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  Областная интегрированная
 олимпиада

События предстоящей недели
                с 2 по 6 декабря - Неделя «Здоровая семья»     
                                            3 декабря, вторник
          15.00 - Круглый стол по подведению итогов 
                       недели «Мы за здоровые легкие»
           16-00 - Волейбол
                                            5  декабря, четверг
          15.00 -  Совет студентов 
                       Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                                              6  декабря,  пятница
         08.00 - Общая линейка.

Ромыш С., студентка группы №18

С 15.11.2019 г. по 
25.11.19 г. проводилась областная 
интегрированная олимпиада по 
естественно – научным и гумани-
тарным  общеобразовательным 
дисциплинам .

Цель олимпиады  состояла в вы-
явлении у обучающихся творче-
ских способностей и интереса к 
изучению естественно – научных 
и гуманитарных  общеобразова-
тельных дисциплин. Определе-
ние новых форм сотрудничества 
Учреждения с другими профессио-
нальными образовательными орга-
низациями, с целью обмена опытом 
в профессиональном образовании. 
А также способствовать развитию 
интереса к изучению математики, 
информатики, физики, химии, гео-
графии, русского языка и литера-
туры, обществознания, истории и 
английского языка.

Олимпиада проводилась в дис-
танционной форме и состояла из 
5 блоков заданий, максимальное 

количество баллов в каждом блоке 
– 10, которые должен был набрать 
студент. Итого максимальное ко-
личество баллов по итогам выпол-
ненных заданий -50 баллов.

Согласно положению победи-
тель определяется по следующим 
критериям: (47-50 балла); диплом 
II степени (43- 46 баллов); диплом 
III степени (39-42 баллов).

С нашего техникума участвовало 
6 студентов из них Митрофанова 
Екатерина   - набрала  40 баллов и 
получила диплом III степени.

Поздравляем! 
    Носников Николай -

 33 баллов  - сертификат

  Куржумов Александр 
 33 баллов  - сертификат

Ромыш Софья 
 33 баллов  - сертификат
   Самардин Александр 
37 баллов - сертификат
    Всеволодов Ярослав 

38 баллов - сертификат
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Итоги конкурса
 «Студент года – 2019»

                  Курьина А., студентка группы №1

27 ноября в 15:00 состоялся третий отбороч-
ный тур конкурса «Студент года - 2019». В фина-
ле конкурса участвовали: Мария Асатрян, Дарья 
Орлова, Анастасия Каверзина, Мария Фёдоро-
ва и Дмитрий Трофимов. Жюри: директор ГА-
ПОУ БТОТиС Михаил Никитович Каурцев, за-
меститель директора по воспитательной работе 
Светлана Владимировна Посохина, заместитель 
директора по УМР Елена Игоревна Грошева, за-
меститель директора по учебной работе Галина 
Анатольевна Духовникова.

На первом этапе студены были разбиты на 
пары и каждой паре выдавалось конкурсное за-
дание, согласно которому один участник должен 
высказаться «за», а другой «против» заданной 
темы. Мария Асатрян и Анастасия Каверзина об-
суждали целесообразность дискотек в нашем тех-
никуме. Причём изначально Мария должна была 
быть «против» дискотек, а Анастасия «за». Но 
в ходе испытания девушки имели возможность 
и поменяться ролями, и высказать собственное 
мнение. Мария Фёдорова и Дарья Орлова обсуж-
дали вопрос о внешнем виде студентов и о  вве-
дении единой формы одежды. К этому вопросу 
активно подключились даже члены жюри, т.к. 
тема для нашего техникума очень актуальная. 
Девушки справились с заданием и ответили на 

все вопросы. Дмитрий Трофимов, согласно жере-
бьёвке получил в оппоненты Марию Фёдорову. И 
тему  «Введение денежных штрафов за несоблю-
дение Устава техникума и положений о распоряд-
ке дня и внешнем виде». И в этот раз студенты 
смогли объяснить свою позицию, несмотря на 
то, что роли им достались прямо противополож-
ные реальным взглядам участников на проблему. 
Финальным испытанием стала серия вопросов 
от директора техникума Михаила Никитовича. 
Перед тем, как приступить к испытанию, дирек-
тор поздравил всех финалистов и отметил, что те, 
кто вышел в финал – это уже победители, т.к. они 
– лучшие студенты нашего техникума. Вопросы 
от директора техникума носили философский 
характер. Например: «Что на данный момент яв-
ляется приоритетной мировой ценностью?». Или 
«Что будет, если в Байкал попадёт содержимое 
карт?».
          По итогам обсуждения и подсчёта
 баллов были объявлены победители
                             конкурса:

I место – Мария Фёдорова
II место –Анастасия Каверзина

III место –Дарья Орлова

21 ноября 2019 года 
волонтёры техникума под  
руководством Шелопуги-
ной О.О. приняли уча-

стие в викторине «Дары осени» вместе с млад-
шими  воспитанниками Центра помощи детям в  
г. Байкальск. Совместно очень здорово получи-

лось рисовать  и отвечать на интересные вопро-
сы о плодах, которые приносит красивая осень. В 
Центре студентам всегда очень рады. Волонтёры 
приносят радость и теплоту маленьким друзьям: 
Рябова Н., Пушкарёва А., Калмыкова К., Курьина 
А., Кудряшова Е., Познякова Е., Уфимцев Ю.. 

