
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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Март

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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 Международный
женский 
день!!! 

  
 
  

 
 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

        Дорогие женщины!

События предстоящей недели
  

      8 марта
             -  С Международным женским днём!

       с 09-18 марта
 - Декада общеобразовательных дисциплин

 - Студсовет  15.00
                           - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»
  
                                             11 марта

    - Областное первенство  по лыжам

8 марта – совершенно особенный 
праздник, знакомый нам с детства 
- вестник весны, света, тепла и ду-
шевности! Пусть этот праздник нач-
нётся успешно и красиво, в кругу 
самых дорогих и близких вам лю-
дей! Пусть усердный  труд всегда 
ценится и имеет свое вознагражде-
ние цветами и улыбками. Крепкого 
вам здоровья, любви и поддержки 
близких, тепла и уюта в доме, яр-
ких эмоций и счастливых событий в 
прекрасные весенние дни!

Директор ГАПОУ БТОТиС,   Михаил  Никитович  Каурцев
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   Дорогие наши девушки и преподаватели - женщины, красавицы и умни-
цы, поздравляем вас с этим прекрасным праздником 8 Марта! Жела-
ем здоровья, весеннего настроения, теплого солнца, улыбок, радости, уда-
чи. Пусть вы будете всегда окружены заботой, вниманием и любовью. 

       Дорогие наши преподаватели! От всего сердца группа №9 поздравляем вас с прекрас-
ным весенним праздником – 8 Марта! Своей обаятельностью и душевностью, добротой 
и отзывчивостью вы наполняете теплом любви наши сердца. Мы желаем вам здоровья, 
счастья и улыбок. Пусть окружают вас внимательные и заботливые мужчины. Пусть вам 
сопутствуют удача, благополучие, хорошее настроение, а в домах царят мир и согласие. 



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 
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   Дорогие наши девушки! Желаем хороших оценок, сессий без хвостов, ав-
томатических зачетов, а самое главное, чтобы весенняя капель, романтика и 
любовь не помешали успешно закончить учебу. Желаем всег-
да оставаться такими же милыми созданиями. С 8 Марта, красавицы! 

     Дорогие наши преподаватели! Немного есть на свете педагогов таких, как вы, — до-
брых, мудрых, справедливых и очень терпеливых! Вы настоящий учителя и очень 
красивые женщины! Поздравляем вас с праздником 8 Марта! Желаем, чтобы не 
только в праздники, но и в будни у вас всегда было много цветов и добрых слов от бла-
годарных и любимых вами учеников! Пусть дорога в техникум каждый день  при-
носит вам профессиональное удовлетворение от того, что вы отдаете себя нам!

        Красоты вам и любви, счастья и здоровья, радости и удачи! Будьте молоды, 
бодры, красивы, очень уважаемыми и самыми любимыми! 
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С нежным праздником весны 
Мы  сегодня поздравляем 
Счастья, мира, теплоты 

От души желаем,

Самых ярких впечатлений, 
Воплощенья всех идей, 

И побольше тех мгновений, 
От которых жизнь полней!

Любви, весны и красоты! 
Волнений, планов и открытий. 
Пусть исполняются мечты. 
Восторгов, радостных событий! 

Высоких целей достиженья 
Найти все способы, решенья. 
Здоровья, счастья и тепла, 
Чтоб жизнь успешною была!
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          Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником — с Днем 8 марта! Же-
лаем огромного счастья, крепкой любви, высоких достижений в жизни и успе-
хов во всем! Чтобы всегда радовали нас своей обворожительной улыбкой и сног-
сшибательной красотой! Скорейшего наступления весенних деньков и яркого 
солнышка! Исполнения желаний и ярких положительных эмоций!  Красивые, скром-
ные, добрые. Практичные, загадочные, страстные. А еще непревзойденные, вели-
колепные, неземные. Бесценные, любимые, любящие нас женщины, пусть толь-
ко самые лучшие комплименты звучат для вас в этот день, пусть наполняют они вас 
изнутри ярким светом, заставляющим блестеть ваши глаза. Сегодня все для вас!

С Международным женским днем! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, 
а красота радует всех окружающих. Счастья Вам, благополучия и гармонии. Желаем, что-
бы все Ваши дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в Вашем доме 
всегда было уютно и тепло. Пусть в Вашей жизни всё будет так, как Вы сами захотите!



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

      Химический кроссворд
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               8 Марта!!!

Милые и очаровательные наши женщины! Поздравляем Вас с праздником вес-
ны – 8 марта. Желаем Вам от всей души крепкого здоровья, неувядающей моло-
дости и много взаимной любви! Пусть прекрасные чувства согревают ваши серд-
ца, а Вы оставайтесь всегда такими же неповторимыми какими Вы есть сейчас. 

Мужская половинка коллектива ГАПОУ БТОТиС


