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Апрель

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24

ВС 4 11 18 25

 – стр. 1
    Профпробы

  

 

– стр. 2-4
Мероприятия

техникума

 

 – стр. 5
  Спортивные 
   достижения

 Профессиональные пробы  

Фёдорова Мария, студентка гр.№6

События предстоящей недели
                                                   12 апреля, понедельник 
                        Юбилейные десятиминутки «День космонавтики»
                       Конкурс через тернии - к звёздам,  группа №8

                                                   13 апреля, вторник
                              15.00 -    Совет по профилактике 

                                                  15 апреля,  четвер
                        День экологических знаний,  группа №12
                                             15.00  -  Совет студентов                                                                     -             

-  Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

В Байкальском техникуме от-
раслевых технологий и серви-
са прошли профессиональные 
пробы по профессии «Повар, 
кондитер» в группе №12 и №8. 
Студенты под руководством 
мастеров производственного 
обучения Красильниковой Т. 
Е. и  Батолиной Е. С. показали 
мастер-класс по изготовлению 

десертов. К употреблению в 
правильном питании студенты 
предложили десерт из овсяных 
хлопьев с добавление мёда, из-
юма, лимона, банана и мёда. А 
студенты группы №8 пригото-
вили  вкуснотищу из фруктов со 
сливочным кремом, посыпан-
ный шоколадом. Очень вкусно! 
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Жак Людмила, студентка гр.№8

      Лучший парикмахер

        Открытый Всероссийский урок
Студенты Байкальского техникума 15 марта приняли участие в  едином уроке, посвящён-

ном 100-летию с начала чествования в России званий и наград человека труда, под названи-
ем «Урок трудовой доблести», который подготовил преподаватель истории Иванов В.В. 

В Байкальском техникуме в рамках Недели 
по профессии «Парикмахер»   в группе №3  про-
шёл конкурс «Знаток  парикмахерского дела». 

Всероссийский урок

«Трудом прославлявшие Родину»

Дарья Орлова, студентка гр.№3
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      А ну-ка, парни!

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

        Открытый Всероссийский урок
      26 марта волонтеры ГАПОУ БТОТиС были приглашены на празднование весеннего празд-
ника «Масленица»  к нашим друзьям, маленьким ребяткам из ОГКУСО "Центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района".  Студенты принесли с собой 
традиционные атрибуты народного празднования Масленицы — чучело Масленицы. Конеч-
но же,  весенние забавы радовали всех! Воспитанники получили незабываемые впечатления. 

     Проводы зимы
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         Новости спорта 

   Баскетбол
После почти годичного 

перерыва вызванным  панде-
мией и указами на запрет на 
проведение спортивных со-
ревнований в г. Байкальске 
прошло  открытие баскет-
больного турнира спартакиа-
ды  Байкало-Иркутской тер-
ритории 2020-2021 уч.года. 

С 17 марта по 19 марта 2021 
года в Байкальском технику-
ме состоялись традиционно 
соревнования по баскетболу в 
зачёт спартакиады професси-
ональных  образовательных 
организации Байкало - Ир-
кутской  территории.  Участ-
ники соревнований: ГАПОУ 

БТОТиС, БПК, ИТАС, Ир-
ТРиАТ, ИТТриС. Результа-
ты: 1 место – ГАПОУ БТО-
ТиС, 2 место – ГБПОУ БГП 
(Боханский педагогический 
колледж )  , 3 место – ГБПОУ 
ИО ИТАС (Иркутский тех-
никум архитектуры и строи-
тельства). Поздравляем!!!

29 марта на базе ГБПОУ 
ИО «Иркутский техникум 
транспорта и строитель-
ства» состоялись соревно-
вания по настольному тен-
нису среди обучающихся 
профессиональных обра-

зовательных организаций 
Байкало-Иркутской терри-
тории -1, где и приняли уча-
стие студенты Байкальского 
техникума и стали победите-
лями. Итоги соревнований: 
1 лично- командное место  - 

ГАПОУ БТОТиС, 2 место – 
ГБПОУ ИО ИТАС (техникум 
архитектуры и строитель-
ства), 3 место – ГБПОУ ИО 
УАТ (Усть-ордынский аграр-
ный техникум). 

 Первенство области
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        Настольный теннис

С 24 марта по 26 марта 2021 
года были приглашены сбор-
ные команд юношей, заняв-
шие 1 места в своих регионах 
КФК « Байкало- Иркутская 
территория» на первенство  
области по баскетболу сре-
ди юношей пофессиональ-
ных образовательных орга-
низаций Иркутской области 
в спортивных номинациях: 

«Молодёжно – спортив-
ная лига». На соревнования 
прибыли: ГАПОУ БТОТиС, 
ГБПОУ НТЖТ, ГБПОУ ИО 
БГТ (Бодайбинский горный 
техникум), ГБПОУ АПТ 
(Ангарский политехниче-
ский техникум), ИрКПО 
(Иркутский педагогический 
колледж), ГБПОУ ЗЖТ (Зи-
минский железнодорожный 

техникум). Победители: 1 
место – ГПБОУ ИрКПО, 2 
место – ГАПОУ БТОТиС, 
3 место – ЗЖТ. Поздравляем 
победителей в спортивных 
номинациях «Молодёжно-
спортивная лига» и «Олим-
пийский надежды» ИРО 
ОГФСО «Юность России».

    

Пукалов Анатолий, студент гр.№6


