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Март

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

 – стр. 1-3
  Конкурс

 модельеров 

 

 

 – стр. 4

Партнёрский 
проект 

молодёжного 
благотворитель-

ного фонда

  «Серебряная  нить 
 - Байкал  2021»  

События предстоящей недели
                                              c   9 по  19 марта
                                Декада ЦК общеобразовательного блока
                                               c   15 по  19 марта
                             Неделя по профессии Парикмахер

                                              11  марта,  четверг
                                             15.00  -  Совет студентов                                                                     -    

-  Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
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Проф     ссиональный
же Серебряная нить-2021

В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса традиционно состоялся 
конкурс «Серебряная нить – Байкал 2021». Модели были представлены в онлайн-формате. 
Цель проведения конкурса молодых модельеров: формирование профессиональных 
компетенций и эстетических взглядов обучающейся молодёжи региона, а также повышение 
уровня профессионального мастерства изготовления швейных изделий. В конкурсе ежегодно 
принимают участие обучающиеся образовательных организаций , обучающиеся учреждений 
дополнительного образования, обучающиеся  и работники профессиональных организаций, 
начинающие модельеры в возрасте до 20 лет. Награждение победителей XXI межрегионального 
конкурса молодых модельеров «Серебряная нить-Байкал 2021»  состоялось 11.03.2021года в 
15-00 в актовом зале ГАПОУ БТОТиС.

Категория «А» (до 14 лет)
Номинация «Молодежный экстрим»:

1место Кирилова Алиса,  МБОУ СОШ №10 г. Байкальск
2место Ильина Алина,  МБОУ СОШ №4г.Слюдянка

3место Нечунаева Дарья,МБОУ СОШ №4 г.Слюдянка
Номинация «Одежда по второму кругу»:

1 место Ленц Эдуард,  МБОУ СОШ №11  г.Байкальск
2 место Донская Дарья, МБОУ СОШ №4   г.Слюдянка

3место Хачатрян Кристина,  МБОУСОШ №4  г.Слюдянка
Номинация «Удивительное рядом!»:

1 место Емельянцева  Ксения,  Школа-интернат №23 ОАО «РЖД»г.Слюдянка
2 место Жилина Полина, МБОУ СОШ №12  г. Байкальск
3 место Наговицына Дарья МБОУСОШ №4  г. Слюдянка

Номинация «Возьмем из прошлого огонь»:
1 место  Минакова Илона, Донцова Анастасия, Школа-интернат №23 ОАО «РЖД»г.Слюдянка

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

1место -   Агаева Сабина, МБОУ СОШ №12   г. Байкальск
2 место  - Шубина Дарья   МБОУ СОШ №4  г.Слюдянка

3 место – Проскурина Дарья,  МБОУ СОШ №10   г. Байкальск
 Номинация  «Звезда пленительного счастья»:

1 место  Агаева Сабина,  МБОУ СОШ №12 г. Байкальск
3 место  Гилязова Кристина,  МБОУСОШ № 49  г.Слюдянка

 Номинация «Одежда по второму кругу»:
1 место Орипова Инна, МБОУ СОШ №4  г. Слюдянка
3место Моисеева Елена,   МБОУСОШ №4г.Слюдянка

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

3 место Позднякова Екатерина,  ГАПОУ БТОТиС.
Номинация «Возьмем из прошлого огонь»

1 место  Моисеева Елена,  МБОУ СОШ №4 г. Слюдянка
2 место Устюжанин Александр, индивидуальный  модельер  г. Байкальск

Гран-при (швейная машина) – МБОУ СОШ №4
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      А ну-ка, парни!

  

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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        ШЭПР 

Рябова Наталья, студентка гр. ГС

Студенты Байкальского техникума приня-
ли участие в Чемпионате по чтению вслух. 12 
марта  в Библиотеке города Байкальска  прошел 
Отборочный тур Чемпионата по чтению вслух 
среди старшеклассников «Страница 21». Этот 
конкурс чтецов проводится «Межрегиональной 
федерацией чтения» с 2015 года. В Иркутской 
области отборочный этап чемпионата прово-
дится в пятый раз. В 2020 году состоялось 302 
отборочных тура в Иркутской области, в меро-
приятии приняло участие более 3000 школьни-
ков. Чемпионом области 2020 года стал Кирилл 
Шестаков из Братска. «Библиотека города Бай-
кальска» ежегодно проводит Чемпионат по чте-
нию на своей площадке. Перед конкурсантами 
стояла непростая задача - они без подготовки 
читали незнакомые отрывки из книг.

Наши студенты ежегодно принимают уча-
стие в очных сессиях ШЭПР с новыми про-
ектами. С 11 марта по 14 марта прошла Шко-
ла экологического предпринимательства 
(ШЭПР) — это партнёрский проект молодёж-
ного благотворительного фонда «Возрожде-
ние Земли Сибирской» и ассоциации «Сибир-
ское методологическое агентство развития 
территорий — Концепт» (г.Новосибирск), 
который успешно работает с 2012 года. Оч-
ные сессии ШЭПР проходят два раза в год в 
формате четырёхдневного интенсива по тех-
нологии «проектный тренажёр». Она чётко 
даёт понять, насколько жизнеспособен тот 
или иной проект, и что делать, чтобы он вы-
рос в реальный бизнес. Здесь  «прокачива-
ют» проекты выпускников и пополняют со-
общество экопредпринимателей в регионе.

    «Страница 21» 
    ШЭПР - 2021 


