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Апрель

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24
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 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

      Дорогие коллеги и студенты! 
     С Днём Победы!

События предстоящей недели
       4 мая

      - Классный час 
 «Страницы Великой отечественной войны»

       5 мая
                  -  Флэшмоб  - Весна Победы
     -  Студсовет  -  15.00

                     - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»
               -  Изготовление георгиевских ленточек

С Днем Победы! Пусть сердце гордится подвигами де-
душек и бабушек, пусть память не стирает великие собы-
тия тяжелого пути к победе! Желаем жить под мирным небом, 
ценить время и счастье каждого дня, беречь свою Родину, за-
щищать своих близких, и каждый раз ярким салютом и гром-
кими аплодисментами встречать радостный праздник Победы!

На протяжении многих десятилетий День Победы являет-
ся самым святым праздником для всех граждан нашей стра-
ны. В этот день народ нашей страны окончательно победил 
фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. В пред-
местье Берлина 9 мая 1945 года был подписан акт о полной ка-
питуляции вермахта. Первый День Победы праздновался так, как 
ни один из праздников в современной истории. Дорого далась 
эта победа нашему народу, погибли более 20 миллионов человек 
на этой страшной войне, в каждой семье есть о ком вспомнить…

Администрация ГАПОУ БТОТиС

С Днём
 

Победы!!!
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       Была такая война…

Студенты ГАПОУ БТОТиС 15 апреля приняли участие в благотворительном творческом 
марафоне, в поддержку Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республи-
ки и тех, кто защищает их свободу. Принимая участие в этом мероприятии,  мы надеем-
ся,  что искусство поможет вернуться к мирной жизни. Наши бывшие  студенты ведь тоже 
и сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Владиславу Чистохину жела-
ем скорейшего возвращения на Родину! Мы знаем, что и другие ребята с Иркутской об-
ласти тоже в тех местах и очень ждём наступления мирного времени. Своих не бросаем! 

В Байкальском технику-
ме отраслевых технологий и  
сервиса накануне праздно-
вания Дня Победы прошли 
классные часы. Целью про-
ведения является формирова-
ние нравственной культуры 
студентов, уважительного от-
ношения к исторической па-
мяти своего народа. Пожалуй, 
нет такого студента в нашем 
техникуме, у кого бы ни было 

знакомых участников ВОВ, 
кто не знает историю участия 
этого человека в историче-
ских событиях России. Как 
дань памяти героизму совет-
ского народа 9 мая в День 
Победы ежегодно в центре 
страны на Красной площади 
и во всех крупных городах 
проходят парады и празд-
ничные шествия, в этот день 
встречаются фронтовики, 

ветераны трудового фронта, 
возлагаются венки к памят-
никам, сверкает празднич-
ный салют. Память об этой 
великой победе будет вечно 
передаваться из поколения 
в поколение. Студенты тех-
никума также  готовятся к 
параду на площади возле 
администрации техникума.  
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Студенты ГАПОУ БТОТиС 15 апреля приняли участие в благотворительном творческом 
марафоне, в поддержку Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республи-
ки и тех, кто защищает их свободу. Принимая участие в этом мероприятии,  мы надеем-
ся,  что искусство поможет вернуться к мирной жизни. Наши бывшие  студенты ведь тоже 
и сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Владиславу Чистохину жела-
ем скорейшего возвращения на Родину! Мы знаем, что и другие ребята с Иркутской об-
ласти тоже в тех местах и очень ждём наступления мирного времени. Своих не бросаем! 

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 
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Самотейкина Анастасия, студентка группы №8 

              С Днём Победы!

27 апреля 2022 г. состоялись открытые  городские соревнования по стрельбе среди обу-
чающихся образовательных учреждений г. Байкальска, посвящённые празднованию Дня По-
беды. Итоги соревнований: 

           1 место – команда ГАПОУ БТОТиС,

 2 место- МБОУ СОШ №11, 

3 место – МБОУ СОШ №12.

 Личное первенство среди юношей: 

Разуваев Данил, Абашеев Никита – 1 место (по 44 балла). 

Личное первенство среди девушек:

1 место  - Дробкова Дарья (46 баллов).



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

      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

                 С Днём Победы!

        Совместные весенние выходы

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

Каждую весну традиционно студенты и 
преподаватели ГАПОУ БТОТиС  объединя-
ются на масштабном субботнике, в ходе ко-
торого облагораживают территорию вокруг 
техникума – убирают скопившийся за зиму 
под снегом мусор, сеют траву, высаживают 
деревья и кустарники, цветы на клумбах. А 
также дружно студенты-сварщики рестав-
рируют и красят ограждения вокруг здания 
техникума, ремонтируют бетонные бордю-
ры.  Ко  Дню Победы  всё будет  красиво и 
чисто!


