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ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27
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    МИНУТА СЛАВЫ
Уходящий 2019-2020 год в 

Байкальском техникуме от-
раслевых технологий и серви-
са заканчивается традиционно 
конкурсом «Минута Славы». 
Во второй новогодний тур 
прошли все участники, кото-
рые исполнили музыкальные 
номера в 1 туре. И вот состоял-
ся  второй тур конкурса, пусть 
и немного раньше, не под са-
мый новый год, но празднич-
ное настроение витало в акто-
вом зале техникума. Конкурс 
открыли замечательные На-
талья Рябова и Дарья Попова.

Победителями стали! 
Третье место: Реутова 

Ангелина с музыкальной 
композицией «Снежинка», 
«Новогодние приключения» 
студенток группы номер №3 

«Парикмахер» заня-

ли почётное второе место, 
так же им присудили гра-
моту за активное участие и 
самый креативный костюм 
на тему «Символа года». 

Первое место заняла Гро-
мова Галина с музыкальной 
композицией «Зелёные вол-
ны». Филатова Ангелина 
впервые выступила с ком-
позицией «Узор на окне».

События предстоящей недели

                          Каникулы студентов            
                      с 29.12.2020 - 11.01.2021

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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Проф     ссиональный
же           Поздравления

 Примите поздравления! 

 Мини - футбол

      Дорогие преподаватели и студенты техникума! Еще один год остается в про-
шлом. Он был наполнен разными событиями – приятными и не очень. Мы бо-
ролись с трудностями, сталкивались с невзгодами, ночувствуя поддерж-
ку друг друга, всегда выходили победителями. Мы не на словах, а на деле 
поддерживали друга, помогали делами и советами. Наш сплоченный, дружный кол-
лектив давно стал единым целым. Пускай же и наступающий год продолжит все 
наши добрые начинания, станет успешным, счастливым, красивым. С Новым годом!

Пусть будет всё круто, шикарно и клёво. 
В году этом классном две тысячи новом!

В Новый год «Ура!» кричи! 
Но не спи и не ворчи: 
Чтобы дед Мороз приметил 
И подарочком приветил!

Год пролетел – заметить не успели, 
Есть шанс начать все заново сейчас! 
Пусть будет яркой каждая неделя, 
А Новый год – ну, просто высший класс! 

Куранты бьют! И счастье на пороге, 
И радости так много впереди! 
И Дед Мороз уже сбивает ноги, 
Чтоб нам скорей подарки принести!



     

4 стр. №13 (494)
 от 22.12.2020 года 

www.btotis.ru

Проф     ссиональный
же

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru     
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность инфор-
мации ответственность несет автор. Главный редактор  –  С. В.  Богомолова

 Техника безопасности


