
Выборы – 2021

25 октября в Бай-
кальском техникуме от-
раслевых технологий и 
сервиса  прошла инаугу-
рация  нового президен-
та ДРАМ. С наибольшим 
количеством голосов 

    
     

   
  

  

  

  

 В номере

www.btotis.ru №13 (525)  13  января 2021 года 1 стр.

Январь

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
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        Минута Славы-2021

События предстоящей недели     
                                                                                                                                                      

       18 января
   - Классный час  15.00

                            
                                         20  января
                           - Студсовет  15.00
                           - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»  
                                            20  января 
       -  Первенство техникума по армреслингу

Под Новый год завершающим традиционным  мероприятием 
в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса стал 
конкурс талантов «Минута Славы». В этом году студенты смогли  
проголосовать за своих любимых участников только дистанцион-
но. Таланты студентов транслировались в холле 1 этажа.  Между 
учебными занятиями на  переменах зрители смотрели и оценивали 
яркие выступления наших студентов. 

Наши участники и победители:   
Победители: 

                 Порошин Михаил  
               - студент группы №7 
«Слесарь по ремонту автомобилей»   -  
победитель, обладатель премии
                       «Гран-при».
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       Мусиенко Любовь   

          студентка группы №10
              «Повар, кондитер»

                Протасова Арина
 
                       студентка группы 
                 №6 «Повар, кондитер» 

Фунтусов Константин

  студент группы №7     
  «Слесарь по ремонту автомобилей»

           Вязьмина Светлана 

            студентка группы ДО-202 

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

Диплом участника получили:

«Приз зрительских симпатий».



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

3 стр. №13 (525) от 13  января  2021 года www.btotis.ru

Проф     ссиональный
же            Областной конкурс   

     Студент года-2021
Завершился областной конкурс среди студентов Иркутской области, обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионального образования 
«Студент года 2021». В течение трех дней в ОЦ «ПЕРСЕЙ» 40 студентов из 12 му-
ниципальных образований, представляющие 27 техникумов и колледжей региона, со-
ревновались друг с другом за звание «Студент года 2021» в четырех номинациях:

«Творческая личность года»;
«Спортсмен года»;
«Доброволец года»;

                                        «Активист студенческого самоуправления года».
                   В течение всего конкурсного дня участники проходили испытания: 
               «Самопрезентация»,        «Решение кейсов» и «Интервью со специалистом».

  По итогам трех конкурсов в номинации «Активист студенческого самоуправления 
года» наша студентка Мария  Фёдорова стала лауреатом. За конкурсные дни 
все участники очного этапа очень сдружились, максимально поддерживали друг 
друга, болели и переживали. Замечательные человеческие отношения - самая 
большая ценность конкурсных испытаний. Поздравляем победителей и призёров, 
желаем всем ребятам новых вершин! Маша – ты молодец! Гордость техникума!

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС



      Химический кроссворд
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ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru     
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность инфор-
мации ответственность несет автор. Главный редактор  –  С. В.  Богомолова

               Наши  мероприятия

   Лучшее поздравление
Среди студентов, проживающих в общежитии, под руководством О.О. Шелопу-

гиной прошёл конкурс  на лучшее новогоднее поздравление. Ребятам было предло-
жено изготовить и оформить новогоднее поздравление своими руками, которое бу-
дет обращено к любой группе людей или одному какому-то любимому человеку. Все 
поздравление были уникальны по-своему. Благодарности под новый год получили 
все! Предновогодний вечер получился особенно тёплым от взаимных поздравлений!

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС


