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– стр. 1
Волонтёрская

акция

– стр. 2-3 
        День
 добрых дел
 

– стр. 4
Волонтёры 
техникума

   Всероссийская патриотическая
 акция «Снежный десант РСО»

События предстоящей недели

                                          25 февраля,  четверг
                                  15.00  -  Совет студентов
                               - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

     «У добровольца не всегда есть время – у него есть  сердце!». 
17 февраля в наш город приезжали студенты-волонтёры 

вузов г. Иркутска для совместных добровольческих  меро-
приятий. Они побывали в городских школах  и других орга-
низациях. Студенты ГАПОУ БТОТИС активно приняли уча-
стие в совместном мероприятии по уборке территории в Доме 
престарелых г. Байкальска. Волонтёры рассказал, как стать 
добровольцем в наше время и помогать не только делами 
нуждающимся, но и стать источником энергии для других. 
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17 февраля, в рамках областной акции «Аук-
цион добрых дел», приуроченной ко Всемир-
ному дню спонтанного проявления доброты, в 
Байкальском техникуме прошла акция «День  
добрых дел». Студенты техникума под чутким 
руководством кураторов и мастеров «натво-
рили» много добрых дел: сделали кормушки 
для птиц, посетили детские сады с игровыми 

программами, убрали заснеженные дворы по-
жилым людям и ещё много разных полезных, 
а главное добрых дел. Удивительные улыбки 
и счастливые лица увидели наши волонтёры 
на лицах. А это самое главное – дарить людям 
минуты счастья! Доброта – это качество, про-
явление которого никогда не бывает лишним. 

     Аукцион добрых дел
Вязьмина Светлана, студентка гр.ДО-102

Фёдорова Мария, студентка гр.№6
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                      Весёлые старты

          Новости из общежития

Веселые старты ко Дню защитника Отечества 
в ОГКУСО "Центр Помощи Детям»  организо-
вали волонтеры Байкальского техникума: Волог-
жин Андрей, Карпенко Андрей, Рогов Кирилл, 
Щербаков Данил под руководством воспитателя 
общежития Шелопугиной О.О.  Мы были рады 
вновь встрече с нашими маленькими друзья-
ми. Как всегда все вместе пели детские песни, 
рассказывали стихи, соревновались в эстафе-
тах, играли в любимые игры воспитанников.

Петрова Александра, студентка гр. ГС


