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    Мы - будущее XXI века
     24 мая  2013 г.  в Байкальском техникуме отраслевых техноло-
гий и сервиса в рамках проекта «Местному сообществу — актив-
ную молодёжь»  прошла первая студенческая научно - практичес-
кая конференция  «Мы - будущее XXI века»  под   девизом  
«Не теряй краски жизни!».    Исследовательская деятельность 
позволяет каждому обучающемуся испытать, испробовать, выя-
вить и актуализировать хотя бы некоторые из своих талантов  - 
дарований. Дело педагога – формировать и поддерживать стремле-
ние и интерес  студента к этой работе. Выступление на научной 
конференции помогает студентам преодолеть неуверенность, дает 
возможность самоутвердиться, вырабатывает волевые качества, 
развивает ораторское искусство, формирует интеллектуальные 
умения.  
    Свои исследовательские и творческие  работы представили 
студенты: Иванов Игорь «Трансграничный экомаршрут как сре-
дство формирования экологического сознания»  руководитель 
Каурцев М.Н.,  Есин Дмитрий   «Сбор дикоросов в прибайка-
льской тайге» руководитель  Кеменева Н.П., Жаворонкова Катя 
«Модификация тела», Марочкина Анастасия,  Козулина 
Анастасия,  Коренева Елена  «Женская одежда. Брюки или 
юбка?», Беляева Ольга «Экологические проблемы города Байка-
льска»,  Батурин Алексей «История лётчика» руководитель Савра-
сова Л.А., Орымбаева Элла  «Человек в истории техникума: Яку-
тина Мария Павловна» руководитель Аверьянова И.И., Иванова 
Надя «История техникума» руководитель Каулер Н.Н., Безбородо-
ва Юля «Биологические разрыхлители теста» руководитель 
Духовникова О.П., Науменко Андрей, Степанов Андрей «Энерго-
потребление и энергосбережение в техникуме» руководитель 
Нетак Б.Г.   
   Все участники заслуженно получили дипломы, а руководители 
благодарственные письма.  

Саврасова Л.А., методист.

Презентации групп
Итоги экзаменов
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Фестиваль “Созвездие Приангарья”
иси выступлений просматривали  професси-
ональное жюри, и, выбрав самых ярких 
исполнителей,  пригласили их на заключи-
тельный  гала – концерт. Всего лауреатами 
конкурса стали 37 коллективов и солистов 
среди более 300 участников.  На конкурс 
были представлены следующие номинации: 
«Эстрадный и народный вокал», «Современ-
ный и народный танец», «Театр мод», «Ори-
гинальный жанр», и др. Очень отрадно, что в 
этом году активными оказались юноши. 
Замечательные танцевальные и вокальные 
композиции украшали этот яркий праздник. 
Байкальский техникум представляла 
Анастасия Карсакова – неоднократная побе-
дительница лауреат и дипломант районных, 
всероссийских и международных вокальных 
конкурсов. И здесь Настя стала лучшим 
г о л о с о м  в  н о м
и н а ц и и  
«Народ-
н ы й  
вокал»
, полу-
ч и л а  
звание 
лауреа-
т а ,  дип-
лом и дос- той
ные подарки. 

Этот фестиваль получился очень инте-
ресным, ярким, запоминающимся. Сколько у 
нас на земле сибирской настоящих самород-
ков. Хотелось бы отметить хорошую органи-
зацию этого мероприятия. О каждом конкур-
санте было сделана небольшая презентация, 
открытие и закрытие фестиваля стало насто-
ящим фейерверком вновь открытых звёзд. И 
пусть эти звёзды освещают Приангарье ,   и 
дарят свой свет и творчество благодарным 
зрителям. 

                                                     Максим Бачин, 
министр печати и информации ДРАМ.

      Созвездие Приангарья.

Именно по таким названием проходил облас-
тной фестиваль талантливой молодёжи среди 
студентов СПО и НПО. Это грандиозное 

событие было 
организова-
но Минис-
т е р с т вом  
образова-
н и я  
Иркутской 
области. 

Ф е с т и-
валь про-
ходил в два 

этапа. Пер-
вый отбо-
рочный тур 

проходил во 
всех образова-

тельных учрежде-
ниях области. Лучшие творческие номера 
были выбраны для участия во втором туре.

