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ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24 31
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    Выборы – 2021  

События предстоящей недели     
                                                                                                                                                      

25-29  октября 
                       - Акция «Батарейка сдавайся»
   
                                  26-29 октября    
                    -  Внутренний конкурс «Студент года»!
                      -  Совет по профилактике   15.00
                   
                                 28 октября, четверг                         
                   -   Совет студентов
                     -   Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»                        29 октября, пятница
                   - Акция «Бизнес во благо»

25 октября в Байкальском техни-
куме отраслевых технологий и сер-
виса  прошла инаугурация  нового 
президента ДРАМ. С наибольшим 
количеством голосов (129) победила 
Скибина Арина, студентка группы 
Гостиничное дело – 103. Мы верим 
и надеемся, что ощущение личной 
сопричастности к судьбе нашего тех-
никума не покинет нового лидера 
студенческого самоуправления, и в бу-
дущем она  приложит все  свои силы, 
молодой задор и творческие возмож-
ности в создание студенческой демо-
кратической среды для личностного 
и профессионального становления 
каждого из нас. Искренне поздравля-
ем и возлагаем большие надежды! В 
ближайшие дни Арина сформирует 
свою команду и объявит новый со-
став студенческого самоуправления. 

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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 Посвящение в студенты

Лебедева Анастасия, студентка гр. ГД

           Наши мероприятия             Областные соревнования

В этом учебном году посвящение студен-
тов  Байкальского техникума отраслевых 
технологий и сервиса проходит  в каждой 
группе отдельно в своих аудиториях или  ма-
стерских.  В группе № 1 «Швея» и ГД-103 со-
стоялся традиционный ритуал посвящения.

Кураторы Лезина В.А. и Каверзина В.А. про-
изнесли торжественное напутствие. Именно та-
кие пожелания настроят всех  на ответственное, 
серьезное отношение к  учебе с  хорошими  успе-
хами и результатами.  А также  в напутствии про-
звучало самое главное: «Пусть выбранная про-
фессия станет любимой и принесёт вам чувство 
гордости и радости от сознания собственной 
необходимости».  В заключении торжественно 
вручили студенческие билеты! Поздравляем!
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            Областные соревнования
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 Легкоатлетический кросс
30 сентября 2021 г. в г. Черемхово на городской лыжной базе прошёл Областной тради-

ционный легкоатлетический кросс среди обучающихся профессиональных организаций 
Иркутской области. В мероприятии приняли участие 24 команды. Наши студенты: Зарукин 
Виктор, Чупин Святослав, Труш  Дмитрий -  завоевали 7 место по области и 3 место по тер-
ритории. 1 место получила команда ГБПОУ «ИЭТ» г. Иркутск, 2 место  - Боханский педаго-
гический колледж им. Д. Банзарова. Поздравляем наших студентов и победителей соревнований!

                      Областные соревнования
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С 13 по 15 октября 202 года в городе Иркутске на спортивной базе ГБПУ ИО Иркутско-
го  техникума машиностроения им. Трапезникова прошло Первенство Байкало-Иркутской 
территории по мини-футболу. Команда Байкальского техникума отраслевых техноло-
гий и сервиса заняла почётное 3 место! Поздравляем ребят с отличными результатами! 

                      Областные соревнования

  Руководитель физического воспитания ГАПОУ БТОТиС  О.В. Воинцева         


