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Март

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

 
  – стр. 1-4
    8-е Марта 
Поздравление

 

 

 «Вкусный  мастер-класс»  

События предстоящей недели
                                             11  марта,  четверг
                                             15.00  -  Совет студентов                                                                     -    

-  Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

В рамках проведения профориентационной работы по профес-
сии «Повар, кондитер»  в Байкальском техникуме отраслевых тех-
нологий и сервиса прошёл мастер-класс. 
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 Студенты  группы № 12, под  руковод-
ством  мастера  производственного обучения  
Красильниковой Т.Е. в паре  со  студенткой 
группы № 12 Ляховой Юлией проводили 
мастер-класс по приготовлению фруктового 
десерта для школьников Слюдянского райо-
на. Фруктовый десерт  приготовлен из фрук-
тов:  киви, мандарины, бананы –богатые 
большим содержанием витамина С, которые  
прослоены сливочным кремом и украшены 
шоколадными шариками. Десерт подавали 
для гостей в прозрачных стеклянных бокалах. 

 А ну-ка, девушки!
3 марта в Байкальском техникуме отрасле-

вых технологий и сервиса традиционно со-
стоялся конкурс, посвящённый Дню 8 Марта. 
В соревнованиях приняли участие команды 
девушек из учебных групп техникума.  Руко-
водство проведением конкурса осуществляла 
руководитель физического воспитания Воин-
цева О.В. Командам были предложены сле-
дующие задания: «Насорил - убери», «Пры-
жок в длину с места», «Мой холодильник», 
«Приготовь завтрак», «Парикмахер». Резуль-
таты конкурса: 1 место – девушки группы 
№ 6 «Повар, кондитер», 2 место – девушки 
группы ДО – 102, 3 место  - девушки группы 
ЗГС -301. 

           Поздравляем победителей!!!
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      А ну-ка, парни!
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  от мужчин ГАПОУ БТОТиС       

        8  Марта  

     Поздравление!!! 
Милые, дорогие, родные, красивые и такие 

добрые наши женщины, терпеливые колле-
ги, очаровательные студентки! Поздравля-
ем вас с днем 8 Марта! Желаем вам солнеч-
ных улыбок, радости в душе, любви в сердце, 
отличного настроения, крепкой и верной 
дружбы, а также большой, просто огромной, 
теплой и очень земной любви!

Поздравляем от всей души с праздником 
весны, очарования, красоты и женственно-
сти! Пусть каждый день будет таким, как 
этот: наполнен улыбками, восхищением, 
любовью, заботой и радостью. Будьте счаст-
ливы, ощущая себя женщинами, принцес-
сами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!

  юноши группы №9 
«Слесарь по ремонту автомобилей»       

С Международным женским днем! 
Примите поздравления. 

Огромной радости во всём, 
Любви, тепла, везенья!

   юноши группы №16 «Сварщик»       Цвести, как яркая мимоза, 
Благоухать подобно розе. 
Быть нежной, будто мармеладка 
И сладкой, словно шоколадка! 
 
Любви огромной, фееричной, 
Успешной женской жизни личной. 
Жить ярко, весело, с азартом, 
Желаем мы  8 Марта! 

   юноши группы №17 «Сварщик»       


