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Май

ПН 3 10 17 24 31

ВТ 4 11 18 25

СР 5 12 19 26

ЧТ 6 13 20 27

ПТ 7 14 21 28

СБ 1 8 15 22 29

ВС 2 9 16 23 30

 – стр. - 1
Чтобы помнили...

   – стр. - 2 
Ко Дню Победы!

 – стр. - 3 
Открытый урок
  

 – стр. 4 
   ТД - 2021

События предстоящей недели
                                                                                                                                                      

                                              C 17 по 20 мая
               Профессиональная неделя «Электромонтёр»
 

                                          18   мая, вторник 
               Диктант Победы:  (подведение итогов)

                           21  мая,  пятница 
               8.00    -   Общая линейка 
                15.00  -  Совет студентов 

                       - Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж» 

         Вахта памяти
Студенты   Байкальского техникума приняли участие во Всерос-

сийской акции «Вахта Памяти»,   посвященной  героям Великой 
Отечественной войны, нашим землякам, которые внесли достой-

ный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, проявили 
массовый героизм в тылу и на фронте.

                       Поздравляем всех с Великой Победой!

                        Волонтеры Победы гордятся прошлым, 

              ценят настоящее и смотрят в будущее! 
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  Соревнования по стрельбе

Петров Илья, студент гр.№17

В Байкальском техникуме отраслевых 
технологий и сервиса 27 мая    прошли  
городские военно-спортивные соревнования    
по   троеборью среди   юношей образовательных 
учреждений г. Байкальска по стрельбе из 
пневматической винтовки, Первенство 
посвящено  Дню Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне. Итоги 
соревнований: 1 место – ГАПОУ БТОТиС и 
МБОУ СОШ №11, 2 место – МБОУ СОШ 
№12, 3 место - МБОУ СОШ № 10. 

Победители в личном первенстве:
1 место- Петров Илья, 
3 место – Пчёлкин Н., Шахназарян Сурэн. 

   Юноши  соревновались в троеборье: 
стрельба, разборка и сборка автоматов, 
снаряжение и разряжение  магазинов 
автоматов. 



  

  

         

    

  

www.btotis.ru №29 (510) от  13  мая  2021 года 3 стр.

Проф     ссиональный
же            наши мероприятия

      А ну-ка, парни!

      Моя профессия – Повар- кондитер 
26 апреля в техникуме  прошла  викторина «Хочу стать поваром»  в группе №8 

«Повар, кондитер». Студенты разделились на 3 команды. Цель проведения открыто-

го практического занятия: систематизация знаний по теме «Овощи». Участники  вос-

становили знания о приготовлении блюд из рыбы, картофеля, мяса, овощей. Повто-

рили состав салатов и схему первичной обработки овощей и виды нарезок. Решали 
кулинарные задачи.  Все студенты были отмечены благодарностями и сертификатами. 

Жак Людмила, студентка гр.№8
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        Всемирный проект

 Волонтёры  ГАПОУ БТОТиС Жак Людмила и Нефедьева Валерия

   Подвели итоги Тотального диктанта
    10 апреля 2021  в Байкальском 
техникуме отраслевых техно-

логий и сервиса  байкальчане 
приняли участие во всемирном 
проекте Тотальный диктант. 
Техникум является инициато-

ром проведения добровольче-

ской просветительской акции. 
А также были организованы  
дополнительные площадки на 
базе библиотеки г. Байкальска 
и г. Слюдянка. Общее количе-

ство участников – 79 человек, 
из них  2 отличника и 21 чело-

век написали диктант на «4». 
Поздравляем вас, дорогие наши 
«отличники» и «хорошисты»! 
 10 апреля в восемнадцатый раз 
прошла акция «Тотальный дик-

тант». Пять фрагментов текста 
Дмитрия Глуховского написали 

онлайн, на очных площадках 
и в формате #пишемдома. По 
оценкам организаторов, в акции 
приняли участие 675 198 чело-

век. «Тотальный диктант по-

ставил новый рекорд: 675 198 
человек присоединились к ак-

ции в прошедшую субботу. Из 
них 90000 участников писали 
диктант в привычном офлайн-
формате, более 8 000 иностран-

ных участников прошли тест 
TruD очной онлайн, более полу-

миллионачеловек выбрали фор-

мат #пишемдома и посмотрели 
онлайн-марафон или написали 
диктант онлайн», — расска-

зала директор фонда «Тоталь-

ный диктант» Ольга Ребковец. 
В 59 странах и 732 городах 
было организовано более 2 800 

площадок, на которых участ-

ники могли написать диктант 
офлайн. Лидерами среди рос-

сийских городов по количе-

ству очных участников стали 
Москва (7 200), Казань (5 741), 
Санкт-Петербург (5 293), Но-

восибирск (3 004) и Омск (1 
501). Среди зарубежных горо-

дов самыми активными стали 
Таллин (Эстония; 1 690 участ-

ников), Нукус (Узбекистан; 
536 участников), Щучин (Бела-

русь; 325 участников), Ташкент 
(Узбекистан; 292 участника), 
Дели (Индия; 126 участни-

ков). В 46 странах участники 
написали диктант онлайн на 
сайте акции, в 22 ― присо-

единились к акции в Zoom.


