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Январь

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26
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25 января – День СТУДЕНТА!

События предстоящей недели
                                        21 января, вторник
                15.00  - Классный час
                                            22 января, четверг
               15.00  -  Турнир по армреслингу
               15.00  -   Совет студентов 
                           -   Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                                            25 января, суббота
                         -  Татьянин день

    Дорогие студены! Поздравляем вас с Днём студента! Пускай лихая 
студенческая молодость принесет вам много верных друзей, инте-
ресных идей, исполнения самых больших желаний. Пускай в серд-
це и памяти навсегда останутся студенческие экзамены, зачеты, 
бессонные бурные ночи и самый сладкий сон, на самых скучных 
парах. Желаем всем добиться того, к чему каждый из вас стремит-
ся, вынести для себя много истин, теорий, практик и результатов, 
а самое главное набраться достаточного багажа знаний, ради кото-
рого вы и стали студентами. С праздником!

Студенческое самоуправление и преподаватели ГАПОУ БТОТиС
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Проф     ссиональный
же Школа активной молодёжи

С 10 по 15 января 
2020 года на базе Бай-
кальского техникума 
отраслевых техноло-
гий и сервиса прошла 
XIII зимняя сессия ли-
деров студенческого 
самоуправления госу-
дарственных профес-
сиональных образова-
тельных организаций 
Иркутской области. 
Активисты в Байкаль-
ске обсудили ключевую 
тему зимней сессии: 
«Все зависит от нас 
самих». Студенты Бай-
кальского техникума 

отраслевых технологий 
и сервиса максималь-
но принимали участие 
во всех мероприятиях: 
Асатрян Мария, Пе-
тров Илья, Коротких 
Екатерина, Башагин 
Константин, Орлова 
Дарья, Цыбин Ки-
рилл, Федорова Мария.      
    Программа сессии 
была наполнена лекци-
ями и практикумами по 
правам и обязанностям 
студентов, по развитию 
эмоционально-волевой 
сферы. Студенты уча-
ствовали в баттле с 

директорами профес-
сиональных образова-
тельных организаций, 
в деловых и ролевых 
играх. С удовольстви-
ем посещали учебные 
занятия, тренинги по 
развитию лидерских 
компетенций студен-
тов, умений организо-
вывать и проводить ме-
роприятия, публично 
выступать.     Студен-
там понравилась интел-
лектуальная и развле-
кательная программа 
и в завершении - бал.

  XIII зимняя сессия лидеров
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Орлова Дарья, студентка группы №3
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Спортивные мероприятия

 Молодые педагогические кадры 

Первенство техникума по  волейболу 

Башагин К., студент группы №7

Декабрь 2019 года завершился первенством по 
волейболу среди юношей и девушек техникума. 
Соревнования проводились с  целью организа-
ции досуга и внеурочной занятости студентов, а 
также пропаганды здорового образа жизни. Ру-
ководство проведением соревнований осущест-
влял руководитель физического воспитания. К 
участию допускались сборные команды учебных 
групп юношей и девушек (состав команды 6 че-
ловек + запасной).

       Итоги среди команд девушек:
I место – команда группы №6

 «Повар, кондитер»
IIместо – команда группы ДО-302

III место – команда группы ГС – 201

Итоги среди команд юношей:
I место – команда группы №15

 «Электромонтёр»»
IIместо – команда группы №17 «Сварщик»

III место – команда группы №18 
«Автомеханик»

Первенство по армспорту

16 января 2020 года в Байкальском техни-
куме отраслевых технологий и сервиса со-
стоялись  соревнования по армреслингу. Це-
лью проведения было создание условий для 
спортивного совершенствования студентов и 
организация досуга, а также пропаганда здо-
рового образа жизни. В соревнованиях при-
нимали участие юноши и девушки по весо-
вым категориям :до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг 
и свыше. Победители определялись по наи-
большему числу побед. 

  Итоги соревнований:
До 60 кг: 

I место  - Ткаченко Данил, группа №18
II место – Верхозин Максим, группа №12
III место – Таскаев Антон, группа №18

До 70 кг: 
I место  - Чумкусов Николай, группа №18
II место – Всеволодов Ярослав, группа №18

До 80 кг: 
I место  - Петров Илья, группа №17
II место – Макаров Булат, группа №17


