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Январь

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24 31

 
– стр.  1
 Юбилейные
     акции 

  

– стр.  2- 8
День студента

 2020 - Юбилейный год

События предстоящей недели
     25 января,  понедельник  

                                          День  всех студентов     

26 января,  вторник  
                                   15.00 - Классный час 

                                        28 января,  четверг
                                  15.00 - Совет студентов
                                 - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

2020 год – юбилейный для государственной системы под-
готовки рабочих кадров России, которая 2 октября 1940 года 
Постановлением президиума Верховного Совета СССР «О 
Государственных Трудовых Резервах СССР» была создана как 
единая система подготовки квалифицированной рабочей силы. 
В честь празднования 80-летия системы профессионально-
технического образования Иркутской области образователь-
ные учреждения СПО приняли участие в праздничных акциях. 
Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса, как 
и все образовательные учреждения СПО Иркутской области, 
принял участие в акциях, которые отражают  активную жиз-
недеятельность учреждений. Такие акции были организованы 
в  честь празднования 80-летия системы профессионально-
технического образования: «Виртуальная экскурсия по лучшим 
ПОО», «Истории из жизни», «В фокусе камеры», «Они стояли 
у истоков», «Гордость профтеха!», «Профессионалы», «Наши 
партнёры», «Будущее страны», «С днём рождения, Профтех!», 
«Становление профессионала», «Знак за отличие в труде», 
«Прошлое, настоящее и будущее профессии», «Моё фото», 
«Послание в будущее»,  «Профтех #80», «Расти и развивайся».

Фёдорова Мария, студентка гр.№6
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 Мини - футбол

   25 января - День студента

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

История этого праздника как студенче-
ского началась в 18 веке, когда 25 января 
1755 года, императрица Елизавета подпи-
сала "Указ об учреждении в Москве уни-
верситета и двух гимназий". Под москов-
ский университет определили трехэтажное 
здание на Красной площади у Воскресен-
ских ворот. В конце 1790-х годов было за-
кончено строительство специального зда-
ния для университета на Моховой улице, 
в котором была оборудована и собственная 
церковь во имя святой мученицы Татиа-
ны. День ангела всех православных Татьян 
приобрел новое содержание, и теперь этот 
праздник отмечали не только верующие, 
но и студенты. В память о дне подписа-
ния указа ежегодно в университете отме-
чается Татьянин День (12 января по юли-
анскому календарю, по григорианскому 
календарю в XX-XXI веках — 25 января).  
С 2005 года 25 января отмечается в Рос-
сии как День российского студенчества.

Поздравляем всех
 студентов с праздником! 

Пускай лихая студенческая молодость 
принесет вам много верных друзей, инте-
ресных идей, исполнения самых больших 
желаний. Пускай в сердце и памяти на-
всегда останутся студенческие слеты, эк-
замены, зачеты, бессонные бурные ночи 
и самый сладкий сон, на самых скучных 
парах. Желаем всем добиться того, к чему 
каждый из вас стремится, вынести для себя 
много истин, теорий, практик и результа-
тов, а самое главное набраться достаточно-
го багажа знаний, ради которого вы и стали 
студентами. С праздником, студенчество!

18 января студенты Байкальского технику-
ма отраслевых технологий и сервиса получи-
ли благодарность за участие в вебинаре для 
волонтеров и активистов ПОО Иркутской 
области по программе онлайн-школы "Мо-
лодежь и проекты: новые возможности", а 
также благодарность за активную работу  в 
мероприятиях Слюдянского района по про-
филактике социально-негативных явлений 
следующим студентам: Востриков Вадим, 
Жак  Людмила, Ладыженская Кристина, 
Вронский Ростислав, Поляков Алексей, Ма-
каров Богдан, Рябова Наталья, Попова Ната-
лья, Трифанов Александр,  Фёдорова Мария.

   Молодёжь и проекты

Жак Людмила, студентка гр.№8
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 Мини - футбол

  Один день из жизни студента…
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