События предстоящей недели
с 14 по 18.12 декабря

Декабрь
ПН

7

14

21

28

ВТ

1

8

15

22

29

- Финал конкурса «Минута славы»
- Неделя профессии «Швея»
- Неделя «Равноправие»

СР

2

9

16

23

30

ЧТ

3

10

17

24

31

ПТ

4

11

18

25

СБ

5

12

19

26

16 декабря,
- 15.00 - Совет студентов
- Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

ВС

6

13

20

27

18 декабря, пятница
- 08.00 - Организационное собрание групп

1 декабря - Всемирный
день борьбы со СПИД

1 декабря является всемирным днем борьбы со СПИДом.
Студенты Байкальского техникума
не остались равнодушными к этому дню. Они провели классные часы на данную
тему, обсудили статистику заболевших в нашей стране и как
уберечь себя, помочь другим не
совершить ошибок в своей жиз-

ни. Студенческое самоуправление призвали всех студентов,
которые уже достигли совершеннолетия, и тех, кто хотел бы
проверить свое здоровье, добровольно сдать кровь на выявление серьезного заболевания,
ведь наша жизнь только в наших
руках.

В номере
– стр. 1,4

Про здоровье

– стр. 2

Неделя
«СВАРЩИК»

– стр. 3

Демоэкзамен

Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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Викторина
«Моя профессия в вопросах и ответах»

Преподаватель спедисциплин по профессии «Сварщик» Мамаканова Б.К. 3 декабря
2020 года совместно со студентами группы №17 , 2 курс обучения, провела в рамках профессиональной недели викторину
на тему «Моя профессия в вопросах и ответах». Цель викторины: определение уровня
подготовки специалистов данного профиля, пропаганда профессии и повышение ее
престижа; совершенствование подготовки

специалистов, развитие профессиональных
умений и навыков; стимулирование студентов к развитию и совершенствованию интеллектуального, эмоционального, действеннопрактического потенциала через участие в
конкурсе. Победители: Команда «ЛЕВЫЕ».
Состав команды: капитан Долматов Павел, участники команды Громов Иван, Пежемский Илья, Овсяников Сергей, Зайцев
Артем, Сабиров Сергей, Пчелкин Никита.

Долматов Павел, студент гр. №17
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Новости WSR

Администрирование отеля
5 декабря 2020 на базе СЦК Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса завершился демоэкзамен по программе WorldSkills Express с учётом требований компетенции
Администрирование отеля.

Большакова Н.М., региональный эксперт
по компетенции «Администрирование отеля»

В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса заложена капсула времени
потомкам 2040 года, которая будет вскрыта студентами в празднование 100-летнего
юбилея Профтехобразования!
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!

01.12.2020 года студенты-волонтеры ВИЧ не передается:
• Через воздух
ГАПОУ БТОТиС приняли участие во Все• При разговоре, кашле
российской информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде
«Должен знать!»
Целью данной акции является пропаганда
здорового образа жизни, привлечение внимания молодежи и подростков к проблеме социального здоровья.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Пути передачи ВИЧ:
• Половой – при непостоянном половом
партнере и гомосексуальных отношениях, при искусственном оплодотворении
• При использовании загрязненных
медицинских инструментов, у наркоманов – одним шприцем
• От матери- ребенку: внутриутробно,
при родах, при кормлении грудным
молоком
• Через кровь: при переливании крови,
пересадке органов и тканей.

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 – С. В. Богомолова
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При пользовании общей посудой
Через рукопожатие
Через поцелуй
Через пищу
При купании в бассейне, душе
Через спортивные предметы
Через домашних животных
Через укусы насекомых
При уходе за больными

Более половины (51,1%) всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией зарегистрированы в 13 субъектах Российской
Федерации: в Кемеровской, Московской,
Новосибирской, Свердловской областях,
Пермском крае, Иркутской, Челябинской
областях, Красноярском крае, Самарской
области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Башкортостан (данные Росстат).
Востриков Вадим, студент гр. №16
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