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Декабрь

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24 31

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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Здоровая семья - 
     это здорово!    
  

   
– стр.  3      
 Сотрудничество 
   

– стр. 4
   Ищем таланты
            

 
 

 
                                  Мария Федорова, президент  ДРАМ         

 Здоровая семья - здоровая 
страна!

События предстоящей недели
            с 17 по 27 декабря - Зачетная неделя и сдача отчетов     
                                           25 декабря, вторник
                    Первенство Байкало-Иркутской территории
                                      по баскетболу,    г.Иркутск 
                                          26  декабря, четверг
             15.00 -  Совет студентов 
                       -  Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
            18.00  - Финал конкурса «Минута славы»
                         Новогодняя дискотека для студентов                      

    
2 декабря в 15-00 на городской площади Дома торговли прошла ак-

ция «Всем миром», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
Этот день – возможность для людей во всем мире возобновить свою 
приверженность делу борьбы со СПИДом. Все образовательные органи-
зации города Байкальска приняли участие в данном мероприятии, обу-
чающиеся раздавали листовки, шары красного и белого цвета а также 
объясняли прохожим для чего проводится данное мероприятие. Итогом 
акции был флешмоб, который подготовили студенты Байкальского тех-
никума отраслевых технологий и сервиса.
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Проф     ссиональный
жеНеделя профилактики

Орлова Дарья, студентка группы №3

2 декабря студенты Байкальского технику-
ма приняли участие в обсуждении проблемных 
вопросов круглого стола на тему «Поговорим о 
здоровье». Мы часто задаём себе вопрос как не 
болеть и как вести здоровый образ жизни. Участ-
ники обсуждений, обучающиеся МБОУ НШДС 
№14 и обучающиеся 4-5 классов МБОУ СОШ 
№11, прослушали познавательные рассказы о 

вреде курения от студентов техникума. Вместе 
отгадывали кроссворды, готовили информацию 
для буклетов. Итоговым совместным результа-
том стало создание яркого плаката на тему «Моё 
отношение к ЗОЖ». Организатором акции в 
Байкальске является Перевизник М.О. - специ-
алист региональной системы по профилактике 
социально-негативных явлений

  Ты и я - здоровая семья



    
     

www.btotis.ru №13 (471) от 19 декабря 2019 года 3 стр.

Проф     ссиональный
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Стратегическая сессия в Иркутске

Хоцкий И., студент группы  №12

Студенты Байкальского техникума отрасле-
вых технологий приняли участие в стратегиче-
ской сессии в г. Иркутск по созданию концеп-
туального предложения многофункционального 
Всероссийского центра на Байкале. 28 ноября в 
Точке кипения ИРНИТУ состоялось мероприя-
тие объединившее в команды не только участ-
ников из ИРНИТУ, к ним так же присоедини-
лись студенты из ИРГАУ (Аграрный институт),  
БГУ, а так же гости из самого Байкальска- ко-
ординаторы и волонтеры Байкальского проек-

та по работе со студентами. Над концепцией 
проекта думали будущие архитекторы, дизай-
неры среды, юристы, экономисты и социологи. 
Каждой из команд по истечении 5 часов рабо-
ты предстояло представить экспертной комис-
сии свои решения.Задача состояла в разработке 
концептуального(идейного) проекта Всероссий-
ского Многофункционального центра на Байкале 
(в г. Байкальске). Этот призван решить несколь-
ко крупных проблем, таких как отток высоко-
квалифицированных специалистов, нехватку в 
регионе и в России качественных площадок, вы-
полняющих просветительские и рекреационные 
функции, нехватка рабочих мест в г. Байкальске. 
Опасная экологическая ситуация в городе. По-
следующая предполагаемая реализация проекта 
будет способствовать повышению престижа Си-
бирского региона как места для жизни, научной 
деятельности, творчества, качественного отдыха.
Администрация г. Байкальска предложила участ-
никам сессии 2 крупных участка общей площа-
дью около 40га, которые они могли полностью 
или частично использовать в своем проекте.

Напомним так же, что проект данной сессии 
был поддержан Правительством Иркутской об-
ласти по итогам Международного форума Бай-
кал в 2019 году
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Отборочный тур

 Молодые педагогические кадры 

  «Минута Славы» 
Ежегодное мероприятие Бай-

кальского техникума отрасле-
вых технологий и сервиса «Ми-
нута Славы» вновь представило   
новые  таланты    студентов. С 
радостью мы встречали наших 
студентов с талантами:

Цыбин Кирилл, группа №12, 
музыкальная композиция «Бе-
лые розы».

Ксения Кобернюк, группа 
№12, фотовыставка на тему 
«Зимняя сказка».   

Девушки группы №12 и №3, 
хореографическая группа «Леди 
Денс», танцевальная   компо-

зиция «Энергия» под руковод-
ством Нольфиной Е.С.

Франц Эдуард, Чупин Свя-
тослав, Зверев Кирилл, группа 
№18, спортивно- танцевальная 
композиция с футбольным мя-
чом.

Фёдорова Мария, группа №6, 
музыкальная композиция «Не 
отрекаются любя».

Шаповалов Дмитрий, 
группа №7, танцевально-
акробатическая композиция.

Форков Роман, группа №18, 
как собрать быстро Кубик Ру-
бика.

Громова Галина, группа №10, 
музыкальная композиция «Ко-
мета».

Чистохин Владислав, группа 
№7, музыкальная композиция 
под гитару «Группа крови». 
Очаровательные студентки 
группы «Парикмахер» вместе 
с куратором группы Егоренко 
А.С. под гитару исполнили му-
зыкально - театральную поста-
новку. 

Финалистов этого замеча-
тельного конкурса мы увидим 
и услышим накануне Нового 
года!

                  Башагин К., студент группы №7


