
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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Март

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27
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     9-18 марта
      Декада
  Русский язык
  Информатика
     Математика
   Иностранный    

язык  и т. д. 
        

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

    Учение с увлечением

События предстоящей недели
  

       29 марта
      -  Классный час

        31  марта
      -  Студсовет  -  15.00

                           - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»

      С  9 по 18 марта в  ГАПОУ   БТОТиС  прошли  мероприятия в рам-
ках декады общеобразовательного блока. Все  преподаватели от-
метили знаменательные  исторические события этого года в форме 
видеолекций и викторин. А также провели видеоэкскурсии и класс-
ные часы, занимательные уроки, посвящая  важности и необхо-
димости приобретения знаний общеобразовательных дисциплин. 
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В  рамках  Указа  Президента Российской Федерации В.В. Путина "О праздновании 350-летия 
со дня рождения Петра I", учитывая большое значение реформ выдающегося государственно-
го деятеля для истории России проводятся различные мероприятия. В Байкальском техникуме 
отраслевых технологий и сервиса цикл данных мероприятий начался с  виртуальной экскур-
сии "Петр I и его город".  Петр  I был человеком, в чьем уме родилась грандиозная идея: соз-
дать за кратчайший строк величественный город, достойный могущественного государства. 

И он создал его, отдав силы и жизнь. Он был выдающимся историческим деяте-
лем, целеустремленным человеком и стремился к достижению поставленных целей.  
С момента своего рождения судьба города предопределяется целым рядом исторических 
и политических предпосылок, географическим положением и конечно личностью, которая 
способствует его созданию.

 Виртуальная экскурсия
 «Петр I и его город»



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

 Виртуальная экскурсия
 «Петр I и его город»

  

3 стр. №22 (534) от 24   марта  2022 года www.btotis.ru

Проф     ссиональный
же              Декада ОД    

     17 марта студенты группы №7 по профессии «Мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей» на занятии информатики по средствам Интернет-ресурсов создали 
и   совершили виртуальную экскурсию по славному городу на Ниве, который часто на-
зывают Северной столицей – город с интереснейшей историей и огромным количеством 
достопримечательностей – город Санкт-Петербург. Итогом работы стала презентация

«Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит, 
Твоих оград узор чугунный, 
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск безлунный», 
так писал А.С. Пушкин, великий русский поэт, 
влюбленный в великий русский город.

     Занятие музыкальный ринг " Через музыку в английскмй" проводилось в группе ГД 
103 в рамках предметной недели. Цель мероприятия: развитие Listening skills ( аудиро-
вание). Задачи: Научить воспринимать и понимать английскую речь через изучение и 
исполнение английских песен. Мотивировать студентов к изучению английского языка. 
Прививать уважение к  культуре изучаемого языка. 
    Студенты познакомились с творчеством певицы Inna. Выполняли лексические зада-
ния по тексту песни Up, параллельно разбирая грамматический материал текста. Итогом 
было исполнение песни.

  Через музыку в английский язык

             Чистохина Ольга Николаевна и Петрунько  Оксана Николаевна, 
                         преподаватели иностранного языка

                         Антипова Наталья Леонидовна, преподаватель информатики
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   Интересная математика
   В рамках декады ОД в группе 17 прошёл урок математики на тему « Математика- 
это здорово!». Студенты активно и с удовольствием работали  в группах. Больше всего 
их заинтересовали математические конкурсы: решение кроссворда,  шифровка текста, 
игра «Буквоед» (переставляли буквы, чтобы получилось слово). А также вычисляли
примеры  на скорость решения. Конкурс художников «Нарисуй из чи-
сел картину» было отличительным от других заданий. Но и пантоми-
ма «Изобрази без слов математическое задание» было необычным и интерес-
ным. Небольшие театральные миниатюры «Теорема Пифагора», «Теорема 
косинусов и синусов» показали студентам насколько рядом живёт с нами математика. 

                         Константинова Светлана Ивановна, преподаватель математики
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   Чемпионат по чтению вслух 

   17 марта студенты группы №8 Разуваев Да-
нил и Филатова Ангелина стали участниками 
конкурса «Страница 22», проходившего на 
базе библиотеки г. Байкальска вот уже пятый 
год подряд. Цель чемпионата – приобщение 
старшеклассников к чтению отечественной и 
зарубежной литературы. Участники должны 
были пройти 3 этапа – неподготовленное вы-
разительное чтение прозаических отрывков 

(русскую и зарубежную литературу) и чте-
ние поэзии.Жюри оценивало технику и арти-
стизм выступающего участника сразу после 
выступления по 6 - балльной шкале. Высший 
балл - 6, низший - 1 (за исключением финаль-
ного раунда). В итоге наши студенты набрали 
90 (Ангелина) и 89 (Данил) баллов. Резуль-
таты неплохие, но есть, к чему стремиться! 
Поздравляем!

       Хорошунова Елена Александровна, преподаватель русского языка и литературы
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    «Певец деревни» 
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     15 марта 2022 года испол-
нилось бы 85 лет известному 
русскому писателю, публици-
сту, общественному деятелю, 
нашему земляку Валенти-
ну Григорьевичу Распутину. 
Этому событию было по-
священо литературное меро-
приятие, которое прошло в 
группе №8 17 марта. На нем 
ребята узнали о нелегкой 
судьбе деревенского маль-
чика. Послевоенный голод 
и жизнь будущего писателя 
нашли отражение в одном из 

самых популярных его про-
изведений – «Уроки фран-
цузского». На мероприятии 
прозвучали отрывки из этого 
рассказа, студенты узнали об 
отношении Распутина к чте-
нию, о том, что первое зна-
комство с книгой началось с 
воровства книг, которые хо-
телось прочитать, а возмож-
ности это сделать не было 
– читать разрешали только 
в школе. В завершении про-
шел конкурс на неподготов-
ленное чтение отрывков из 

произведения «Прощание 
с Матёрой». Лучшей в кон-
курсе стала Филатова Анге-
лина. Остальные участники 
(Разуваев Данил, Реутова 
Ангелина, Канцер Карина и 
Самотейкина Анастасия) по-
лучили благодарности. Так-
же благодарим за помощь в 
организации и проведении 
мероприятия Г. В. Тюмину. 
Надеемся, что произведения 
В. Г. Распутина заинтере-
суют слушателей, и многие 
из них будут прочитаны!

Канцер Карина, студентка группы №8
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      Химический кроссворд
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  Путешествие в страну знаний

     11.03.22г.  врамках  декады по общеобразовательным дисциплинам  в группе №4 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) прошло  мероприятие по учебной 
дисциплине Физика  «Путешествие в страну знаний». 
Целью занятия былоформирование представлений о значении знаний, умений по физике и 
их интеграции в образовательный процесс.
     Мероприятие прошло под девизом арабской мудрости«Никогда не стыдись спрашивать 
о том, чего не знаешь». Капитаны команд выполняли задания "Загадки с подсказками", 
команды разгадывали ребусы, отвечали на вопросы викторины, проводили и объясняли 
эксперименты по физике.На этом занятиистуденты:

научились самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого  доступ-
ные источники информации; 
выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;  
управлять своей познавательной деятельностью; 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития,испытали  чув- 
ство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки.

Можно сделать вывод: у студентов были возможности и условия для развития 
творческих способностей, реализации креативного потенциала,повышения самооценки и 
стимулирования процессов саморазвития, что способствует повышению качества обучения 
студентов техникума. 

             Саврасова Лариса Алексеевна, преподаватель  физики


