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    Мы помним…

События предстоящей недели
                                              c   1 по  5 марта
                   Чемпионат «Молодые профессионалыРоссии (WSR)»

                                              4 марта,  четверг

Конкуср молодых модельеров «Серебряная нить - Байкал»   on-line
                                            15.00  -  Совет студентов
                                         - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

    15 февраля 2021 года студенты Байкальского техникума приняли 
участие в митинге, посвящённом выводу войск из Афганистана. Наши 
воины проявили мужество силу и волю. Они достойно исполнили 
свой долг. 620 тысяч военнослужащих прошли через горнило Афга-
нистана. С честью выполнили свой долг в Афганистане более 16000 
человек из Иркутской области. Сегодня в Байкальске проживает 14 
участников афганских событий, из них четверо – в Утулике. Память 
погибших почтили минутой молчания, возложили венки и цветы.

Фёдорова Мария, студентка гр.№6
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 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

     23 февраля - День защитника 
 У этой даты — богатая история. С 1922 

года праздник отмечался, как День Красной 
армии. С 1946 года он получил название 
— День Советской армии, а с 1949 года в 
стране ежегодно отмечали День Советской 
армии и Военно-морского флота. С 1992-
го в календаре появился День защитника 
Отечества. В преддверии праздника в 
Байкальском техникуме  прошли классные 
часы, конкурс поздравительных газет.



www.btotis.ru №20 (501) от 26 февраля 2021 года 3 стр.

Проф     ссиональный
же           Наши мероприятия

  

  

         
    

  

      А ну-ка, парни!
19 февраля 2021 года в Байкальском тех-

никуме традиционно состоялся конкурс, 
посвящённый 23 февраля, «А ну-ка, пар-
ни!». В конкурсе приняли участие команды 
юношей в составе 6 человек из  учебных 
групп техникума. Во всех конкурсах, ко-
торые организовала руководитель физво-
спитания Воинцева О.В., наблюдали  вза-
имоподдержку  и чувство сплочённости, 
необходимые мужчинам во время службы 
в рядах РА. На мероприятии были пред-

ставлены следующие конкурсы: «Посад-
ка арбузов», «Санитар не боится в бою», 
«Улыбнись и отожмись», «Военный рюк-
зак», «Сила есть…», «Стройся», «Полоса 
препятствий». Итоги конкурса: 1 место 
– юноши группы №18, 2 место – юноши 
группы №17,3 место – юноши группы №16, 
4 место – юноши группы №9. Поздравляем 
победителей, а также всех юношей техни-
кума с Днём Защитника Отечества! 

          Наши мероприятия
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        Наши мероприятия


