
    

     

   

  

  

  

 

 В номере

www.btotis.ru №28 (509)  29  апреля 2021 года 1 стр.

Апрель

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24

ВС 4 11 18 25

 – стр. - 1
Чемпионат                 

WSR  

 – стр. - 2 
    Здоровье
   и экология

 – стр. - 3 
    Конкурс 
 «Лучший по
 профессии»
  

 

– стр. 4 
  Гимнастика
     для ума  
     

События предстоящей недели
                                                                                                                                                      

                                                                                 C 1 по 10 мая
  
                             Выходные дни 

                                      9   мая 
                             С днем Победы!                     

В разных регионах России стартовали отборочные соревнования 
для участия в финале IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Почти 5000 конкур-

сантов состязались в профессиональном мастерстве по 137 ком-

петенциям. Экспертное сообщество представило около 600 чело-

век.  Студенты Байкальского техникума вернулись с отборочных 
соревнований. В Великом Новгороде  приняли участие в чемпио-

нате Дарья Орлова с наставником Каверзиной В.А. . В Перми по-

бывали на конкурсе Ахметова Дарья с наставником Каулер Н.Н.

   Отборочные 
соревнования 2021  
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    Мы
 за здоровый 

    образ жизни!!!
В Байкальском техникуме отраслевых тех-

нологий и сервиса прошли классные часы на 
тему ЗОЖ. Студенты   пропагандируют отказ 
от вредных  привычек и призывают к веде-

нию здорового образа жизни. Здоровье – один 
из важнейших компонентов человеческого 
благополучия, счастья. Именно здоровье лю-

дей должно служить «визитной карточкой» 
страны. Если мы не будем заботиться о своем 
здоровье – у нас не будет будущего. Будущее 
нашей страны – счастливые дети. Лучший 
способ сделать детей счастливыми – сде-

лать их здоровыми. Поэтому важно с раннего 
детства прививать навыки здорового образа 
жизни. Умение вести здоровый образ жизни 
— признак высокой культуры человека, его 
образованности, настойчивости, воли. 

15 апреля в Байкальском техникуме от-

раслевых технологий и сервиса прошёл День 
экологических знаний  со студентами групп 
№12 по профессии «Повар, кондитер» и №15 
«Электромонтёр». Преподаватели Гладыше-

ва А.А. и Нетак А.Р. познакомили студентов с 
содержанием Национального проекта «ЭКО-

ЛОГИЯ». Вопросы экологической безопас-

ности и благополучия последнее время всё 
больше на слуху. Высшее руководство стра-

ны стало называть их одним из приоритет-

ных. Именно по этой причине был запущен 
Национальные проект «ЭКОЛОГИЯ».

     День 
экологических 

знаний

Афанасьев  Дмитрий, студент гр.№2 Ляхова Юлия, студентка гр.№12
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  Неделя по 
профессии 

«Мастер по ремонту 
и обслуживанию 

автомобилей»

      А ну-ка, парни!

23 апреля в техникуме состоялся конкурс 
«Разборка и сборка двигателя с заменой 
поршневых колец» среди студентов груп-

пы №9 по профессии «Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей» под руко-

водством мастера производственного обу-

чения Чистохина Александра Георгиевича.  
Группа была разделена на две команды. В 
команде № 1 участвовали: Вологжин Ан-

дрей, Мусатов Кирилл, Каптеров Максим, 
Попов Иван, Кириллов Родион. Участни-

ки второй команды и стали  победителями: 
Адонин Матвей, Дригунов Игорь, Нечкин 
Андрей, Трямкин Кирил, Скраженко Артем.

  Разборка 
и сборка двигателя

22 апреля в рамках проведения недели по 
профессии «Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей» в группах №18 и №9 были 
проведены викторины на тему «Знаешь ли ты 
историю зарубежного и отечественного авто-

мобилестроения». 
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Трофимов Алексей, студент гр.№18

Студентам группы было предложено раз-

делиться на две команды, придумать на-

звание и девиз команд. В ходе викторины, 
студентам было предложено ответить на во-

просы, которые прослеживали начало исто-

рии развития зарубежного и отечественного 
автомобилестроения. Ведь история автомо-

билестроения так интересна и увлекательна.
В ходе проведения викторины была по-

строена цепочка развития средств передви-

жения на пути к началу развития автомо-

бильного транспорта. Участники вспомнили 
какой автомобиль был самый первый, чем 
вместо бензина его заправляли, какой номер 
был на наградной машине Юрия Алексее-

вича Гагарина, в какой стране самое боль-

шое количество автомобилей, что выполняло 
роль поворотников   на первых автомобилях, 
на эти и другие интересные вопросы дали 
ответы участники викторины. Члены жюри 
подвели итоги викторины, в результате ко-

торых первое место поделили между собой 
команды  «БЭМС» и «МАРК -2» группа №9. 
В группе №18 победила команда «МАРК 
-2».  В личном первенстве  заняли первые 
места и стали «Авто-эрудитами»  Ивачёв  
Максим  гр. 18 и  Мусатов  Кирилл гр.№9.

16 апреля на базе Иркутского авиацион-

ного техникума состоялась олимпиада  по 
математике, где пробовали свои силы сту-

денты Байкальского техникума отраслевых  
технологий и сервиса. В олимпиаде приняли 

участие 78 человек с разных регионов Ир-

кутской области. Всеволодов Ярослав  и Ти-

мирова Ксения набрали по 11 баллов (макси-

мальное количество 19 баллов).

   Олимпиада по математике


