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Сентябрь

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27

 – стр.  1
  День знаний!

   

– стр.  2
     Права и 
  обязанности 
    студентов

 – стр. 3
 Патриотическое 
     воспитание
     молодёжи 

   – стр.  4
     Сохраним
Байкал в чистоте

 Учебный 2020 -2021 год 
начинается!

События предстоящей недели
                                      23 сентября,  среда
                          10.00 -  Стипендиальная комиссия
                                         24 сентября,  четверг
                          15.00 -   Совет студентов
                         15.00  -   Легкоатлетический кросс
                Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
  
                                        25 сентября,  пятница
                       08.00 - Оргсобрание групп

После долгих каникул студенты в этом году встретились в аудиториях 
на классном часу 1 сентября! Кураторы и мастера п/о традиционно по-
здравили с началом учебного года и Днём знаний.  Наряду с поздравле-
ниями было актуальным довести до сведения присутствующих студентов 
и родителей об особенностях проведения учебного процесса в этом году. 
А также студенты подробно ознакомились с правилами личной гигиены 
в условиях пандемии, чтобы не допустить распространения инфекции на 
территории техникума.

Дорогие студенты и преподаватели! Начался новый учебный год. Впе-
реди только самое интересное и увлекательное. Так что же может быть 
лучше, чем молодость, кипучая жизнь, познание неведомого. Мы по-
здравляем вас с Днем Знаний и желаем успешной учебы и творческих 
побед. Пусть ваши будни никогда не будут серыми, уроки будут насы-
щенными, а экзамены нетрудными. С праздником!

      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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Проф     ссиональный
жеОбластная неделя

     Высокая ответственность 

 Ольга Овчинникова, студентка гр. №6

В Байкальском технику-
ме отраслевых технологий и 
сервиса прошли мероприятия 
в рамках  областной Недели 
«Высокая ответственность». 
На десятиминутках перед 
учебными занятиями студен-
ты получили обновлённую 
информацию на тему  «Пра-
ва и обязанности студентов». 
Прошедшая неделя была по-
священа акции «Моё право», 
где был студентам представ-
лен материал на основе Кон-

венции ООН о правах 
ребёнка.  А также ку-
раторы учебных групп 
провели  беседы на тему 
«Жёсткое лицо терро-
ризма». В рамках неде-
ли 10 сентября состоя-
лась встреча с органами 
опеки и попечительства. 
В завершении Недели 
прошла трансляция ви-
деороликов, рекомендо-
ванных Министерством 
внутренних дел РФ. 
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 О службе в рядах РА

        Онлайн - встреча

15 сентября состоялась 
онлайн-встреча студентов с 
представителями военкомата 
Слюдянского района  и воен-
ных частей Иркутской области: 
заместитель мэра Слюдянского 
муниципального района по со-
циальным вопросам Усачёва 
Т.Н.;  военком Слюдянского  
района подполковник запаса 
Шевелёв Д.М.; председатель 

Союза ветеранов боевых дей-
ствий и военнослужащих г. 
Байкальска подполковник за-
паса Заботкин А.Г..

На встрече присутствовали 
юноши группы №9 «Мастер 
по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» и преподаватели 
ГАПОУ БТОТиС под руковод-
ством майора запаса и директо-
ра техникума Каурцева М.Н. В 

ходе видеоконференции были 
подняты вопросы патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
в образовательных учрежде-
ниях. Кроме этого подробно 
представлена информация о 
контрактной службе в воору-
жённых силах РА.  Юношам 
интересно было выслушать о 
быте и службе военнослужа-
щих на контрактной основе. 

            Матвей Адонин, студент гр. №18
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Наши мероприятия

Ежегодная акция «360 минут Байкалу» состоялась 4 сентября в Байкальском тех-
никуме. Студенты и преподаватели очистили от бытового мусора берег  Байкала 
напротив главной дороги к озеру. 

  Акция «360 минут Байкалу»  

Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС


