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C 28 декабря по 10 января
- Новогодние каникулы

Акция «Добро по кругу»
В течение двух дней волонтеры-учащиеся МБОУ СОШ №10
г. Байкальска под руководством наставников – преподавателей
БТОТиС создавали подарочные новогодние пряники. Сладкие
подарки вскоре отправятся к байкальчанам, кому нужна особенная
поддержка.
Мастера производственного обучения терпеливо и с большим
вниманием отнеслись к школьникам, которые решили принять
участие в благом деле. Сто пряников, пусть не идеальной росписи,
но приготовленные с добротой и любовью, - как частичка сердец
неравнодушных к чужим бедам.

Выборы – 2021

25 октября в Байкальском техникуме отраслевых технологий и
сервиса прошла инаугурация нового президента ДРАМ. С наибольшим
количеством
голосов
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Новогодние подарки

Акция «Добро по кругу» зародилась
в
Байкальске
в
начале
декабря.
Общественниками города было предложено
сделать что-то своими руками и пустить
праздничные сувениры по кругу – от одной
группы байкальчан другой. Так, например,
преподаватели
техникума
предложили
испечь пряники, а школьники их раскрасили
и упаковали. Дом культуры «Юбилейный»
в содружестве с волонтерами изготовит
поделки-игрушки на елку. Совет ветеранов
труда города скомплектует продуктовые
наборы, и все вместе запустим череду
благотворительности городе. Есть ведь у нас
и детишки и старики, требующие особого
внимания. Средства на закупку необходимого
для проведения акции «Добро по кругу»
выделил Молодежный благотворительный
фонд «Возрождение земли Сибирской»,
президент Е.А. Творогова.
Мероприятие проводится в рамках
проекта «Новый этап», реализуемого Фондом
Сибирский центр поддержки общественных
инициатив (г. Новосибирск), который в
свою очередь стал победителем конкурса
«Школа филантропии» благотворительной
программы «Эффективная филантропия»
Благотворительного
фонда
Владимира
Потанина».
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Различные общественные организации и
благотворительные фонды проводят подобные
и другие акции с целью вовлечения граждан
в добровольческое движение в Сибири, что
в свою очередь ведет к росту гражданской
ответственности: от жизненной позиции
каждого зависит то, каким будет наш город,
наше сообщество.
Особая
благодарность
директору
техникума Михаилу Никитовичу Каурцеву,
мастерам производственного обучения Ольге
Николаевне Табанаковой, Красильниковой
Татьяне Евгеньевне, Батолиной Евгении
Сергеевне, Суворовой Нине Васильевне,
Тихоновой Марине Геннадьевне и их
помощникам – студентам-волонтёрам ГАПОУ
БТОТиС.

Табанакова О.Н., мастер производственного обучения
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Спорт

Баскетбол
17 декабря 2021 г. в п. Бохан Иркутской области прошли соревнования по баскетболу среди обучающихся профессиональных организаций Байкало-Иркутской-1 территории. Целью
проведения соревнований является популяризация баскетбола среди молодёжи и выявление
сильнейших команд для участия в Первенстве Иркутской области по баскетболу. Команда
ГАПОУ БТОТиС в составе 8-и человек под руководством руководителя физвоспитания Воинцевой О.В. заняла 3 почётное место. Поздравляем ребят с призовым местом! 1 место –
ГБПОУ ИО БПК, 2 место – ГБПОУ ИО ИТТриС.

Воинцева О.В., преподаватель физвоспитания
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Наши мероприятия

«Экологическая академия»
15.12.2021 в рамках проведения занятий кружка « Экологическая академия», руководитель
Антонова И. А., прошло мероприятие, посвященное проблемам и сохранности озера Байкал.
Студенты просмотрели презентацию на тему «Озеро и эндемики Байкала». Познакомились с
выставкой, подготовленной педагогом-библиотекарем Тюминой Галиной Владимировной.

Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

4 стр. №12 (524) от 23 декабря 2021 года www.btotis.ru

Проф

е

ссиональный
ж

Поздравления

Новый год- 2022! Поздравляем!
Дорогие коллеги и любимые
наши студенты! Пусть будет
счастливым, позитивным и
жизнерадостным новый 2022 год!
Пусть он принесет в дом удачу, сделает
жизнь комфортной и подарит новых
хороших друзей! Желаем, чтобы
любые проблемы преодолевались
легко, а сердце наполнялось любовью,
радостью и благополучием!
С наилучшими пожеланиями
администрация ГАПОУ БТОТиС С наилучшими пожеланиями группа ДО -202

Химический кроссворд

Дорогие преподаватели, поздравляем вас с Новым годом!!!
От души поздравляем вас с Новым Годом! Желаем, чтобы жизнь была, как праздничная елка: сверкала огнями счастья, блестела шарами удачи, переливалась гирляндами любви. И пусть под ней всегда вас ждут большие коробки с успехом, денежными
купюрами и приятными сюрпризами.
Студенты заочного отделения ГАПОУ БТОТиС

Поздравляем с Новым 2022 годом!
Холодной белою зимою
Сверкает снег, искрится лед,
Под вой метели, запах хвои
Спешит на Землю Новый год.
Пусть в краски праздника одетый,
Он постучится в каждый дом,
Наполнив наши души светом,
Сердца - любовью и теплом!
С туденты группы №1
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