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Февраль

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

СБ 2 9 16 23

ВС 3 1 17 24

Час мужества

 

 Блокада Ленинграда стала одной из самых черных страниц русской 
истории, а потому освобождение города – важная дата для русского на-
рода и международного сообщества, ведь в осажденном городе погибли 
представители многих наций. 27 января 2019 года Россия отметила  75-ю 
годовщину снятия блокады.  99,5 тысячи ветеранов-блокадников, прожи-
вающих по всему миру, станут обладателями памятного знака «В честь 
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
 30 января 2019 г. в общежитии Байкальского техникума состо-
ялся Час мужества, посвящённый 75-летию со дня прорыва и полного 
снятия блокады Ленинграда. Данное мероприятие было подготовле-
но и проведено Тюминой Г.В – педагог – библиотекарь, Шелопугиной 
О.О. и Бычковой Е.В. – воспитатели. Студенты с большим  вниманием 
и с чувством сострадания прослушали рассказ о тех страшных днях, о 
том, как люди пережили все ужасы войны: бомбёжки, артобстрелы, го-
лод и холод блокады. Во время мероприятия студенты читали стихи о 
блокадном городе, просмотрели презентацию, передающую хронику 
событий тех трудных дней. Активные студенты были отмечены поощ-
рительными подарками: Тюрин Алексей, Скалкин Александр, Горю-

нов Денис, Петрова Александра, Кудряшова Евгения, Рябова Наталья.

Рябова Наталья, гр. ГС-101.
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    КВИЗ-ИГРА ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 

 

Времени на раздумья было немного – от 
20 секунд до 2 минут, ответы вносились 
в карточки, а счетная комиссия быстро 
подводила итоги.
На правильно данные ответы игроки реаги-
ровали шумно – подпевали, скандировали, 
а когда зазвучал «Gaudeamus» бывшие и на-
стоящие студенты встали в едином порыве!
  В топе сильнейших команд с баллами 29 
оказались три команды – «Деффчонки с Байка-
ла», «Вечные студенты», «Отцы и дети». 30 бал-
лов набрала команда студентов техникума и не 
только «Сычуанский соус» и 35 баллов команда 
«Ы». Покорить вершину в 49 баллов не удалось 
никому. Посмотрим, какие итоги будут в следу-
ющий раз. Дата февральской встречи в «Клубе 
49» определена – 16-е, суббота, в 17 часов. По 
окончании отведем время, чтобы пообщаться. 
Обещаем живую музыку. Напоминаем, что коли-
чество участников в команде от 4 до 7 человек, 
если вас много или мало, вливайтесь в действую-
щие команды, либо делитесь на две. И до встречи 
в «Клубе 49». Внимание! Студенты и преподава-
тели техникума! Если вы хотите стать участника-
ми игры, организуйте команду и подайте заявку! 

Напольская Кристина, гр. ДО 202.

 

Байкальские интеллектуальные игры -2019
 С пеленок мы играем, и так входим в это 
состояние, что расстаться со своими погремуш-
ками не удается и будучи взрослыми. Нам нужна 
игра, эти эмоции, что сотрясают душу, новые роли 
и вращение мозгов! 26 ноября 2019 г. состоялась  
КВИЗ-ИГРА в ДК «Юбилейном», посвященная 
Дню студентов в интеллектуальном «Клубе 49».
  Клуб с непонятным названием надо пони-
мать так: 49 – это идеальная цифра, ради которой 
проводятся наши баталии. 49 – количество бал-
лов, которые однажды наберет самая умная ко-
манда. Семь туров по семь вопросов, один балл 
за правильный ответ – вот и вся арифметика!
   

 Команда студентов Байкальского техни-
кума активно приняли участие в квиз – игре. 
Девять команд вызвались померяться силами – 
«Деффчонки с Байкала», «Отцы и дети», «Пала-
та ума», «Вечные студенты», «Ы», «Сычуанский 
соус», «Мамбл», «Леди удачи», «Нордик». Ко-
манда «Мамбл» была самой многочисленной. В 
состав других команд входили не только студен-
ты-выпускники техникума, но и преподаватели.
  Команды сразу включились в игру с 
«Разминки» и не растеряли азарта до послед-
него тура. Вопросы были подобраны из раз-
личных областей знаний – студенческого слэн-
га, литературы, истории (причем акцент был 
сделан на местную тематику), кино, музыки. 
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                                                                         АРМРЕСЛИНГПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ

ЖЕ
 17 января 2019 г. в Байкальском технику-
ме состоялось первенство по армстпорту. Ор-
ганизатором выступила руководитель физиче-
ского воспитания Воинцева Оксана Васильевна. 
Цель проведения: организация досуга, пропа-
ганда  ЗОЖ. Начало соревнований началось со 
взвешивания. Дальнейшие состязания проходи-
ли по весовым категориям. Победители в лич-
ном первенстве определялись по наибольшему 
числу побед. Победители в командном первен-
стве определялись по сумме очков участников. 
Участники- победители получили грамоты.

Армреслинг

Победители соревнований:
Девушки до 50 кг: 
1 место – Бекасевич Анастасия (ГС- 101)
2 место – Давлетзянова Людмила( ГС – 101)
До 60 кг
1 место – Колчина Снежана  (ГС – 101)
2 место – Мельникова Вероника (ГС – 101)
3 место – Тюлькова Наталья (гр.6)
Юноши: 
1 место – Гресь Сергей (группа №4)
2 место – Антипин Роман (группа №15)

Гресь Сергей, гр. №4.
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Открытый турнир по стритболу 
 25 января 2019 г. в Байкальском тех-
никуме отраслевых технологий и серви-
са состоялся ежегодный открытый тур-
нир по стритболу, посвящённый памяти 
руководителя физвоспитания ГАПОУ БТОТиС 
Н.А. Водолазова.  

 За первое место сражались команды 
юношей МБОУ СОШ № 12 г. Байкальск, ко-
манда ДЮСШ г. Байкальск, команда Байкаль-
ского техникума, команда МБОУ СОШ № 50 г. 
Слюдянка. Победителем стала команда юношей 
ГАПОУ БТОТиС – Абросимов Данила, Попоян Эд-
гар, Шестаков Дмитрий. Поздравляем! Молодцы!
 Благодарим команду девушек, кото-
рая играла за честь техникума в составе: 
Муртазина Вероника, Мельникова Верони-

ка, Фёдорова Диана, Кармадонова Наталья! 

Петрова Александра гр. ГС-101.

 Цель проведения: приобщение мо-
лодёжи к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом. Руководство 
проведения соревнований осуществляла руково-
дитель физвоспитания  Воинцева О.В.,главный 
судья соревнований Саушкин А.А.  


