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Март

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24 31

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29
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   Серебряная 
  нить —  2020  

  
   

  

 «Серебряная нить 
- Байкал 2020». 

События предстоящей недели
                                               16 - 20 марта
                                     Областная олимпиада «День воды»
                                                 17 марта, вторник 
                                    День молодого избирателя
                  15.00  - Классный час
                                                 19 - 20 марта
          Первенство Байкало-Иркутской территории, баскетбол
                 15.00  -   Совет студентов 
                           -   Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

Актовый зал ГАПОУ «Байкальский техникум отраслевых тех-
нологий и сервиса» на несколько часов превратился в подиум XX-
го юбилейного межрегионального конкурса молодых модельеров 
«Серебряная нить - Байкал».   Более восьмидесяти молодых мо-
дельеров показали свои креативные работы.  Конкурс – заметное 
событие  не только в городе Байкальске, Слюдянском районе, но и 
за его пределами.
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Представители «Республиканского мно-
гоуровневого колледжа» города Улан-Удэ 
подтвердили статус конкурса, как межре-
гионального мероприятия. Кроме Слюдян-
ского района (16 образовательных органи-
заций) Иркутскую область представляли 
модельеры детской швейной студии Скуп-
ских – г.Иркутск, ГАПОУ ИО «Заларинский 
агропромышленный техникум», МБОУ СОШ 
№17 города Ангарска.  

Показ моделей оценивался в двух возраст-
ных группах: до 14 лет - категория «А»; стар-
ше 14 лет – категория «Б». Каждый участник 
мог представить коллекцию моделей в одной 
или нескольких из пяти номинаций.

За время двадцатилетний период суще-
ствования этого творческого мероприятия 
в нем приняли  участие более двух  тысяч   
участников из   общеобразовательных школ, 
студентов профессиональных образователь-
ных организаций, представителей дополни-
тельного образования и просто  любителей 
этого  замечательного направления деятель-
ности.  Хочется отметить, что растет профес-
сионализм конкурсантов:  за двадцать  лет 
юные модельеры стали представлять на по-
диуме стильные, талантливо подобранные 
ансамбли одежды.   Мы выросли  до уровня    
подиумных моделей!
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Председатель организационного
 комитета конкурса,
 председатель жюри

 Светлана Владимировна Посохина

Именно это и отметили приглашенные 
члены жюри, профессиональные дизайнеры. 
Аркадий Ольгин -  президент Союза криэй-
торов России,  генеральный директор студии 
дизайна «Красная линия» - город  Иркутск.  

Евгения Шишмарёва -  дизайнер одеж-
ды Победитель международного фестивля   
в  Чехии «Сокровища нации»  в   2018году, 
председатель жюри  «Иркутского Дня моды», 
член совета кластера легкой промышленно-
сти Иркутской области.   Любовь Можаева    
-  член Союза дизайнеров  России,   сооргани-
затор  творческого сообщества Союза    кри-
эйторов России (г.Иркутск).

Выявление талантливых молодых моде-
льеров одежды, развитие и поощрение их 
творчества – основная цель конкурса, так 
же как создание уникального неповторимо-
го образа молодых  людей, проживающих на 
берегах прекрасного озера Байкал.
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 Серебряная нить — 2020

 Молодые педагогические кадры 

Категория «А» (до 14 лет). Номинация «Молодежный экстрим»
1место- Мальцева Юлия  МБОУ «СОШ №12»

1 место- Сытникова Вероника МБОУ «СОШ № 17» г. Ангарск
2место- Громова Василиса МБОУ «СОШ №10» г. Байкальск
3место- Ремизова Алина МБОУ  «СОШ №4»  г.  Слюдянка

 Номинация  «Звезда пленительного счастья»
1 место- Ремизова Алена МБОУ «СОШ №4» г. Слюдянка

1 место-Чекмарева Яна МБУ ДО  ДДТ, г. Слюдянка
2 место- Сверлова Ксения « Детская швейная студия Скупских»  г. Иркутск

3 место- Куцек Каролина   МБОУ СОШ №10 Байкальск

 Номинация «Шью для брата и сестры» 
1 место- Казанцева Мария МБОУ «СОШ №10»

2 место- Маслакова Юлия МБУ ДО ДДТ  г. Слюдянка
3место- Бузовская Анастасия  «Детская студия Скупских»  г. Иркутск

Номинация «Удивительное рядом»
1 место- Лалетина Анна МБОУ «СОШ №1» г. Слюдянка

2 место- Кузнецова Елена МБОУ  «СОШ №1» г. Слюдянка
3 место- Кокарева Альбина и Салаев Давид  МБОУ «НОШ №52»  п. Утулик

Номинация «Возьмем из прошлого огонь»
1 место- Мальцева Юлия МБОУ «СОШ №12»  г. Байкальск

2 место- Щеглова Анна МБУ ДО ДДТ г. Байкальск
3 место- Донская Дарья МБОУ «СОШ №1» г. Слюдянка

Категория «Б» (от  14 лет). Номинация «Молодежный экстрим»

1место -   Озерова Любовь, Бодиева Роза  ГАПОУ РБ «Республиканский 
многоуровневый колледж» г. Улан-Удэ

1 место  - Рютина Кристина  МБОУ «СОШ №17»  г. Ангарск
2место – Петров Антон МБОУ  «СОШ №49»  г.Слюдянка
3место  -  Рыдова Ольга МБОУ «СОШ №4»  г.Слюдянка

 Итоги конкурса
 «Серебряная нить - Байкал 2020»  
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Номинация  «Звезда пленительного счастья»
2 место-  Агаева Сабина  МБОУ «СОШ №12»  г. Байкальск
3 место-  Доброва Елена  МБОУ «СОШ №2»  г.Слюдянка

 Номинация «Шью для брата и сестры» 
2 место-Рыдова Ольга г.Слюдянка

3место- Гильязова Кристина МБОУ «СОШ №49»  г.Слюдянка

Номинация «Удивительное рядом»
1 место- Парникова Екатерина  МБОУ «СОШ №4» г.Слюдянка

2 место- Мирхаева Марина, Минеева Кристина ГАПОУ ИО 
«Заларинский агропромышленный техникум» 

3 место-Иванова Анастасия МБОУ «СОШ №1»  г. Слюдянка

Номинация «Возьмем из прошлого огонь»
1 место-  Устюжанин Александр  МБОУ ДО ДДТ г. Байкальск

2 место- Булданова Виктория, Колесникова Елизавета ГАПОУ РБ 
«Республиканский многоуровневый колледж» г. Улан-Уде

3 место- Штыкина Полина МБОУ «СОШ №12»  г. Байкальск



 Молодые педагогические кадры 
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 Молодые педагогические кадры 


