
План работы актива групп

АНОНС:

А П Р Е Л Ь 

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

Стр.1-2

№ 28 (349) 26 апреля 2013 г.

          
        «Творожный» мастер-класс

         15 апреля в группе №6 профессии «Повар, кондитер» на 
уроке производственного обучения проводился мастер-класс на 
тему «Холодные блюда из творога». Организаторами этого мероп-
риятия были мастера Аверьянова Ирина Ивановна и Духовникова 
Оксана Петровна. Студенты группы - Фетисов Пётр, Шишлов 
Андрей, Затеев Денис во главе с  Аверьяновой Ириной Ивановной 
приготовили «Яблочное суфле», а девушки -  Коренева Елена, 
Беляева Ольга, Жура Александра трудились над « Твороженным 
суфле». Орымбаева Элла, Петрова Светлана и Чуева Дарья  приго-
товили « Холодную закуску», которая была необыкновенная! 
Особенно необычными были холодные десерты -  блюдо под 
названием «Снеговик», авторами которого стали Жаворонкова 
Екатерина и Нечаева Анастасия, и   «Твороженный сюрприз», 
приготовленный  Марочкиной Анастасией и Должевской Надеж-
дой. Все блюда были просты в приготовлении, оригинально офор-
мленными  и необычайно вкусными! 

                                                                                           Коренева Елена,
                                                                                     студентка группы №6 
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Декада профессий
сферы обслуживания

“Учащийся года
БТОТиС -2013"

Спортивные
новости 

     -=  29  апреля=-

- Тематические информационные сообщения “Полководцы Великой 
Отечественной”

-Субботник по уборке территории “Чистый двор”

- Репетиция парада к  Дню Победы

    -=  30  апреля=-

-Районный фестиваль  “Смуглянка”
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Декада профессий сферы обслуживания

Лучшие повара
         

В начале этой недели, продолжая декаду 
профессий сферы обслуживания, между 
группами №10 и  №6 прошел ставший тради-
цией конкурс «Лучший по профессии «По-
вар, кондитер», целью которого стало повы-
шение престижа данной профессии, расши-
рение диапазона профессиональных знаний, 
а также вовлечение учащихся в соревнова-

ние.
   Первым заданием для поваров было пред-
ставление команд жюри и всем присутствую-

щим, за что обе группы участников 

(«Перцы» и «Вкусняшки») получили 

одинаковое количество баллов.
   Во втором конкурсе под названием «Зна-
токи овощей» также счет был равным – 5 
баллов.
   «Бурю» эмоций вызвал конкурс «Накор-
ми соперника», в котором пришлось «на-
ощупь» (с закрытыми глазами) кормить 
противника, и здесь вперед вырвались 
«Перцы», как и в следующем испытании – 
разгадывании ребуса.
   Собравшись и настроившись на хороший 

результат, «Вкусняшки» очень старались 
быстрее соперника отделить крупы друг от 
друга в конкурсе «Золушка». Но и «Перцы» 
не зевали. В итоге, равный счет.
   Решающими стали последние испытания 
– блиц-викторина с интересными вопроса-
ми о профессии повара и задание «Доска-
жи словечко»
   Подсчитав очки, жюри объявило победи-
телей конкурса. «Лучшими по профессии» 
стали «Перцы» (группа №6), опередив 
соперников на 4 очка. С чем их и поздрав-
ляем!

                                                               Жура 
Александра, студентка группы №6
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Спортивные новости
                                                                    

Волейбольный турнир

      20-21 апреля 2013 года в г. Байкальске 
прошел 4 Открытый турнир Иркутского 
регионального отделения ОГФСО «Юность 
России», посвященный 70-летию ВДСО 
«Трудовые резервы».
       В соревнованиях приняли участие сбор-
ные команды юношей учреждений профес-
сионального образования, занявшие призо-

