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Ноябрь

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 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24
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 Итоги Недели 
«Единство многообразия»

События предстоящей недели
                с 25 по 29 ноября - Неделя «Мы за чистые лёгкие»     
                                            26  ноября, вторник
          15.00 -  Совет по профилактике правонарушений 
                                           28  ноября, четверг
          15.00 -  Минута славы  
          15.00 -  Настольный теннис, Байкало-Иркутская
                     территория, г. Иркутск
          15.00 -  Совет студентов 
                    Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                                              29  ноября,  пятница
         08.00 - Общая линейка.  

15 ноября 2019 года в Байкальском техникуме отраслевых техноло-
гий и сервиса состоялось заседание круглого стола на тему «Многооб-
разие  национальностей  - наше преимущество». Представители  групп 
№6, №12, №2, ГС, №7 демонстрировали презентации о национальных 
особенностях этносов. Студенты группы №4 представили видеоролик 
на данную тему. На обсуждение были выставлены результаты блиц – 
опроса, проведённого заместителем директора по воспитательной ра-
боте Посохиной С.В. Блиц-опрос показал какие мероприятия провели 
студенты самоуправления группы  на этой неделе.  Самыми активными 
в проведении мероприятий по неделе «Единство многообразия» стали 
студенты групп №6 и №12. 

Ромыш С., студентка группы №18
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14 ноября 2019 года состоялся  ежегодный конкурс проектов по Истории Иркутской области в 
рамках областной недели «Единство многообразия», который  проходит уже тре-
тий год. В нём приняли участие группы №3, 18, 16, ГС-201. 

      Защита проектов оценивалась  по следующим критериям: 
    - оригинальность и степень раскрытия темы, 
       -соблюдение регламента (не более 7 минут)

 -оформление презентации, 
                               - новизна информации (было ли Вам интересно), 

          - публичное выступление.
 Состав жюри: Посохина С. В., Духовникова Г. А., Лезина В. А.  Егоренко А. С. и студенты техни-
кума.
                                  В этом году на конкурс были представлены следующие проекты:   

1. Брюхова Алина «История ГАПОУ БТОТиС», 
2. Котовщикова Анастасия «Моя малая Родина  п. Култук», 

3. Медведева Яна «Моя малая Родина – Иркутск, там, где встречается время», 
4. Дробков Антон «Тофалария- загадочный край», 

5.Шевкова Ангелина «Иркутск - Губернский Город», 
6.Гасымова Гуля «Религии, представленные в Иркутской области», 

7.Ромыш Софья «История судоходства в Иркутской области», 
8. Орлова Даша «История городского транспорта в г. Иркутск».

Студенты выступили ярко, рассказали много новых интересных фактов из истории нашего края. 
Жюри долго совещалось, каждый  высказывал свое мнение, выступления студентов произвело силь-
ное впечатление. 

                              После подсчетов баллов места распределились следующим образом: 
1 место – Медведева Яна группа 3

2 место - Брюхова Алина группа  ГС201
3 место - Орлова Дарья группа 3 

Члены жюри  отметили грамотой за искусство публичного выступления студен.  Поздравляем всех 
участников и призёров конкурса! 

   Конкурс проектов в рамках 
недели «Единство многообразия»

Кулина А., студентка группы ГС-201
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 Итоги. Всероссийский день 
правовой помощи детям

Президент ДРАМ, Мария Федорова

С 13 по 20 ноября прошли 
мероприятия в рамках Дня 
правовой помощи детям – 20 
ноября. Викторина для сту-
дентов 1, 2 курса «Мои права 
- мои поступки!» показала  не-
обходимость получения до-
полнительной информации 
по правам несовершеннолет-
них. 20 ноября  состоялась 
встреча студентов с инспекто-
ром ЛОП Бабученко Анаста-
сией Александровной. Была 

проведена информационно-
разъяснительная беседа об ад-
министративной и уголовной 
ответственности несовершен-
нолетних.

Преподаватель техникума, 
Порошин П.В., во всех группах 
техникума провёл ознакоми-
тельные беседы по Уголовному 
праву (ст.102, 112, 108, 213). А 
также по Административному 
кодексу (ст.6-8, 6-9 незаконное 
хранение, приобретение, пере-
возка, переработка наркотиче-
ских средств и их аналогов). 
Наибольшее количество сту-
дентов задали вопросы о штра-
фах и лишениях свободы при 
нарушениях Уголовного ко-
декса. На уроках БЖ трансли-
ровались видеоролики,  реко-
мендованные Министерством 
внутренних дел РФ.

       Башагин К., студент группы №7

II отборочный тур
 «Студент года – 2019»

19 ноября участникам  II отборочного тура 
«Студент года – 2019» в Байкальском техникуме 
отраслевых  технологий и сервиса было пред-
ложено создать виртуальную экскурсию по ме-
стам Иркутской области. Этими замечательными 
местами оказались: г. Иркутск, гора Соболиная, 
остров Ольхон. Оценивали конкурс преподава-
тель информатики Антипова Н.Л., Мустяц П.В. 
по следующим критериям:
 - информационная наполняемость;
 - оригинальность информационного материала;
 - эстетическое оформление;
 - техника  владения компьютерными техноло-
гиями.
Победителями  II отборочного тура «Студент 

года – 2019» стали 4 студента: 
Фёдорова Мария, Шиханов Вадим,
 Веклич Александр, Орлова Дарья.
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Мероприятия техникума

 Молодые педагогические кадры 

 Блюда национальной кухни 
В рамках  недели «Единство многообразия» была создана в мастер-

ской по профессии «Повар, кондитер» выставка кулинарных изделий 
национальной кухни. Студенты группы №10 под  руководством масте-
ра производственного обучения Тихоновой М.Г. изучили особенности 
приготовления национальных блюд.

Засухина А., студентка группы №10

На прошедшей неделе в общежитии прошла 
информационная игра с элементами диспута, 
посвящённая международному Дню Толерант-
ности «Что значит уважать других?». Цель про-
ведения: испытание толеранотности.  Студентам 
были предложены ситуационные задачи, с кото-
рыми справиться было нелегко. Мероприятие 
проводили Тюмина Г.В., педагог-библиотекарь, 
и Бычкова Е.В., воспитатель в общежитии. Луч-
шим участником игры стал Бобылев Иван, сту-
дент группы №11. 

 Международный  день 
Толерантности 

Соковикова Н., студентка группы №3