 Волонтёрское движение 
в техникуме
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 Ломоносов – реформатор русского 
языка и стихосложения

М. В. Ломоносов известен 
каждому человеку в нашей 
стране. Это уникальный учё-
ный, проявивший себя в самых 
разных областях, заслуги кото-
рого во многих науках велики. 
Его многочисленные дости-
жения имеют не только отече-
ственное, но и мировое значе-
ние. Этому были посвящены 
мероприятия, проводимые в 
рамках недели М. В. Ломоносо-
ва в Байкальском техникуме от-
раслевых технологий и сервиса 
с 18  по 22 ноября 2019 года. На 
занятиях по русскому языку и 
литературе обучающиеся узна-
ли, насколько обширны были 
заслуги знаменитого учёного в 
области гуманитарных наук – 
лингвистики и литературы. Ве-
ликим достижением в русском 

языке стало создание первого в 
нашей стране научного труда – 
«Российской грамматики», в ко-
торой были системно изложены 
нормы и правила литературного 
языка. 

Значимы исследования Ми-
хаила Васильевича в области 
лексики, риторики, стилисти-
ки русского языка. В духовном 
мире Ломоносова-писателя зна-
чительное место занимало поэ-
тическое творчество. «Стихот-
ворство – моя утеха…», - писал 
он в «Российской грамматике». 
Излюбленный литературный 
жанр – ода, которая стала об-
разцом произведений многих 
поэтов 18 века. На занятиях 
было прочитано стихотворение 
«Я знак бессмертия себе воз-
двигнул…». Студенты без за-

труднений провели аналогию 
этого стихотворения с изучен-
ными ранее произведениями Г. 
Д. Державина и А. С. Пушки-
на. Кроме того, в группе №12, 
обучающейся по профессии 
«Повар, кондитер», было про-
анализировано стихотворение 
«Случились два Астронома в 
пиру…», что позволило гово-
рить о формировании понима-
ния сущности и социальной 
значимости будущей профес-
сии. Опираясь на теорию «трех 
штилей» Ломоносова, студенты 
пришли к выводу, что произ-
ведение может быть отнесено 
к низкому стилю. По итогам 
занятий проведена викторина, 
составлен синквейн и четверо-
стишия. Победители отмечены 
грамотами.

  В викторине по дисциплине 
География в рамках традици-
онной Недели М. В. Ломоносо-
ва  приняли участие студенты 
групп № 4 по профессии Свар-
щик, № 7 по профессии Авто-
механик. Организационный 
момент был подобран в стихот-
ворной форме, что позволило 
сконцентрировать внимание 
студентов и заинтересовать их, 
настроить на продуктивную 
работу. Студенты  активно ра-
ботали на протяжении всего 
мероприятия (викторины), к за-

даниям относились трепетно и 
с удовольствием их выполняли.   
При затруднениях не стесня-
лись задавать вопросы. Давали 
правильные ответы, строили 
монологические высказывания. 
Дополняли ответы друг друга. 
 На занятии сочеталось обу-
чение географии, воспитание 
уважительного отношения к 
природе, с развитием познава-
тельных интересов студентов.
 Викторина проходила в посто-
янном взаимодействии педагог 
– студент.

  Почти все студенты на вик-
торине проявляли интерес к 
заданиям, активно принимали 
участие в беседе. Качество от-
ветов было на достаточно вы-
соком уровне (но все же иногда 
требовалась помощь). В целом 
студенты групп показали хоро-
шие знания.
   Наибольшее количество бал-
лов набрал студент группы № 4 
Чечуй Максим (18 б. из 20 б.). 
Обе группы получили грамоты 
за участие.

 Викторина «Вокруг света» 

Ромыш С., студентка группы №18
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Неделя Ломоносова

 Молодые педагогические кадры 

  Интеллектуальная игра 

Орлова Дарья, 
студентка группы №3

22 ноября среди студентов 
Байкальского техникума и уча-
щихся школы №11 прошла ин-
теллектуальная игра «Игры раз-
ума». Обучающимся предстояло 
проверить свои знания и эруди-
цию в разных областях знаний, в 
том числе по М. В. Ломоносову. 
Всего в игре принимало участие 
5 команд. Данная игра проходи-
ла в 6 этапов. 

Началась игра традиционно  
с приветствия команд, каждая 
из которых должна была предо-
ставить свою эмблему и девиз, с 
чем впрочем справились на от-
лично все команды.

    В конкурсе «Загадки с под-
сказками» отличилась группа 
№18. Задача этого конкурса со-

стояла в том, что капитаны ко-
манд должны были правильно 
разгадать загадку.

А в конкурсе «разгадать ре-
бус» не оказалось ни одного по-
бедителя .

Также командам было пред-
ложено поучаствовать в опыте 
«Давление в жидкости, газе и 
твердом теле», результатом ко-
торого стала безоговорочная по-
беда команды школы №11 . 

Увлекательным испытани-
ем для команд оказался кон-
курс  под названием «А знаешь 
ли ты?», в котором на этот раз 
группа№12 показала лучший 
результат.

В испытании «Собрать кубик  
Рубика» не оказалось равных 

группе№18, а вот в конкурсе «А 
вам слабо? Противогаз»  побе-
дила дружба.

Следует отметить  сплочен-
ность участников на всех этапах 
конкурса. На протяжении всего 
времени игры каждый болел ду-
шой за свою команду, стараясь 
принести ей как можно больше 
очков.

От себя хотелось бы отме-
тить, что  мероприятия такого 
плана  заряжают всех участни-
ков  позитивом и энергией ,а 
также хотелось бы выразить на-
дежду на то, что они станут тра-
диционными в нашем учебном 
заведении.


