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Март

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 1 8 15 22 29

– стр.  1
         8  Марта 

 – стр. 2
    Мероприятия 
       техникума
  
   

  

– стр. 3
  Встречаем весну! 
  – стр. 4
  Поздравления

     

8 Марта - женский праздник! 
   Дорогие, милые дамы, самые очаровательные и непредска-
зуемые создания, поздравляем вас с Международным женским 
днём! Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными 
событиями, красивыми словами, любовью и душевностью. 
Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают 
вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. 
Счастья вам, прекрасные дамы, и пусть оно не заканчивается!

Студенты и мужчины коллектива ГАПОУ БТОТиС  

События предстоящей недели
                                               5  марта,четверг
             ХХ юбилейный межрегиональный конкурс молодых
                 модельеров  «Серебряная нить - Байкал 2020»
                                                5 марта, четверг
                15.00  -   Совет студентов 
                           -   Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                                                  6 марта, пятница
               8.00  -   Общая линейка
                         -   Поздравление  с 8 марта

     Тотальный
   диктант - 2020
  4 апреля в 12.00
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Проф     ссиональный
же  Спортивный конкурс

А ну-ка, парни!

Президент ДРАМ, Мария Федорова

Спортивный конкурс, по-
свящённый Дню Защитника 
Отечества, прошёл 20 фев-
раля в Байкальском технику-
ме отраслевых технологий 
и сервиса. В нём принимали 
участие команды юношей в 

составе 6 человек учебной  
группы. Открыла конкурс ве-
дущая поэтическими строч-
ками:
Февральский ветер ворошил 

страницы,
 в календаре порядок наводя
Потом он вдруг решил оста-

новиться
 на дате 23 февраля,

Давным-давно был праздник 
установлен….

Что говорить, традиция 
сильна

Мальчишек поздравляем 
снова – мы им желаем мира 

и добра!

Преподаватель физвоспи-
тания  Воинцева О.В. подго-
товила конкурсную програм-
му  - это  своеобразная полоса 
препятствий, пройдя которую, 
наши парни докажут, что они 
сильные, смелые, умные и 

красивые. А именно такие 
парни составляют гордость 
армии. Команды проходили 
испытания в разных препят-
ствиях: «Сиамские близне-

цы», «Блиц-турнир», «Мед-
сестра», «Прыжок в длину с 
места», «Санитар не боится 
в бою», «Сила есть», «Зами-
нированное поле», «Военный 
рюкзак». 

          

Итоги конкурса:

I место – юноши группы №7

II место – юноши группы №18

III место – юноши группы № 4
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   Ледяная сказка Байкала  

    Проводы зимы

Российский Дед Мороз 
стал почетным гостем на III 
Межрегиональном фестивале 
зимних волшебников «Ледя-
ная сказка Байкала». Вместе 

с ним к Байкальскому Деду 
Морозу - главному распоря-
дителю праздника, прибыли и 
другие коллеги по сказочным 
делам: Тол Бабай из Удмур-
тии, Кыш Бабай из Татарстана 
и Увлин Увгун из Монголии.  
По традиции, Зимний Кудес-
ник посетил детские сады и 
ответил на вопросы журнали-
стов на пресс-конференции. 
Не прошел и мимо народных 
масленичных гуляний в горо-
де Байкальске, где поздравил 
местных жителей и сделал 
фотографии на память. Что-
бы рассмотреть всю красоту 
знаменитого озера Байкал, 
совершил подъем на верши-

ну 900 метров, а в «Хаски 
парке», показал, как может 
управлять собачьей упряжкой. 
Но больше всего Россий-
ский Дед Мороз восхитился 

участниками ледового пере-
хода. Около ста ребят с огра-
ниченными возможностями, 

а также их сопровождающие 
прошли пять километров по 
льду озера от мыса Шаман-
ский до Слюдянки. Дедуш-
ка пожелал им дальнейших 

успехов, крепкого здоровья и 
вручил памятные подарки.

               Коротких К.,студентка гр.№6
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 Поздравления

 Молодые педагогические кадры 

Поздравляем с прекрасным праздником 8 Марта! Желаю 
цветущей красоты, любви, нежности и женского счастья. 
Пусть каждый день будет, как праздник, приносит только 
радость в вашу жизнь.

юноши  группы №18

С Международным женским днем! 
Пусть будет много счастья в нём, 
И красоты, сюрпризов ярких, 
И комплиментов самых сладких. 
 
Пусть сердце верит, любит, ждет, 
И счастье в светлый дом придет. 
По пустякам — не огорчаться, 
А жизнью, в целом, наслаждаться.

            юноши  группы №17
Все женщины, дамы, 
Все леди, девчонки, 
Все бабушки, мамы, 
Все тети, сестренки! 
 
Сегодня примите 
От нас поздравления 
И будьте в чудесном 
Всегда настроении. 
 
Мы вам пожелаем 
Успехов, здоровья. 
Пусть сердце пылает 
Теплом и любовью. 
 
Пусть будет у вас- 
Всё, что только вам 
надо, 
И рыцарь прекрасный 
Всегда будет рядом! 

юноши  группы №6

Поздравления


