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В номере

Памятная дата
1 декабря 2021г. в Байкальском техникуме состоялась
встреча со студентами и преподавателями, посвящённая Памятной дате 11 декабря - начало первой Чеченской компании. Ребята напишут рефераты о событиях тех лет, в рамках исследовательской работы. Наметили дальнейшую
совместную деятельность в патриотическом направлении.

Выборы – 2021
25 октября в Байкальском техникуме отраслевых технологий и
сервиса прошла инаугурация нового президента ДРАМ. С наибольшим
количеством
голосов

– стр. - 1-2

Чтобы помнили..

– стр. - 3

Спортивные
достижения

– стр. - 4
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Помни, Россия, своих сыновей!
Возле Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса 11 декабря в 11 часов на
площади микрорайона «Южный» у мемориала воинам, погибшим в боях за честь и свободу нашей Родины, состоялся митинг памяти и возложение цветов, где и приняли участие
наши студенты. У «афганцев» памятная дата в феврале – День вывода советских войск из
Афганистана. У «чеченцев» - скорбная дата в декабре, 11-го, когда вспоминают погибших
воинов. Не передать мысли и чувства матерей, чьи сыновья выполняли свой воинский долг
в «горячей точке», они с лихвой прочувствовали трагизм ситуации и тяжесть ожидания…  

Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

Первенство по баскетболу
В Байкальском техникуме отраслевых
технологий и сервиса с 16 ноября 2021 года
проходили соревнования по баскетболу среди команд юношей и девушек. Руководство
проведением соревнований осуществляла
руководитель физвоспитания Воинцева О.В.
Результаты: юноши группы №18 «Автомеханик» - 1 место, юноши группы
№17 «Сварщик» - 2 место, юноши группы №4 «Сварщик» - 3 место. Девушки: 1
место – группа ДО -202, 2 место – группа
№6 «Повар, кондитер», 3 место – ГД-103.
Поздравляем победителей!!! Молодцы!!!
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Спортивные новости

Настольный теннис
25-26 ноября 2021 года прошли соревнования среди обучающихся профессиональных образовательных организаций БайкалоИркутской территории. От Байкальского
техникума отраслевых технологий и сервиса
были направлены студенты Пукалов Анатолий и Попов Григорий в сопровождении
руководителя физвоспитания Воинцевой
О.В. для участия в отборочных соревнованиях, которые и заняли 1 командное место. Личные результаты: Пукалов Анатолий – 1 место, Попов Григорий – 2 место.
Молодцы ребята!!! Мы вами гордимся!!!

Первенство области
по настольному теннису
В Ангарске с 30 ноября по 3 декабря 2021
года состоялось Первенство области по настольному теннису среди обучающихся
профессиональных организаций Иркутской
области. К участию допускались сборные
команды коллективов физической культуры,
профессиональных организаций Иркутской
области, занявшие 1-2 места в своих регионах
КФК «Байкало- Иркутская территория-1».
Студенты-юноши ГАПОУ БТОТиС под
руководством преподавателя физвоспитания Воинцевой О.В. заняли 5 место среди
11 команд Иркутской области. Поздравляем
Пукалова Анатолия и Попова Григория с
таким успешным командным результатом!

Воинцева О.В., преподаватель физвоспитания
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Наши мероприятия

Неделя по профессии «Парикмахер»
24 ноября 2021 года в группе №3 «Парикмахер» в рамках проведения недели по профессии прошла викторина «История прически». Студенты ответили на вопросы по теме «История прически», собирали пазл и угадывали на них прически к какому веку они относятся.

Химический кроссворд

Бобкова Татьяна, студентка гр.№3

Минута Славы

В преддверии новогодних праздников в стенах нашего техникума пройдет незабываемый
конкурс "Минута Славы". В рамках мероприятия студенты смогут продемонстрировать свои
таланты в области пения, танцев, музыки, выразительного чтения и даже продемонстрировать
талант в области своей профессии, что не сможет оставить равнодушными наших зрителей
конкурса. Жюри и ребята, смогут проголосовать за выступающих дистанционно, в специально созданной для голосований группе. Каждый раз жюри удивляют ещё более необычными
номерами, давая возможность увидеть в выступающих не только обычных студентов, но и
настоящих мастеров. Именно поэтому мы надеемся, что эта традиция в техникуме будет соблюдаться ещё многие годы и даст возможность каждому почувствовать свою минуту славы!
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