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Апрель

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

В сказочный мир вместе…
 
 3 апреля 2019 года волонтёры Байкальского технику-
ма, Божукова Екатерина, Мусатова Юля, Уфимцев Юрий, 
Кудряшова Евгения,  по приглашению маленьких друзей из 
«Центра помощи детям» прибыли в гости.  Они окунулись 
в детство с воспитанниками, разгадывая вопросы виктори-
ны «Сказочный мир». Вспомнили много сказок и сказочных 
персонажей. После забавной викторины обыграли сказку 
«Колобок». Каждый раз, посещая Центр помощи детям, сту-
денты техникума понимают важность и необходимость встреч. 

Петрова Александра, группа  ГС-101

«Кормим птиц»
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 Неделя профессии «Сварщик» ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 

Лучший по профессии
 Со 2 по 9 апреля в ГАПОУ БТО-
ТиС проводилась неделя по профессии 
«Сварщик». В план мероприятий входил 
конкурс «Сварщик – 2019», который про-
водился в три этапа. В задание конкурса 
входили теоретические вопросы и прак-
тическое задание – подготовка металла 
и сварка таврового соединения. 2 апре-
ля соревновались обучающиеся 2 кур-
са – группа №16, лучшим по профессии 
стал Лиепниск Егор. 9 апреля проводил-
ся 2 этап среди студентов 1 курса – груп-
па №4. Лучшим стал Перевалов Ренат. 
В тот же день прошел 3 этап – выбира-
ли «лучшего среди лучших». Итоги кон-
курса: первое место присуждено Пере-
валову Ренату, второе – Лиепниск Егору.

 Всем участникам конкурса: Сороко-
викову Артему, Иванову Дмитрию, Гресь 
Сергею, Дробкову Антону, Осодоеву Сам-
бу, Дарбиняну Андрею и Амбаеву Бадме 
присуждены грамоты за успехи в осво-
ении профессии и участие в конкурсе.  

Гресь Сергей, группа №4 «Сварщик»
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                                                           «Тотальный диктант»ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ

ЖЕ
Писать грамотно – это модно!

 

 13 апреля в 13.00 пройдёт в Слюдян-
ском районе Всемирная акция по провер-
ке грамотности «Тотальный диктант». Бай-
кальский техникум отраслевых технологий 
и сервиса примет более 100 человек. ГАПОУ 
БТОТиС является основной площадкой в про-
ведении этой акции.  В этом году будут откры-
ты новые дополнительные площадки в районе.
 «Каждый диктант к нам присоединяют-
ся все больше и больше известных диктаторов, 
которые с радостью откликаются на предложе-
ние прочитать текст и встретиться с участни-
ками Тотального диктанта. Но часто наше со-
трудничество не ограничивается одним днем 
и чтением текста: у нас есть настоящие послы 
проекта, грамотности и культуры речи, которые 
помогают нам в налаживании контактов, рас-
ширении географии проекта и распространении 
информации о Тотальном диктанте», — расска-
зывает руководитель проекта Ольга Ребковец.
 В этом году особое внимание приковано к 
Таллину, который стал столицей акции. Здесь на 
площадке Центра русской культуры текст продик-
тует автор этого года Павел Басинский. На других 
площадках города диктаторами станут россий-
ский футболист, главный тренер сборной России 
по футболу Станислав Черчесов, актриса Рус-
ского театра, режиссер, ведущая Татьяна Космы-
нина, а также актер театра и кино Кирилл Кяро.

 На родине Тотального диктанта централь-
ной площадкой станет Новосибирский госу-
дарственный университет, где текст продикту-
ет писатель и телеведущий Владимир Познер. 
В Новосибирске диктант можно будет также 
написать под диктовку литературного крити-
ка и писателя Дмитрия Быкова, музыканта и 
продюсера Андрея Макаревича, актеров но-
восибирских театров, представителей вла-
сти, спортсменов и, конечно, филологов. Все-
го на родине проекта откроется 76 площадок. 
В Год театра во многих российских городах дикта-
торами станут актеры местных театров. Необыч-
ную роль также примерят и местные музыканты, 
группы и оркестры. В Туапсе текст продиктует 
заслуженный артист Кубани Павел Захарченко, в 
Краснознаменске диктатором станет певица Вик-
тория Дайнеко, а в Волгограде участники напи-
шут текст под диктовку российской легкоатлетки 
и олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой 
и телерадиоведущей Натальи Емельяненковой. 

Штаб Тотального диктанта в Байкальске
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   5 апреля - День здоровья ! Ж
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Всемирный день здоровья!
 Всемирный День здоровья начали отмечать еще с 1948 года, но праздник выпа-
дал на 22 июня. Уже с 1950 года событие стали проводить 7 апреля. Это дата совпадает с об-
разованием Всемирной организации здравоохранения. В первое время праздник отмечал-
ся силами ВОЗ, но после 1995 года к нему присоединялся Генеральный секретарь ООН.
 С 1995 года праздник посвящается одной из тем здравоохранения. Спе-
циалисты рассказывают об определенном заболевании и способах его лече-
ния. Таким образом, ВОЗ предоставляет обществу информацию о болезнях.
 Студенты Байкальского техникума отраслевых технологий разда-
ли жителям города тематические листовки с пропагандой здорового образа жизни.


