
   План работы актива групп

АНОНС:

сентябрь  

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 8 15 22 29
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         Нам нет равных!

   

   Подведены итоги легкоатлетического марафона, 
проходившего в рамках Дня здоровья, 14 сентября.

От нашего техникума было заявлено 8 человек. Это самые 
активные и спортивные ребята, не раз участвующие в состя-
заниях и имеющие хорошие физические показатели.
      Среди них Иванов Игорь (группа ГС-101) и Сазонова 
Марина (группа №11) показали хорошие результаты и заняли 
третье место.
   В настольном теннисе нашим ребятам-лидерам также не 
было равных. Первое место у Жамбалова Булата, второе 
занял Власов Максим. Шишлов Андрей занял хотя и не при-
зовое, но почетное четвертое.
Победителей чествовали грамотами и ценными подарками. 
От души поздравляем наших спортсменов!

           

                                                                     
О.В. Воинцева, руководитель физвоспитания

с  27  сентября  по 4 октября 

Стр.4 

Спортивные 
новости

     -=  1 октября=
Торжественное собрание к 49 годовщине образования 

техникума

                                                            -=  3  октября =-
-   областное первенство по легкоатлетическому кроссу
  
                                                       -=4 октября =-
 - День самоуправления

  - Выпуск газеты “Еж”
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Навстречу праздникам
Ярким специалистом своего дела является 
у нас М.Б. Карпова - мастер и преподава-
тель высшей квалификационной категории 
профессии «парикмахер».  В 2010году 
вместе со своими учащимися в областном 
конкурсе парикмахерского искусства 
«Байкальский бриз» она взлетела на первое 
место в номинации «Выпускной бал». 
      Специалистов профессии «сварщик» 
готовит в нашем техникуме М.В.  Агеев, 
который занял третье место в  областном  
конкурсе профессионального мастерства. 
Третий выпуск электромонтеров будет у  
Б.Г. Нетака  - мастера производственного 
обучения, который в этом году в  конкурсе 
профессионального мастерства по своей 
профессии  занял второе место среди 
специалистов этой профессии в  Иркутской  
области.  
      Самую востребованную профессию 
«автомеханик»  получают наши студенты 
от мастера и преподавателя высшей квали-
фикации  Л.Ф. Таламановой, заслуги кото-
рой отмечены на уровне министерства 
образования  России.  Вместе с ней про-
фессиональные навыки автомеханика 
юноши и девушки получают  от мастеров 
А.А.Уваркина, А.Е. Бычкова  и  В.А. Ста-
фиевского. 
         «Делопроизводителей» готовит моло-
дой, но перспективный мастер  Н.Н. Кау-
лер. В ее портфолио  уже имеется утвер-
жденная федеральными органами образо-
вания авторская программа по профессии.  
         Умеет пробудить в студентах  повы-
шенный интерес к профессии   «повар, 
кондитер» преподаватель специальных 
дисциплин О.П. Духовникова, к которой 
студенты относятся с особой теплотой и 
любовью. 

 

        

Мастер – золотые руки

Ты мастер дела своего.
Пусть год листает числа,

Но ты не ищешь у него
Иного в жизни смысла.

Как замечательно - уметь
Лепить, ковать и строить,

И песни складывать в уме,
И стать искусней втрое.

Уже прошел ты долгий путь
Побед  и огорчений

Ты мастер, но, как прежде,
Будь Душой своих творений!

     Начало октября в Байкальском техникуме 
отраслевых технологий и сервиса ознаменова-
но сразу тремя  знаменательными датами.  1 
октября – День рождения техникума, 2 октября 
-  День профессионально-технического образо-
вания и 5 октября – День Учителя! 
         Поздравляю весь коллектив образователь-
ного учреждения с профессиональным праз-
дником и искренне желаю  успехов на сложном 
и  благородном  поприще воспитания подраста-
ющего поколения.  России как никогда нужны 
крепкие и квалифицированные рабочие руки, а 
дать им путевку в жизнь – наша задача.
      Наш народ был всегда богат мастерами, 
уникальными людьми. О них слагали легенды, 
стихи, песни, рассказы. Среди мастеров есть 
такие люди, у которых всё «горит в руках», 
которые делают своё дело с особым вдохнове-
нием, потому что любят его. Их творения отли-
чаются всегда и отличным качеством, и особой 
красотой. Таких людей называют «мастером – 
золотые руки». 
        Меняется время, меняются люди, но не 
оскудела земля русская талантливыми мастера-
ми.  В нашем техникуме  много мастеров про-
изводственного обучения, достойных носить 
звание «Золотые руки». А ещё настоящий 
мастер должен уметь передать свои знания и 
умения подрастающему поколению, воспитать 
и обучить себе смену.  Это творческие люди, 
они стремятся к самосовершенствованию и к  
совершенствованию своих изделий. Они не 
перестают учиться никогда, каким бы званием 

