
   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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Стр.2-4
Наши традиции 
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         Внимание!
   

           Для всех обучающихся открыты кружки и студии. Если Вы 
активны, творчески развиты, хотите узнать больше и показать свои 
умения, то присоединяйтесь. Для Вас работают вокальная студия 
«Элегия» (руководитель Носкова А. А.), творческое объединение 
«Мир мультимедия технологий» (руководитель Константинова С. 
И.), научно-исследовательское общество «Эврика» (руководитель 
Саврасова Л. А.), студия «Пресс-центр» ( руководитель Константино-
ва С. И.), студия «Начинающий корреспондент» (руководитель Хоро-
шунова Е. А.). Мы ждем всех желающих!!! 

Студсовет ДРАМ

с 16 по 21   сентября 

Стр.4 

Работа кружков

     -=  24 сентября =-
- Классный час “История техникума”-  1 курс

- Классный час  “Можно ли быть свободным без ответственности”2 курс

                                                            -=  26сентября =-

-   Совет студентов
    Легкоатлетический кросс
                                                       -=27сентября =-
 - Родительское собрание
  - Выпуск газеты “Еж”

www.btotis.ru

Собрание 
общежития
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Наши традиции
 

        

Кто ж в такой холод гномика
   Вытащил из домика?

Сладкая парочка!

Несу мешок я  не  сгибаясь
    При этом мило улыбаясь.

           День здоровья

         14 сентября в Байкальском техникуме 
проходил День здоровья. Наши студенты 
вышли на стадион, где прошли различные 
эстафеты. Ребята всех групп активно принима-
ли участие в передаче эстафетной палочки и в 
прыжках в длину с места.
           По результатам забега и прыжкам в 
длину среди девочек самыми быстрыми и 
целеустремленными стали группа №6 («Повар-
кондитер»), вторыми пришли к финишу группа 
№11 («Парикмахер»), делопроизводители 
(группа №8) оказались третьими, а группа №14 
(«Повар-кондитер») заняли четвертое место.
У юношей места распределились таким обра-
зом:

Первое место – группа №4 «Сварщик»,
Второе место – группа №16 «Автомеханик» и 

юноши из группы №14, 
Третье место – группа №17 «Сварщик».

Группы №18 («Автомеханик») и №15 («элек-
тромонтер») оказались последними.

           После соревнований студенты приняли 
участие в «Экологическом десанте», где ребята 
очищали берег озера Байкал от мусора. Здесь 
отличились обучающиеся из групп № 18 и №6. 
За активное участие награждены грамотами 
группы №11, 12 и 8.
           После трудного, но веселого рабочего 
дня всех накормили вкусным обедом,  были 
розданы футболки и бейсболки в память о 
прошедшем мероприятии.

Елена Коренева,
заместитель министра образования
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День здоровья

  

     

 

                  

Комсомолка, спортсменка, и просто 
красавица!

Ради Байкала
    Потрудились немало!

Наша Пуся,   как герой
     Мешок тяжёлый за спиной!
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Лица от счастья сияют
      Это замы зажигают!
      

 

Дайте откусить немножко
        Съем клубничку на дорожк
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День здоровья

  

     

 

Очень вкусно и питательно
      Попросим добавку обязательно!

                  

№ 3 (356) 20 сентября 2013 г.



Собрание общежития

№ 15 (281) 9 февраля 2011 г.
№ 3 (356) 

  20 сентября 2013 г.

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 
информации ответственность несет автор. Главный редактор - Хорошунова Е.А.5

позволить успешно закончить обучение в нем.

   

Были еще раз проговорены правила прожива-
ния, которые важны и которые каждый должен 
соблюдать, если проживает в общежитии.
   В завершении был выбран Совет общежития, 
который призван поддерживать порядок. По 
итогам голосования старшей по второму этажу 
стала Шелудякова Екатерина, по третьему 
этажу Суханов Юрий, представителем по 
второму этажу стала Носкова Анастасия, пред-
ставителем по третьему этажу Леушин Михаил. 
Председателем Совета общежития была назна-
чена Жукова Татьяна.

Елена Коренева,  
заместитель министра образования

               

Собрание общежития

    19 сентября прошло общее собрание со 
студентами, проживающими в общежитии, 
на котором обсуждались различные вопро-
сы, связанные с частыми нарушениями 
правил и норм проживания в нашем обще-
житии, с нарушениями распорядка дня 
н е ко т о р ы м и  
студента-
м и  и  
т.д.
   

Бол
е е  
подроб-
но об этом с 
ребятами говорил 
Михаил Никитович Каурцев, приводя при-
меры прошлых лет и особо подчеркивая, что 
главное для любого человека – это сохране-

ние его здоровья, сохранение нормы поведе-
ния, которые, в свою очередь, способны 
сохранить уставы учебного заведения и 