 В и д е о-
з а п
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    Конкурс презентаций групп
   30 мая прошел ежегодный конкурс презен-
таций групп, обучающихся в байкальском 
техникуме. Целью конкурса, по традиции, 
стало подведение итогов работы за учебный 
год, представление себя  другим.
   Подготовка к презентациям проходила с 
начала учебного года, поэтому у групп было 
достаточно времени для плодотворного 
подхода к конкурсу: подбор фотоматериала и 
музыки, обдумывание формы подачи и т. д.            
Членами жюри оценивались оригиналь-
ность, умение использования шуточных 
элементов, творческий подход к демонстра-
ции своей группы.
    В целом, все участники были по-своему 
хороши. Присутствовали здесь и шутки, 
умело подобранные к фотографиям, и музы-
кальное сопровождение слайдов, рекламиру-
ющее профессию, и короткие видеофильмы, 
рассказывающие об эпизодах веселой сту-
денческой жизни, и даже стихотворения 
собственного сочинения. 
          Итак, лучшей презентацией и победи-
телем конкурса «Моя группа»  признана 
группа ГС – 101. Среди первокурсников на 
первом месте  - 7 группа, третье место разде-
лили группа 8 и 14. На втором курсе первое 
место у 10 группы, второе место у 16 и 
15групп. Среди выпускников на первом 
месте 17 группа, на втором    - 18. За   актив-
ное участие в подготовке презентаций групп 
были вручены благодарности   Бачину Мак-
симу, Токман Анатолию, Ивановой Надежде, 
Белобородовой Юлии, Истоминой Анне, 
Дубининой Надежде, Маковееву Евгению, 
Дмитриеву Артему, Иванову Игорю, Масло-
вой Ксении. 
        Как отметила С. В. Посохина, все пре-
зентации будут сохранены в музее технику-
ма. Таким образом, каждая группа оставит 
свой след в истории заведения. 

 

  Бачин Максим,  министр информации и печати  
ДРАМ
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В рамках традиции     Итоговые испытания
                  Итоги таковы
    Поздравляю студентов БТОТиС с оконча-
нием 2 курса! Уже сданы общеобразователь-
ные предметы 
и  в п е р е д и  
о с т а л с я  
п р о-
ф и л ь-
н ы й  
э к з а-
м е н .  И  
к а к  ж е  
п р о ш л и  
п е р в ы е  
э к з а м е н ы ?  
Хочу сказать про 
экзамен русского языка. Его впервые сдают 
студенты нашего техникума. Так рекоменду-
ют нам программы ФГОС нового поколения. 
Задания предложены в тестовой форме  - 
часть А и В. Они схожи с единым госуда-
рственным экзаменом по русскому языку не 
случайно. Так как многие студенты хотят 
продолжить своё обучение в высших учеб-
ных заведениях. Этот внутренний экзамен 
облегчит подготовку  и сдачу  ЕГЭ. Надо 
сказать, что экзамен сдали все. За исключени-
ем тех, кто был не допущен  до итоговой 
аттестации. А таковые, к сожалению,  всегда 
есть. Стремитесь к успешному окончанию  
учёбы, и вы получите хороший результат!

Богомолова С.В.,  преподаватель русского языка и 
литературы. 
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Дорогие выпускники!!!
Вы преодолели очередную 

ступень к вершине знания и 
получения профессиональных 
навыков.  Поверьте мне, что 
пройдут годы, и вы с теплотой 
будете вспоминать самые курьез-
ные моменты студенческой  
жизни.  Останется главное 
–профессия, которую вы получи-
ли в стенах нашего техникума. 

Всегда помните об этом и не забывайте своих 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения!

Самое главное – будьте здоровыми,
Не обязательно русскими новыми.

Сильными, умными, деловыми,
С планами и мечтами большими.

Всем вам желаю честно трудиться.
Встретить любовь – выйти замуж, жениться.

Будьте терпимы  к людям другим,
Будьте горды государством своим.

Хочется верить, что не зря вас учили:
Добрые корни вы в землю пустили

Помните, в мире нет лучше и краше
Отчего дома и техникума нашего.

Дорогие выпускники! Вот и закончи-
лась ваша учеба в стенах техникума. Поз-
дравляем вас и желаем вам дальнейших 
успехов в жизни, карьере и 
дальнейшей учебе. А двери 
нашего техникума всегда 
будут широко распахнуты 
перед вами, и мы всегда 
будем рады встрече с наши-
ми выпускниками. Успехов 
вам!

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе С.В. Посохина 

                                                                                                                                        
В.А.Каверзина, А.А. Уваркин   кураторы 

выпускной группы №18

Дорогие мои! Поздравляю Вас с 
получением профессии, успеш-

ным окончанием учебного 
заведения!!!

Ты радость даришь всем, 
всегда,

Через века, через года,

Свою профессию несешь,
И честь свою ты бережешь!

Тебя мы все поздравить рады,
Ты, парикмахер, нам отрада!

Спасибо говорим за труд,
Тебя везде и всюду ждут!

 
М. Б. Карпова, куратор выпускной группы №11.

Выпускники группы № 14! 

Выпускать своих учеников

Коллективу нашему 
приятно!

Знать,  что труд его 
необходим,

Каждому учителю отрадно.

Пусть мечта зовет за 
горизонт, 

А удача ждет за поворотом, 

В жизни будет счастье и любовь, 

Дружба и любимая работа.

Ваш преподаватель и мастер производственного 
обучения, куратор О.П. Духовникова

                          

  С наилучшими пожеланиями кураторы выпускной 
группы №17  М.В.Агеев   О.Н  Табанакова.

Немного грустно с вами 
расставаться,

Конечно, столько лет мы были 
вместе.

Надеемся, что будет удаваться
Вам все, лишь в неприятности 

не лезьте.

Пусть берегут вас ангелы-
хранители,

Пусть вам всегда все в 
жизни удается.

Пусть будут ваши 
счастливы родители,

И дружба ваша крепкая не 
рвется.

    


