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  С праздником!!!
 
       
       

 

      Уважаемые коллеги, 
    дорогие наши студенты!

Разрешите поздравить всех нас с Днем рождения техникума и 
профессиональным праздником – Днем профтехобразования!

Наш коллектив, в котором стаж основного костяка работников 
превышает 15, 20 и 30 лет, прочен и гармоничен, что способствует 
эффективной работе. 

Вы умеете решать профессиональные задачи воспитания 
молодежи. Вы способны не сгибаться перед трудностями и 
не терять головы от успеха. Вы умеете совершенствоваться в 
профессии и быстро обучаетесь. А, самое главное, вы умеете 
любить и уважать детей – наших студентов, для которых всегда 
найдется и доброе и строгое слово.

Вы добрые и сильные люди, готовые прийти на помощь коллеге 
и студенту, радоваться общим успехам и сопереживать в тяжелую 
минуту.

Я горжусь вами и тем, что мне посчастливилось трудиться среди 
вас.
      Желаю вам оставаться такими же профессионалами и замечательными 
людьми!  Успехов вам во всем!

Елена Игоревна Грошева, 
заместитель директора

 по учебно-методической работе

События предстоящей недели     
                                                                                                                                            

C 4-13 октября
                     -  Предвыборная кампания ДРАМ
                     - Профнеделя «Профилактика суицидов»

                                   5 октября, вторник
                     - Международный день учителя
 
                                  6 октября, среда
                     -Всероссийские проверочные работы - 3 курс
                                                                          

                                  7 октября, четверг
                    - Совет студентов
                   - Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж» 
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Дорогие преподаватели, мастера 
производственного обучения, 

учащиеся и студенты, 
примите искренние поздравления 

в День профтехобразования!!!

                   Дорогие педагоги!
Примите сердечные поздравления с Днем

профтехобразования и Днем учителя!
Профессий очень много, 

Но чтоб освоить их-
У каждого студента,

Наставник должен быть.
Наставник иль учитель,

Не в этом даже суть,
Профессия такая,

Что им не отдохнуть.
Так пусть же в вашей жизни –

Будет все на пять!
                  Любви, добра, улыбок
                     Поменьше уставать!

Дорогие преподаватели, мастера производственного обучения, студенты 
профессионально – технического учебного заведения, примите искренние по-
здравление в День профтехобразования!!!! Желаем вам творческих и профес-
сиональных успехов, крепкого здоровья и терпения в вашем нелегком труде! 

С наилучшими пожеланиями   от студентов группы №15

С наилучшими пожеланиями   от студентов группы №18

           Поздравляем!!!
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      А ну-ка, парни!

Поздравляем наших любимых педагогов ― замечательных людей с профессиональным 
праздником! Вы посвятили своей работе всю свою жизнь, подарили нам не только зна-
ния, но и свою любовь!  Ваша работа — это не просто труд, это самое настоящее при-
звание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей добротой души. 
Спасибо вам за ваше душевное тепло, за мудрость, за честность и огромное терпение. 
Желаем вам счастья и здоровья, неугасаемого пыла и страсти в вашей работе, чтобы 
вы воспитали еще не одно достойное, умное и образованное поколение. С праздником!

      Поздравляем! Поздравляем!

 Какое гордое призвание – 
Давать другим образование:
 Частицу сердца отдавать, 
Пустые ссоры забывать.

 Ведь с нами объясняться трудно, 
Порою очень даже нудно 
Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 
Спасибо вам за то, что вы 
Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 
Чтоб вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет!

С наилучшими пожеланиями   от студентов группы №6

С наилучшими пожеланиями   от студентов группы №17
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                                                            Ветеран системы профтехобразования  России, Н.С. Шаманских 

 Ко Дню рождения техникума – 57 лет
Со дня открытия Байкальско-

го городского профессиональ-
ного училища  №30, 2 октября 
2021 года исполняется 57 лет. 
    В настоящее время это учеб-
ное заведение – Байкальский 
техникум  отраслевых техноло-
гий и сервиса. Традиции, нако-
пленные учебным заведением, 
помогают педагогическому 
коллективу не только обе-
спечить профессиональную 
подготовку молодежи, но и 
воспитать новое поколение ра-
бочего класса в соответствии 
с требованиями времени. 
  Я считаю, что сегодняш-
ним студентам очень повез-
ло учиться и приобретать из-
бранную профессию именно 
в этом учебном заведении. 
Здесь они приобретают не 
только профессию, но и по-
лучают навыки трудового и 
физического труда, форми-
рование личности, самостоя-
тельного отношения к труду, к 
своему поведению и подготов-
ке к самостоятельной жизни. 
   Сегодняшняя молодежь с ее 
более высоким уровнем обра-
зования, информированности 
требует большего внимания, 
поиска новых эффективных 
форм и методов обучения.