вые места в своих регионах из города 
Братска, Тулуна, Улан- Удэ и Байкальска. 
      Турнир проходил в напряженной 
обстановке. В первый день команда 
Байкальского техникума проиграла две 
игры победителям областных соревнова-
ний - «Братскому индустриально-
металлургическому техникуму» и гостям 
из Улан-Удэ – «Республиканскому много-
уровневому колледжу» со счетом 2:1.Во 
второй день нашей команде предстояло 

сыграть самую ответственную игру 
с командой из г. Тулун. И нам 

нужна была только 

победа, чтобы пройти в финал. Ребята собра-
лись и показали настоящую игру и выиграли 
со счетом 2:0. В финале наша команда встре-
чалась с командой г.Улан-Удэ, но, к сожале-
нию, ребята проиграли со счетом 2:0. 
      Итог турнира: 1 место – г.Улан-Удэ 
(РМК), 2 место – г. Байкальск (БТОТиС), 3 
место – г. Братск (БрИМТ), 4 место – г. Тулун 
(ПУ №4).
      Коллектив Байкальского техникума 
отраслевых технологий и сервиса благодарит 
администрацию «Гора Соболиная» и С/К 
«Байкал» за оказанную помощь в проведении 

регионального турнира.
                                            Воинцева О. В., 

руководитель физвоспитания БТОТиС 
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Лучший учащийся
 

Ими можно гордиться.
        

В апреле стартовал ежегодный конкурс 
«Учащийся года БТОТиС-2013». Студенты 
байкальского техникума начали подготовку 
к трём турам, чтобы показать свои знания, 
умения работать в команде, стремление к 
достижению поставленной цели, лидерские 
качества. Во второй тур вышли двадцать 
четыре участника. Студенты были разделе-
ны на смешанные команды по шесть чело-
век. Им предстояло за тридцать минут 
создать собственную артель профессиона-
лов, создать проект, защитить его, выбрать 
лидера. А главное, доказать жюри, что их 
совместное дело очень необходимо, отве-
чать на вопросы и убедить в правильности 
их выбора. Три команды работали очень 
продуктивно и сплочённо, за отведённое 
время получились интересные идеи, наход-
ки. Ребята активно представили свои артели 
профессионалов: здесь и большой автоком-
плекс с гостиницей, кафе быстрого питания, 
автомастерской и автостоянкой, золотодо-
бывающая компания и автомастерская. 
Конкурсанты распределили всю структуру 
артели: обязанности специалистов, кто за 
что отвечает. Глядя на коллективную работу 
студентов, к ним присоединилась команда 
педагогов, которые тоже создали и защити-
ли свой проект «Информационный бизнес – 
центр». А итог второго тура таков: восемь 
человек прошли в заключительный и самый 
ответственный третий тур конкурса: Кай-
шей Владимир, Елизов Дмитрий, Бачин 
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Максим, Власов Максим, Маковеев Евге-
ний, Горьковская Надежда, Карсакова 
Анастасия  и Брагина Алёна. 25 апреля 
состоялся третий тур конкурса на тему 
«Моя профессия – моя гордость». Здесь 
шесть участников представили свои презен-
тации по различным профессиям. Выступ-
ления ребят были интересными, с использо-
ванием стихов, слайдов. Ведь они выбрали 
свою будущую  профессию не просто так, 
необходимо было показать важность и 
необходимость своего выбора. Очень ярки-
ми были выступления у Анастасии Карсако-
вой, Алёны Брагиной, Максима Бачина. 
Остальные участники тоже достойно пред-
ставили свои профессии. Затем жюри кон-
курса задавали множество вопросов, а 
студенты,  отвечая, старались показать свои 
знания, находчивость и умение общаться. 
Жюри отметили буквально всех шестерых 
конкурсантов. Ведь именно они являются 
лидерами и прошли все три тура конкурса. 
Вот имена победителей. Третье место у 
Бачина Максима, на втором месте Алёна 

Брагина, и почётное звание и первое место 
в конкурсе «Учащийся года  БТОТиС   - 
2013» присуждено Анастасие Карсаковой! 
Поздравляем победителей и финалистов, 
удачи, новых побед и свершений!

                                                 Надежда Горьковская 
– министр образования ДРАМ.

  


