
Выборы – 2021

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

      ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ

События предстоящей недели
  

      7 февраля
   - Всероссийская олимпиада по общеобразовательным

 дисциплинам
    8 февраля

 - Оргкомитет конкурса «Серебряная нить-Байкал»

                                       10  февраля
                        - Студсовет  15.00
                         - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»  
                                         с 13-18  февраля
                       - Региональный чемпионат WSR,

площадка «Администрирование отеля»

На спортивной базе Байкальского техникума отраслевых тех-
нологий и сервиса 27-28 января проходил областной турнир 
по стритболу в зачёт XIV областной спартакиады по спортив-
ным номинациям: «Молодёжно-спортивная лига «Юность Рос-
сии» и «Олимпийские надежды» среди обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций Иркутской области. 
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В турнире приняли уча-
стие 15 сильнейших ко-
манд из Нижнеудинска, 
Усолья-Сибирского, Ан-
гарска, Иркутска, Бай-
кальска и посёлка Бохан.   
По итогам игр среди деву-
шек победила команда ССК 
«Клуб-Ника» Байкальского 
техникума отраслевых тех-
нологий и сервиса. Второй 
стала команда ССК «На вол-
не здоровья» Ангарского 
педагогического колледжа. 
Третье место заняла коман-

да ССК «СМАК» Ангарско-
го техникума обществен-
ного питания и торговли.   
Среди юношей победу одер-
жала команда Иркутского 
энергетического колледжа. 
Серебряным призёром ста-
ла   команда ССК «Авиатор» 
Иркутского авиационно-
го техникума. Бронзовые 
награды – у команды Ир-
кутского техникума транс-
порта и строительства. 
 Лучшими игроками турни-
ра стали Кристина Ерохина 

(Байкальский техникум от-
раслевых технологий и сер-
виса), Софья Шустицкая 
(Ангарский педагогический 
колледж), Дарья Юферева 
(Ангарский техникум обще-
ственного питания и тор-
говли), Степан Мифтахов 
(Иркутский энергетический 
колледж), Виктор Залесский 
(Иркутский авиационный 
техникум) и Артём Кали-
нин (Иркутский техникум 
транспорта и строительства).

Воинцева О.В., преподаватель физвоспитания



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 
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Последние две недели  января в ГА-
ПОУ БТОТиС студенты приняли участие 
в ежегодной районной акции «Поздравь 
солдата!». Конечно же, мы хорошо пом-
ним наших ребят, которые служат в рядах 
РА. Мы часто вспоминаем их дни учёбы 
в нашем техникуме. Слушаем с большим 
удовольствием истории о них от масте-
ров и кураторов. И мы уверены, что наши 
студенты-выпускники  с радостью и улыб-
кой прочитают поздравительные открытки 
и письма от девушек техникума. А также мы 
помогли собрать вещи и сладости в посылки 
для военнослужащих Слюдянского района.  
Будем надеяться, что наши тёплые слова и 
поздравления дойдут вовремя к праздно-
ванию Дня Защитника Отечества – ведь 
это, чтобы поддержать боевой дух ребят! 

       Акция «Поздравь солдата!»

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС



      Химический кроссворд
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     Поэтический конкурс

 Е. А. Хорошунова, преподаватель русского языка и литературы

22.01.2022 подведены итоги областно-
го конкурса «Что в имени твоем, Байкал?», 
который проводится в рамках литературно-
поэтического фестиваля «Литературное 
ожерелье Южного Прибайкалья». Цель ме-
роприятия – выявить таланты, предоставить 
начинающим авторам возможность заявить 
о себе, а также развить в них творческий по-
тенциал. Байкальский техникум отраслевых 
технологий и сервиса второй год подряд пред-
ставляет студентка 3 курса Медведева Яна. 
В прошлом году Яна заняла 3 место, а в этом 
– стала первой в своей возрастной группе до 
25 лет. Своё стихотворение она посвятила ве-
ликому писателю Ф. М. Достоевскому, 200-
летие со дня рождения которого наша страна 
отмечала в ноябре 2021 года.    Благодарим 
Яну за участие и ждем от неё новых работ!!!