 Педагогический коллек-
тив техникума под руковод-
ством грамотного и опытного 
руководителя, которым яв-
ляется Михаил Никитович 
Каурцев, старается внедрить 
обучение новые методы, усо-
вершенствование и улуч-
шение учебного процесса. 
    Я обращаюсь к вам, ребята, 
сегодняшним студентам. Не 
теряйте дорогого времени, ста-
райтесь учиться всему новому 
и интересному. Ведь студенче-
ские годы – это лучшие годы в 
вашей жизни, а чтобы они не 
проходили даром старайтесь 
быть настоящими взрослыми 
людьми, чтобы потом не жа-
леть зря о прошедшем времени. 
    Необходимо уже сейчас, а 
не потом думать о своей жиз-
ни и строить планы на буду-
щее, чтобы быть достойными 
своих родителей, наставников 
и хороших людей, которые с 
вами рядом, будьте готовыми 
к трудностям, которые будут 
в вашей дальнейшей жизни, 
а они не бывают легкими. 
Будьте настоящими, вынос-
ливыми, серьезно относитесь 
к своим обязанностям, зани-
майтесь спортом, ведите здо-
ровый образ жизни, не подда-

вайтесь всяким провокациям. 
    А чтобы быть настоящим 
человеком, для вас сейчас 
есть все условия. Только сто-
ит иметь желание. Опустить-
ся легко, а вставать на ноги 

трудно и бывает невозможно. 
 Поздравляю коллектив 
техникума с Днем систе-
мы профессионально-
технического образования, 
студентов, всех работников 
и находящихся на заслужен-
ном отдыхе, ветеранов си-
стемы профтехобразования! 
         Всем здоровья, терпения, 
творческих успехов и долго 
еще служить своему делу! 
   А ребятам хочу пожелать 
участия в общественной жиз-
ни техникума и найти себя в 
жизни!

           Поздравляем!!!
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Сегодня педагогов поздравляем
С известным в мире днём учителей.

Мы Вам успехов и добра желаем, 
Талантливых, способных Вам учеников!

Пусть светятся улыбкой ваши лица
И праздник озарится пусть добром.

И залетит к вам в гости счастья птица,
 Счастливым пусть взмахнет своим крылом!

Мы от души желаем вам свершений
И достижений высших из вершин.

Пусть меньше будет в жизни огорчений, 
Для радости побольше вам причин!

Дорогие наши преподаватели, 
мастера производственного обучения и 

ветераны педагогического труда!
Сегодня только для вас звучат тёплые слова, 

льются пожелания добра, 
светятся улыбки, цветут цветы.

С наилучшими пожеланиями   от студентов группы   ГД-103

Совет  ветеранов ГАПОУ БТО-
ТиС  поздравляет педагогов и студен-
тов с 57- ой годовщиной нашего тех-
никума! Желаем вам успехов в учёбе, 
работе, огромного запаса сил, бодро-
сти духа, добрых и хороших событий!

 Вторушина З.М., председатель 
совета ветеранов ГАПОУ БТОТиС

           Поздравляем!!!



 

www.btotis.ru №2 (514) от  29  сентября  2021 года 5 стр.

Проф     ссиональный
же

 Студенты заочного отделения ГАПОУ БТОТиС

Дорогие преподаватели, мастера производственного обучения 

и студенты! 

В этот праздничный день 
желаем всем студентам ка-

чественного приобретения 
навыков и компетенций, со-
ответствующих квалифика-
ционным требованиям се-
годняшнего и завтрашнего 
дня, что, несомненно, ска-
жется на росте человече-
ского капитала, повышение 
конкурентоспособности. 
Преподавателям и мастерам 

производственного обучения 
желаем новых свершений в 
нелегком, но благородном 
труде! От всей души желаем 
Вам энергии, неустанного 
творческого поиска, реали-
зации намеченных планов, 
новых профессиональных 
достижений, крепкого здо-
ровья, успехов и оптимизма!

      Наш техникум прожил большую жизнь, 
Мелькали дни, события и лица, 
И времена бывали, лишь держись, 
Но можем мы по праву им гордиться!

       Студенческая жизнь здесь бьет ключом,
       Мероприятия, занятия и песни, 

 Студентам в спорте все вершины нипочем, 
 И с каждым годом им учиться интересней.

           Поздравляем!!!



 Студенты заочного отделения ГАПОУ БТОТиС
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         Всех от души поздравить мы хотим: 
   Студентов, педагогов с Днем рожденья этим, 
   Пусть будет каждый день неповторим, 
   А за окошком солнце ярче светит!

 
      Хотим студентам счастья пожелать, 
      Веселых дней, здоровья, легких сессий, 
      Себя учитесь преодолевать, 
      И жизнь намного будет интересней! 

С наилучшими пожеланиями   от студентов группы   ДO- 202

С наилучшими пожеланиями   от студентов группы   №8

Есть люди, кому не важны награды;  
Кому не кружит головы успех.  
О них написана эта баллада.  
Она о тех, кто из "профтех". 

Кому не знакомы ступени системы  
РУ, ОЗУ, ПТУ и ПУ?  
А все они - главы извечной темы:  
Как лучше детей обучать нам труду.
И, памяти лет вороша страницы,  
Глядя на пройденный путь сквозь года,  
Профтехсистеме нельзя не гордиться  
Целой плеядой героев труда.

           Поздравляем!!!


