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 =  17 марта  =

 – Классный час  14.40 час.
 – Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности  15.40 час.

                                                                 = 19 марта =
 – Заседание студенческого совета  14.40 час.
                                                                   
                                                                 =  20  марта =
 – Поэтический конкурс  «Ваш выход»  14.50 час.

 – Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»   16.00 час. 

Март

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24 31

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29

- стр. 1
        Наши достижения  

      
   

- стр. 2,3
 «Серебряная нить-2015»

  

- стр. 4
         После уроков

   
   C 28 февраля по 3 марта  волонтеры техникума приняли участие в 
Школе экологического предпринимательства, где представляли и защи-
щали два проекта – «Волонтеры Байкальского техникума - экогороду» 
и «Ландшафтный дизайн Байкальского техникума». Оба этих проекта 
имели своей целью сделать наш город краше, с помощью волонтеров и 
жителей города озеленить его.
   Наше участие в этом мероприятии было очень полезным и продуктив-
ным. Несмотря на то, что, являясь  самыми юными участниками Школы, 
мы сумели защитить один из представленных нами проектов, «Волонте-
ры Байкальского техникума - экогороду», который был одобрен.
   На осуществление этого проекта, а именно на посадку растений-
эндемиков на территории техникума, проведение флешмоба, который 
пройдет  на площади м-на Гагарина 5 июня 2015 года, а также на распро-
странение буклетов о сохранении редких растений нам вручили гранд в 
размере 12 тыс. рублей.
                                                          Мария Ленц, студентка группы №12
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     Конкурс  молодых  модельеров
     Пятнадцатый год  Байкальский техникум отрас-
левых технологий и сервиса гостеприимно прини-
мает в своих стенах талантливых юных моделье-
ров на межрегиональном  конкурсе «Серебряная 
нить – Байкал». В этом году конкурс был посвящен 
году литературы и в качестве призов победителям 
вручали книги. Более шестидесяти  участников из 
Слюдянского района и  столицы Бурятии города  
Улан  - Удэ  продемонстрировали своё творчество, 
мастерство, яркую фантазию в изготовлении кол-
лекций одежды в различных номинациях: «Звезда 
пленительного счастья», «Молодёжный экстрим», 
«Шью для брата и сестры», «Удивительное ря-
дом», «Возьмём из прошлого огонь». 
   Перед выходом моделей почетные гости поздра-
вили организаторов конкурса с «круглой» датой, 
особо подчеркивая популярность мероприятия и 
грандиозность его проведения, обратились со сти-
хами к присутствующим дамам, имея прекрасную 
возможность сделать это в преддверии 8 марта.
    Все конкурсанты были распределены по двум 
возрастным категориям: «А»- до 14 лет и «Б» - от 
14 до 20 лет. Это настоящий праздник весны и кра-
соты! По подиуму дефилировали изящные модели, 
которые просто завораживали профессиональное 
жюри и зрителей необыкновенным сочетанием раз-
личных тканей и необычных материалов, аксессу-
аров, причёсок и макияжа. Креативные модельеры 
сумели создать настоящее шоу, с использованием 
музыкальных и танцевальных элементов, что,  не-
сомненно,  украсило  современные, оригинальные  
коллекции одежды. Призовые места в различных 
номинациях заняли модельеры из г. Удан – Удэ: 
«Республиканский многоуровневый колледж» с 
коллекциями «Боярыня сибирская» и «Джоконда 
степная», г. Слюдянка: МБОУ СОШ № 1, 2, 4, 50, 
23. В этом году появились новые «звезды»: Алина  
Борисова  (МОУ СОШ №4   г. Слюдянка),  Дарья 
Жукова (МОУ СОШ №1 г. Слюдянка).
   

      Вне конкурса со своей коллекцией «Мадонна» 
выступила модельер, дипломант всероссийского 
конкурса в г. Иркутске под потрататом В. Зайце-
ва Анастасия Колупаева, а также Ирина Мекш 
с коллекцией «Танец огня». Кстати, в качестве 
моделей выступили наши девушки, студентки 
Байкальского техникума. 
   Директор Байкальского техникума Михаил 
Никитович Каурцев вручил всем руководителям 
образовательных учреждений благодарствен-
ные письма за подготовку участников к  конкур-
су.  Организатор конкурса и председатель жюри 
Светлана Владимировна Посохина, заместитель 
директора по УВР, и члены жюри вручили по-
бедителям грамоты и ценные подарки, всем, без 
исключения участникам дипломы и специаль-
ные призы. 
    Конкурс получился очень зрелищным и кра-
сочным. Ждём на следующий год новых  коллек-
ций одежды от юных модельеров.   
            Эльвира Камалова, президент ДРАМ
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После уроков

На открытии выставки    

   В конце февраля студенты группы ГС-101 посетили историко-художественный музей имени В. 
Т. Москальчука в г. Байкальске, где прошло открытие выставки-продажи картин «Мифы и легенды 
Байкала» художника А. В. Михайлова.
   Целью выставки стало осуществление сотрудничества с другими художниками нашего города, 
приобретение картин для оформления интерьеров, холлов гостиниц, домов отдыха, турбаз, развле-
кательных центров. А также это уникальная возможность пообщаться и обговорить заказ непосред-
ственно с художником.
   Подобные мероприятия ставят своей целью формирование художественно-эстетического вкуса и 
культуры восприятия произведений искусства, уважение к культурным традициям народов, разви-
тие чувств, эмоций и образного мышления. 
   Кроме студентов на открытии выставки присутствовали директор Байкальского техникума М. Н. 
Каурцев, преподаватель МДК В. А. Каверзина и мастер группы В. А. Лезина.
                                                                                                       В. А. Лезина, мастер группы ГС-101


