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Январь

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26
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 Итоги 2018-2019 
учебного года

События предстоящей недели
                                        14 января, вторник
              15.00 - Оргкомитет по подготовке к чемпионату WSR

                                            16 января, четверг

             15.00  -   Совет студентов 
                        -   Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
            

    
Студенческое самоуправле-

ние каждый месяц подсчиты-
вали результаты успеваемости 
и посещаемости студентов 
учебных групп. А также под-
вели итоги воспитательной 
работы  - участие  студенче-
ских групп в мероприятиях 
техникума и региональных 
мероприятиях. Определились 
победители, которым вручены 
дипломы: группа №6 «Повар, 
кондитер» и группа №10 «По-
вар, кондитер» получила кубок 
успеваемости. Поздравляем!Студсовет ГАПОУ БТОТиС
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Орлова Дарья, студентка группы №3

Уходящий год закончился открытием новых 
талантов и новых звёзд техникума. 6 декабря 

состоялся финал ежегодного конкурса «Ми-
нута Славы», где студенты проявили своё ма-
стерство не только в вокальном исполнении 
музыкальных композиций, но и в мастерстве 
фотографий, и даже в изобразительном искус-
стве. Новогоднее шоу – конкурс был волнитель-
ным для участников и одновременно для всех 
ярким уходящим, завершающим год событием. 
Участники: Громова Галина, Цыбин Кирилл, 
студенты группы №18 «Автомеханик», Фар-
ков Роман, танцевальная группа «Леди Дэнс», 
Кобернюк Ксения, Кудряшова Евгения   (груп-
па №2), студентки  группы №3 «Парикмахер».

 Минута Славы – 2019. Финал
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Спортивные мероприятия

 Молодые педагогические кадры 

                                                                    
                                                               А. Васильев, 
                                                            представитель и 
                                                            тренер команды                     

 21 декабря в спортзале 
ФСК  «Дружба» п. Бохан 135 
гиревиков в составе  16 команд 
боролись в лично-командном 
первенстве за призовые места 
в Кубке Иркутской области 
по гиревому спорту. Мужская 
половина выступала по 
программе длинного цикла, 
когда гири после толчка 
сбрасываются в положение 
виса с последующим забросом 
и толчком с груди, а женщины 
выступали в упражнении 
рывок. Благодаря поддержке 
администраций г. Байкальска 
и Слюдянского района 
байкальчане смогли вывезти 16 
атлетов и завоевать 8 медалей. 
В командном зачёте наша 
команда уступила всего 3 очка в 
борьбе за 3-е место спортклубу 
«Русь» из г. Шелехово, а 
более высокие места заняли 
команды Осинского и Эхирит-
Булагатского районов.

 Абсолютной чемпионкой 
соревнований стала кандидат 
в мастера спорта Марина 
Пиминова с результатом 80 
подъёмов на гире весом 24 кг. 
Не было равных и в абсолютной 
весовой категории среди 
юношей до 16 лет 14-летнему 
Роману Морозову, самому 
юному чемпиону. Юный 
гиревик поднял гири весом 
16 кг за 10 минут 117 раз и 
установил новый абсолютный 
рекорд Слюдянского района. 
Серебряные медали нашей 
команде принесли Ефим 
Залуцкий в категории 78 кг у 
мужчин и Юлия Лукач среди 
ветеранов старше 35 лет. 
Бронзовыми призерами стали 
ветеран Оксана Тимохина, 
Никита Тымчик в категории до 
68 кг среди юношей, в 13 лет 
как самый юный участник и 
медалист турнира Станислав 
Шарапов в категории до 73кг 

и самый старший участник 
команды Курбатов Владимир 
в группе ветеранов старше 
60 лет. Разница в возрасте 53 
года, а результат ветерана на 
3 подъёма выше, чем у Стаса! 
Никакого другого силового вида 
спорта, где на равных могут 
посоревноваться даже внук с 
дедом, просто не существует!!! 
        Наша команда поздравляет всех 
жителей Слюдянского района 
с Новогодними праздниками 
и приглашает всех желающих 
последовать нашему примеру 
и заняться видом спорта, не 
имеющего ограничений по 
возрасту и полу. КДЦ «Радуга» 
работает и в праздничные дни: 
3 января (12.00-17.00), 4,6,8 
января (15.00-20.00). 

 Спорт без возрастных границ! 


