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Октябрь

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24 31

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

– стр.  1:
Праздники октября 

– стр.  2:
Профилактика пра-

вонарушений.

– стр. 4:
Легкоатлетический 

кросс.

Примите поздравления !
  С Днем профессионально-
технического образования! 
С  Днем учителя! Уважаемые 
коллеги! Вступая в юбилейный 
пятьдесят пятый год основания 
Байкальского техникума,  хочу 
поздравить вас с двойным про-
фессиональным праздником! Же-
лаю вам  интересных начинаний 
и творческих успехов, энергии и 
больших достижений, взаимопо-

нимания с коллегами и студентами, здоровья  и  прекрасного  н а -
строения!                                                       

                                                                                                   М.Н. Каурцев,
директор ГАПОУ БТОТиС,

канд. пед. наук, заслуженный работник СПО РФ
        

                                                                                                                                                   

Обучаться может каждый,                  
Обучать — вот это дар!
Тут уметь ведь очень важно
Искру превратить в пожар.
С Днем учителя всемирным!
Этот день по праву ваш.
Вам здоровья, счастья, мира,
Поощрения за стаж.
Чаще слышать благодарность,
Быть с детишками в ладах.
Чтоб мечты у вас сбывались,
Чтоб задор не гас в глазах!

 Чемпоидзе Ю., студентка группы 202

  Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным празд-
ником, Ваша профессия — это образец добродетели, человеко-
любия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к серд-
цам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте 
здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть бла-
годарность Ваших учеников станет для Вас достойной наградой.
     Поздравляю замечательных людей, чье призвание в жизни учить и 
вкладывать знания в наши светлые головы. Желаю успеха в труде, не-
сомненного авторитета среди учеников, уважения коллег и начальства. 
Пускай ваш усердный труд, приносит отличные плоды в виде гениаль-
ных специалистов в разных отраслях, ваших учеников, которым вы по-
дарили не только знания, но и частицу своего сердца. С Днем учителя!
                                                                    

Молоков А., студент группы № 1
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ Наши праздники

2 октября – день Профтехобразования
 
     Система профессионального образования будущих рабочих начала складываться еще в дореволю-
ционной России. При крупных заводах и фабриках организовывались ремесленные училища, где уче-
ники под руководством опытных мастеров и инженеров постигали азы. Разработанная российскими 
инженерами в Московском техническом училище система производственного обучения демонстриро-
валась на международных выставках в Филадельфии (1876г), в Париже (1900 г) с неизменным успехом
Система    профессионального образования менялась и совершенствовалась.  В Совет-
ском Союзе были созданы школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ, учеников систе-
мы фабзавуча ласково называли «фабзайчатами»). ФЗУ существовали с 1920 по 1940 год.
 Днем рождения системы профессионально-технического образования стало 2 октября 1940 года, 
когда был принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных трудовых ре-
зервах СССР». С тех пор этот день в нашей стране отмечается как профессиональный праздник.
   И наш техникум, по традициям, ежегодно в конце сентября отмечает двойной праздник - день профтехо-
бразования и День рождения Байкальского техникума. 28 сентября состоялось торжественное собрание, 
на котором звучали поздравления и пожелания о заслугах и результатах образовательного учреждения. 
      А также были отмечены студенты, добившиеся высоких результатов в изучении профессии:

Серёдкина Екатерина, гр. № 12 -  ПОВАР-КОН-
ДИТЕР
Засухина Анастасия гр. № 10 – ПОВАР-КОНДИ-
ТЕР
Бабушкина Юлия гр. № 11 – ПРОДАВЕЦ, КОН-
ТРОЛЁР-КАССИР
Фильманович  Геогргий гр. № 16 - СВАРЩИК 
Липейцев Павел гр № 18 – АВТОМЕХАНИК 
Васильева Виктория гр. ДО202 – ДОКУМЕНТА-
ЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 
АРХИВОВЕДЕНИЕ 
Молоков Алексей гр. № 1 – ШВЕЯ
Гонорев С. Гр. № 15 – лучший по профессии 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

Шиханов В. , 
студент группы №15
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ       Студенческая жизнь     

Из жизни общежития
 
 20 сентября в общежитии техникума прошло мероприятие, посвя-
щенное профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них. Проводила классный час воспитатель Бычкова Елена Викторовна.
   Данная тема является весьма актуальной на сегодняшний день, особенно в мо-
лодежной среде. Ведь не каждый подросток осознает о совершенных им про-
тивоправных действиях, которые часто ведут к негативным последствиям.
   На данном мероприятии  студенты ознакомились с такими понятиями как про-
ступок, правонарушение,  виды юридической ответственности и прочие. Пу-
тем оживленной беседы были выявлены самые очевидные причины право-
нарушений, были разобраны различные ситуации и варианты их решения. 
    Наиболее активное участие в дискуссии приняли: Раджапова Ф., Келяк О., Пасеч-
ная А. – студентки гр. ГС 101; Ахади Р., Прищепа И. – гр 2/5 и Гресь С. И., гр.  № 4. 

Напольская К., 
студентка группы  ДО 202

Пермяков Н., студент группы №18
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

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 информа-
ции ответственность несет автор. Главный редактор  –  Н.А. Литюмина

Студенческая жизнь     

Личное первенство техникума
 Для выявления лучших бегунов Байкальского техникума и пропа-
ганды здорового  образа жизни 25 сентября состоялся легкоатлетиче-
ский кросс. В кроссе принимали участие все студенты  учебных групп. 
Победителями  в личном первенстве  определились по лучшему времени. 
Поздравляем!!! Так держать!!! 

Итоги:

Девушки:
1 место Кармадонова Н. гр. №6
2 место Целищева А. гр. № 12
              Мельникова В. гр. ГС 101
3 место Ермоленко Р. гр. ГС 101

Юноши:
1 место Баранов В. гр. №4
              Латынцев Д. гр. № 18
2 место Лесков Е. гр. № 11
               Бобков  Е. гр. № 4
3 место Туманов М. гр. № 18

Пермяков Н., студент 
группы №18