или образованием они ни обладали.
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Навстречу праздникам
обучение    продавцов,  кассиров-
контролёров, коммерсантов в торговле… И до 
сих пор энергичная женщина отдает свои 
знания и умения молодежи.

          Призвание и талант педагога, воспита-
теля, способного мотивировать студента на 
получение профессиональных навыков, 
сформировать или развить ключевые компе-
тенции, необходимые для социализации 
выпускника в обществе проявляют наши 
мастера  кураторы групп - В.А. Лезина, О.Н. 
Табанакова, М.Г. Тихонова. Хочется надеять-
ся, что вновь пришедшие мастера-кураторы  
продолжат традиции формирования компе-
тентного выпускника нашего техникума.

Эта славная плеяда мастеров своего 
дела осознает важность своей образователь-
ной миссии и благодаря им страна получает ту 
категорию рабочих, которая зовется квалифи-
цированный   специалист.

Искренне желаю коллегам удовлетво-
рения от кропотливой работы, взаимного 
уважения и доброжелательности со стороны 
студентов и их родителей. 
С праздником, коллеги! 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе  С.В. Посохина 

                  

   Вместе с И.И. Аверьяновой – мастером 
производственного обучения, они увлекают 
молодежь выбранной профессией, формиру-

ют высокие профессиональные навыки и 
умения. Их выпускники работают на многих 
предприятиях общественного питания,  
участвуют в различных конкурсах и выстав-
ках кулинарного искусства и занимают при-
зовые места.                                                                                                 
        В новую профессию «гостиничный 
сервис» активно вливается В.А. Каверзина.  
Не имея специального педагогического 
образования (сейчас она   активно его  полу-
чает), Виктория Алексеевна умеет найти 
индивидуальный подход к обучающимся, 
проявляя талант педагога-воспитателя.  

       А как не отметить  преподавателя 
специальных дисциплин З.М. Втору-
шину - ветерана профтехобразования,  

за плечами которой 
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Заявление
Прошу отпустить меня с занятий 24.09.13 
по 29.09.2013  по состоянию здоровья – 
«Ангина». За жизнь и ответственность несу 
сама.
                                                                                                               
(24.09.2013)

Объяснительная
Прошу извинить меня. Я больше так не буду.
                                                                                                              
(21.04.2013)

 
Объяснительная
Я, …, спрыгнул с окна общежития в глубокий 
снег на спор с ……Предложил Я.
Так как я раньше прыгал с крыши дома, я не 
сомневался, что это не опасно.

(30.03.2013)

   

Дорогие ребята! Если кто-то узнал здесь себя, 
вспомните и улыбнитесь вместе с нами!
Материалы предоставлены мастерами групп, 
воспитателями общежития.

                                                           О.О. Шелопугина, 
воспитатель общежития №1

               

  

Мы с радостью продолжаем знакомить 
вас с курьезными объяснительными и 

смешными заявлениями наших 
студентов, авторами которых стали 

опоздавшие на урок, провинившиеся в 
общежитии и даже те, кто не совсем 

правильно могут написать то, что они 
хотят.

Стиль написания передан в оригинале!

Наши курьезы

Объяснительная
Я, …., ходил на крыльцо подышать свежим 
воздухом. Номер группы 18.

(12.09.2013)

Объяснительная
Я опоздал из-за боли живота.

(11.09.2013)

Объяснительная
Холодно. Замерзли ноги.

(11.09.2013)

Заявление
Я, …, прошу отпустИ меня домой по 
семейным ПОстоятельствам. ОтпустИ 
до числа 13.

(12.09.2013)

Объяснительная
Я, …, 15 сентября в 23:40 спустился в 201 
комнату, посидел полчаса, потом 
прыгнул в окно, забрал цепочку и залез 
опять в общагу. Простите.

(16.09.2013)


