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ПН 30 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27
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2 октября - День       
Профтехобразования

События предстоящей недели
                                      15 октября,  вторник
        14.10 -  Классный класс
        15.00 - Футбол (девушки)
                                        17 октября,  четверг
       15.00 -   Посвящение в студенты
                    Регистрация кандидатов в президенты ДРАМ
                    Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
  
                                          18 октября,  пятница
      08.00 - Общая линейка

1 октября в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса 
состоялось торжественное собрание, посвящённое 55-тилетию учебного 
заведения.

Днём основания техникума, а тогда ещё Вечерне-сменного училища 
№1 Байкальска считается 1 октября 1964 года. Именно в этот день Лев 
Егорович Вокин, первый директор училища, подписал приказ о начале 
работы.

Сейчас Байкальский техникум является единственным учреждением 
профтехобразования в Слюдянском районе. Занимает 17 из 67 место в 
Иркутской области и 35-е место из 163640 профессиональных образова-
тельных организаций по Российской Федерации.

В техникуме обучаются студенты не только Иркутской области, но из 
респ. Бурятия и из Забайкальского края. Обучение проходит по шести 
профессиям и двум специальностям.

На базе нашего Байкальского техникума проходят различные регио-
нальные, всероссийские и международные мероприятия. Среди них: 
межрегиональный конкурс молодых модельеров «Серебряная нить», 
международный «Тотальный диктант», Конкурс «Роза ветров» и другие.

Директор техникума, Михаил Никитович Каурцев, занимающий этот 
пост с 2004 года, выступил с приветственной речью и наградил сотруд-
ников техникума грамотами, а также вручил подарки ветеранам нашего 
учебного заведения.

От лица ветеранов собравшихся поздравили Наталья Степановна Ша-
манских и Ольга Андреевна Степаненко и работающие ветераны Зоя 
Марьяновна Вторушина и Галина Владимировна Тюмина.

     Петрова Александра – Министр информации и печати
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    День самоуправления! 

Студсовет ГАПОУ БТОТиС

1 октября в Байкальском тех-
никуме традиционно накануне 
праздников «День профтехобра-
зования» и «День учителя» со-
стоялся День самоуправления. 
Студенты техникума замещали 
преподавателей, мастеров п/о и 
даже директора. А преподавате-
ли временно стали студентами 
и ходили на занятия согласно 
расписанию.

Не обошлось без курьёзов. 
Новоиспечённые "студенты" 
"забывали" электронные пропу-
ски и расписание, "опаздывали" 
на занятия и задавали каверз-
ные вопросы "преподавателям». 

В общем, целиком и полностью 
погрузились в студенческую 
жизнь!

Но "преподаватели" не про-
сто стойко выдержали это испы-
тание, но и провели интересные 
занятия. А после уроков состо-
ялся педсовет с самым настоя-
щим разбором полетов! 

По словам студентов, заме-
няющих преподавателей, такой 
опыт очень интересен. Некото-
рые решили для себя, что это, 
действительно, очень сложно 
- вести урок, в обстановке, ког-
да постоянно кто-то и что-то 
отвлекает. Другие решили, что 

профессия педагога очень ин-
тересна, и  возможно после обу-
чения в нашем техникуме, они 
поступят в Педагогической ин-
ститут. 

А что преподаватели? А пре-
подаватели были рады вновь 
почувствовать себя юными сту-
дентами!

День закончился концертом, 
посвященным 55-летнему юби-
лею Байкальского техникума от-
раслевых технологий и сервиса. 
Но это уже другая история.

Директор ГАПОУ БТОТиС– Фёдорова Мария

Зам. директора по ВР – Громова Галина

Зам. директора по УР – Яковлева Дарья

Зам. директора по УПР – Ромыш Софья

Химия, биология, микробиология – Алина Бубнова, Зимина Кристина

Математика – Диана Фёдорова, Кармадонова Наталья, Петрова Александра

Литература – Фролова Татьяна 

Физика – Антон Дробков,  Кулина Александра

Иностранный язык – Чемпоидзе Юлия

История,  Обществознание – Засухина Анастасия

Георафия, Информатика – Жилин Андрей
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Акция

20 сентября студенты Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса приняли участие  
в волонтёрской районной акции «Телефон доверия для подростков». Учащиеся раздавали жителям 
города листовки и объясняли что любой подросток, оказавшийся в трудной ситуации, может позво-
нить по указанному телефону и его обязательно выслушают и постараются помочь ему разобраться 
с проблемой.

По словам самих студентов, такие Акции необходимо проводить чаще. В наш век цифровых тех-
нологий подростки, при возникших проблемах, обращаются к сети Интернет, где много информаци-
онного мусора, что может только усугубить ситуацию. А позвонив по телефону доверия, мы услы-
шим специалиста, опытного психолога.

 Волонтёрская акция  

 Петрова Александра – Министр информации и печати
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25 сентября в Байкальском техникуме прошёл Ежегодный осенний легкоатлетический кросс. Це-
лью проведения спортивного мероприятия в техникуме  стала популяризация бега как упражнения 
физического развития и выявление сильнейших студентов. На территории техникума в кроссе при-
няли участие все студенты техникума. Дистанция у девушек – 500 метров. Дистанция у юношей – 
1000 метров. Победителей в личном первенстве  определяла руководитель физвоспитания Воинцева 
О.В. по лучшему времени, а в командном первенстве  - по сумме времени зачётных участников. 

      Победители в личном первенстве:

                         Девушки

       1 место – Ермолина Регина, ГС - 201
       2 место – Давлетзянова Регина, ГС - 201
       3 место – Рябова Наталья, ГС – 201

                        Юноши
    1 место – Самардин Александр, группа №7
    2 место – Бобков Евгений, группа №4
    3 место – Чистохин Владислав, группа №7

 Осенний кросс

 Олимпийские надежды
В городе Черемхово 3 октября 2019 года на 

городской лыжной базе прошло Первенство 
области по легкоатлетическому кроссу среди 
обучающихся профессиональных организаций 
Иркутской области в спортивных номинациях  
«Молодёжно-спортивная лига – Юность Рос-
сии» и «Олимпийские надежды». Ответствен-
ным за проведение был коллектив физической 
культуры ГБПОУ ИО «Черемховский горнотех-
нический колледж им. М.И. Щадова».  Юноши  
Байкальского техникума преодолели дистанцию 
1000 метров. В личном первенстве места рас-
пределились так: Самардин Александр – 3 место

Чистохин Владислав – 5 место
Бобков Евгений – 6 место

Овчинникова Ольга – Министр 
спорта и туризма


