституция» как основного закона стра-
ны, закона, обладающего высшей юридической 
силой. На вопрос «почему таким образом оце-
нивается Конституция в любой стране и почему 
она так важна?» большинство студентов отве-
тили верно. Ведь это закон, закрепляющий 
основы государства, положение человека и 
гражданина, а также форму правления, госуда-
рственно-территориальное устройство, систе-
му органов власти. Также учащимся было 
разъяснено, что ни один закон не может проти-
воречить Конституции, будь то указы Прези-
дента, постановление министерств, комитетов 
и других органов управления. На слайдах 
презентаций студенты могли наглядно увидеть, 
что Конституция – это фундамент для всего 
законодательства (т.е. все законы, решения, 
указы Президента и другие нормативные акты 
издаются с целью ее исполнения). Многие 
знаю, что днем Конституции принято считать 
12 декабря.
       Классные часы прошли довольно оживлен-
но и интересно, несмотря на серьезность 
выбранной темы. Ребята отвечали на вопросы, 
делились своими знаниями по теме, спорили, 
рассуждали.
     Надеемся на то, что теперь каждый из нас 
будет знать немного больше о Конституции как 
основном законе любой страны.

Надежда Горьковская, 
министр образования ДРАМ
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Министерство образования предлагает
                      

Требования к одежде обучающихся
БТОТиС

       5 сентября прошло общее собрание работни-
ков техникума и представителей обучающихся, 
на котором все присутствующие были ознаком-
лены с положением о единых требованиях к 
одежде обучающихся Байкальского техникума 
отраслевых технологий и сервиса. 
Единые требования к форме одежды устанавли-
ваются в целях:
· Обеспечения светского характера образо-
вания в ОУ;
· Эффективной организации образователь-
ного процесса;
· Устранения признаков социального, 
имущественного и религиозного различия 
между обучающимися.
Требования к одежде обучающихся и обязатель-
ность их выполнения  устанавливаются как 
нравственно-психологическое условие спосо-
бствующее повышению качества учебно-
воспитательного процесса. Опрятный внешний 
вид и единая форма одежды дисциплинируют 
обучающихся и создают чувство причастности к 
конкретному учебному заведению – БТОТиС. 
Основные требования к одежде обучающихся 
БТОТиС.
  Стиль одежды – классический (деловой).

Виды одежды: 
· повседневная одежда - предназначена для 
ежедневного ношения;
· парадная  одежда – предназначена для 
ношения в дни праздников и торжественных 
мероприятий;
· спортивная одежда – используется на 
занятиях  физической культуры и спортивных 
мероприятиях;
· специальная одежда -  используется на 
занятиях производственного обучения и на 
производственной практике.
    Повседневная одежда  для юношей:  брюки 
классического покроя, пиджак или жилет ней-
тральной цветовой гаммы (черная, серая) или 
неярких оттенков синего, темно-зеленого, 
коричневого цвета) (возможно использование 
ткани в полоску или клетку), однотонная сорочка 
сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары 

(галстук, поясной ремень).  
   Повседневная одежда  для  девушек:  

жакет, жилет, брюки 

классического покроя, юбка, сарафан или платье  
нейтральной цветовой гаммы (черная, серая) или 
неярких оттенков бордового, синего, темно-
зеленого, коричневого (возможно использование 
ткани в полоску или клетку), непрозрачная блузка 
(длиной ниже линии талии) сочетающейся цвето-
вой гаммы. 
             Парадная одежда для юношей включает 
повседневную одежду, дополненную светлой 
сорочкой и праздничными аксессуарами (галсту-
ком, галстуком-бабочкой)

 Парадная одежда для девушек включает 
повседневную одежду, дополненную светлой 
блузкой или  праздничным аксессуаром (кружев-
ные воротники, шарфы, галстуки, и др.) 
   Спортивная одежда для юношей и девушек 
включает:   футболку, спортивные трусы (шорты) 
или спортивные брюки, спортивный костюм, 
кеды, крассовки).  Спортивная одежда должна 
соответствовать погодным условиям и месту 
проведения занятий.

 Специальная одежда для юношей и деву-
шек предусматривает куртки, халаты, фартуки и 
т.п. соответствующие профессиональной направ-
ленности.
  В холодное время года допускается ноше-
ние обучающимися свитеров,  джемперов и   
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

 Обучающимся запрещается ношение в 
БТОТиС :
· брюк и  юбок с заниженной талией и высо-
кими разрезами по боковым швам, одежды с 
декоративными деталями в виде заплат, с порыва-
ми ткани, с неоднородной окраской ткани, с 
яркими надписями и изображениями, обтягиваю-
щих леггинсов и лосин без юбки, декольтирован-
ных платьев и блузок, джинсов всех фасонов и 
цветов;
· аксессуаров с символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещес-
тва и противоправное поведение;
· головных уборов в помещении;
· пляжной обуви, массивной обуви на тол-
стой платформе и на каблуке более 7 см, спортив-
ной обуви на занятиях (кроме  спортзала).

Анастасия Карсакова, 
министр культуры ДРАМ
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Люблю тебя, не отрицаю,
Люблю безумно, до боли в груди,

Люблю тебя, а ты не знаешь,
Любила, люблю и буду любить…

Если нам суждено быть вместе,
Зачем отталкиваешь ты меня?

Зачем другой ты напеваешь песни 
И говоришь ей «она моя»?

Зачем все эти ссоры, сцены?
Зачем поступаешь ты так со мной?

Зачем целовал меня так нежно,
А затем уходил к  другой?

Зачем, ответь мне?!
Зачем же, зачем……

Лана

Мы продолжаем публиковать 
стихотворения наших студентов. 
Если вам есть чем нас удивить, 

присоединяйтесь!!!

Твои глаза я буду помнить долго,
Твои поцелуи и прикосновения рук,
Наши разговоры и прогулки ночью,
Надеюсь, мы  встретимся еще как -

нибудь…

И ты поцелуешь меня   нежно в губы,
Возьмешь меня на руки и будешь кружить,

И мы с тобою останемся вместе, не на 
ночь, не на день,

А на всю нашу оставшуюся жизнь.

Эти строки я посвящаю парню,
Тому, которому не могла изменить,

Тому, с которым не встречалась даже,                   
Но все    же сумела его полюбить.

Я так любила твою улыбку,
Как не хватает мне ее,

Она дарила мне надежду
На счастье лучшее мое.

Но, увы, тебя нет,
Сейчас со мною рядом,

Тебя забрали у меня,
И я иду по этой жизни грязной,

Сквозь переулки и дома.

Внутри меня горит надежда,
Что ты  жива, и я увижусь еще с тобой,

Обниму тебя крепко -  крепко
И скажу:  «Твоя любовь всегда со мной…»


