
Выборы – 2021

25 октября в Бай-
кальском техникуме от-
раслевых технологий и 
сервиса  прошла инаугу-
рация  нового президен-
та ДРАМ. С наибольшим 
количеством голосов 
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ПН 7 14 21 28

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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 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

   Региональная  олимпиада

События предстоящей недели
  

       с 14-18 марта
        - Профилактическая неделя «Независимое детство»

        15 марта
      - Классный час -  15.00

«Деятельность Петра I в развитии ВС России»

                                              18 марта
    - Подведение итогов конкурса

 «Серебряная нить - Байкал», награждение призёров

 -  Студсовет  -  15.00
                           - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»

10 февраля на территории Иркутской области прохо-
дила Региональная дистанционная олимпиада по обще-
образовательным дисциплинам – русский язык, англий-
ский язык, математика, информатика. Цель мероприятия 
– выявление у обучающихся творческих способностей и инте-
реса к изучению общеобразовательных дисциплин. Студенты 
техникума второй год подряд участвуют в данных испытаниях. 
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На этот раз хорошие результаты показали 
Ерохина Кристина (гр. ДО -202), занявшая 
1 место по дисциплине «Английский язык», 

Гонина Марина (гр.10) по этой же дисци-
плине  оказалась второй.

Котов Николай (гр.9 «Мастер по ремонту 
автомобилей») стал третьим по дисциплине 
«Математика».

Остальные участники: Зернова Олеся, Адо-
нин Матвей и Булатов Владислав -  получили 
сертификаты участников. Благодарностями 
также отмечены преподаватели, которые под-
готовили  студентов техникума.
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 День родного языка 

21 февраля занятия русского языка 
в ГАПОУ БТОТиС были посвящены 
Международному Дню родного языка, 
который    празднуется ежегодно в 
эту дату. Цель - сохранение живого 
языкового наследия, к которому должны 
серьёзно относиться и оберегать его 
носители. Студенты 1 и 2 курса работали 
с орфоэпическими нормами русского 
языка - постановкой ударения в словах, 
трудными случаями употребления слов во 
множественном числе и словами, в которых 
сложно определить род. Не секрет, что 
подчас мы не задумывается, что мы говорим 
и как что-либо произносим, поэтому занятия 
оказались полезными и познавательными. 
Ребята искренне были удивлены 
непривычными формами употребления 
словосочетаний "красная тапка", "удобная 
кроссовка", "летняя сандалия". Все вместе 
мы ещё раз убедились в многогранности и 
неисчерпаемом богатстве нашего родного 
русского языка, который необходимо 
познавать  изо дня в день, снова и снова. 

       Хорошунова Елена Александровна, 
преподаватель русского языка и литературы
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                Классный час

  Профилактическая  неделя 
«Дружить  ЗДОРОВО!» 

В Байкальском техникуме в середине февраля прошли классные часы, тематику которых 
обозначила профилактическая областная Неделя «Профилактика буллинга среди подрост-
ков». Профилактика буллинга помогает уменьшить масштабы этого явления и сократить 
количество вовлеченных в него подростков — «агрессоров» и «жертв». Буллинг - это запу-
гивание, унижение, травля, физический или психологический террор, направленный на то, 
чтобы вызвать страх и тем самым поставить человека в подчиненное положение. В ходе про-
ведения мероприятий решались следующие задачи:

Противостояние буллингу и настрой на дружеские отношения в группе.1. 
Формирование негативного отношения детей к таким понятиям, как травля, буллинг, пси-2. 
хологическое насилие.

  Студентам была продемонстрирована презентация «Что такое буллинг, типы буллин-
га, негативные характеристики потенциального буллера».    

 Далее вниманию обучающихся был предложен просмотр анимационного фильма «Как 
я перестал участвовать в буллинге» о том, как мальчик из агрессора превратился в «жертву 
буллинга» и понял, что ранее чувствовали его одноклассники, когда он поступал с ними же-
стоко. Проведена игра. В группе проведено анкетирование.  В ходе переписки, обучающиеся 
отметили, что группа у них дружная, они не дают друг друга в обиду.  Любое явление лучше 
предотвратить, чем устранять его последствия, и школьная травля - не исключение Профи-
лактика насилия помогает формировать у учеников элементарные понятия:
-как себя вести в сложной ситуации и куда обращаться за помощью,
- осознавать свою ответственность за плохие проступки,
- применение детьми физического насилия по отношению друг к другу наказуемо,
-мера наказания зависит от возраста правонарушителя и тяжести совершенного проступка.
 Живите по принципу: 
 «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой».

Муравьёва Мария, студентка группы №12


