
 В номере

www.btotis.ru №26 (538) от  15 апреля  2022 года 1 стр.

Апрель

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
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     Наших не бросают!

События предстоящей недели

       18-22 апреля
           -  Профнеделя по профессии, «Повар-кондитер»

     21 апреля
            -  День открытых дверей

   -  Студсовет  -  15.00
                     - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»

      22 апреля
           -  Общая линейка

Студенты ГАПОУ БТОТиС, проживающие в общежитии, актив-
но принимают  участие в акциях поддержки военнослужащих РА, 
которые  исполняют свой военный долг на Украине. Студенты на-
писали письма с теплыми словами поддержки. Организаторы ак-
ции - Комитет солдатских матерей – собирают письма и открытки 
в Администрации БГП.  Есть возможность ещё написать письма. 
Сделать открытки и значки можно до 25 апреля. Наших не бросают!
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же              Акция  в поддержку

    Я горжусь тем, что я русский

      Поддержим наших!
На прошедшей неделе прошла акция в 

поддержку русских военнослужащих, осу-
ществляющих спецоперацию на Украине. 
Всеми группами обучающихся Байкальско-
го техникума на занятиях по русскому язы-
ку были написаны письма-треугольники, 
которые будут отправлены Комитетом сол-
датских матерей г. Байкальска по адресам 
назначения –в воинские части и военный 
госпиталь г. Ростова-на-Дону. Всего в ак-
ции приняло участие около 100 человек.

Как ты там? Солдат 21 века. 
Наша кровушка родная 
Милый, хороший 
Защитник ты наш.

Как ты там? Солдат 21 века. 
Под дождем из гранат, 
Осколков и пуль,
Держа в руках автомат. 

Как ты там? Солдат 21 века. 
Не спишь ты дождливой ночью, 
В форме той рваной, 
Защищая наш сон.

Как ты там? Солдат 21 века. 
Вдали от близких, 
Друзей и родных,
Стоя на фронте один.

Студенты ГАПОУ БТОТиС 15 апреля приняли участие в благотворительном творческом 
марафоне, в поддержку Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республи-
ки и тех, кто защищает их свободу. Принимая участие в этом мероприятии,  мы надеем-
ся,  что искусство поможет вернуться к мирной жизни. Наши бывшие  студенты ведь тоже 
и сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Владиславу Чистохину жела-
ем скорейшего возвращения на Родину! Мы знаем, что и другие ребята с Иркутской об-
ласти тоже в тех местах и очень ждём наступления мирного времени. Своих не бросаем! 

   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

Людмила Жак, студентка группы №8



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

     

3 стр. №26 (538) от  15 апреля   2022 года www.btotis.ru

Проф     ссиональный
же

Самотейкина Анастасия, студентка группы №8 

              Акция  в поддержку
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 День единых действий
19 апреля в Байкальском техникуме отрас-

левых технологий и сервиса  прошел День 
единых действий, в ходе которого были про-
ведены уроки-реконструкции исторических 
фактов «Без срока давности». Основная идея 
реконструкции – погружение обучающих-
ся в ситуацию выбора участника событий, 
связанных с геноцидом народов СССР на-
цистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны, после чего получение 
информации о реальных фактах геноцида на 
конкретных примерах. На уроках звучала 
мысль о том, что прошлое забывать нельзя, 
чтобы не допустить повторения всенародно-
го горя в настоящем. Помнить, чтобы не до-
пустить…
  Итогом занятий стало размещение поста 
«Нельзя забыть» в социальных сетях – по-
слания сверстникам, в котором выражалось 
личное восприятие и позиция студента о 
преступлениях нацистов в отношении мир-
ного советского населения.

Скибина Арина, студентка группы ГД-103
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      Химический кроссворд
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                 Помним...

          Вечная память…
Самков Владислав Николаевич 

Обучался в ГАПОУ БТОТиС с 2015 по  2018 
учебный год  по профессии «Автомеханик».  
За период учёбы Владислав показал хоро-
шую учебную мотивацию. Особый интерес 
проявлял к предметам: математика, инфор-
матика, русский язык и предметам профес-
сионального цикла. За время обучения Вла-
дислав не имел пропусков без уважительных 
причин. К общественным поручениям отно-
сился с ответственностью.  Активно прини-
мал участие в общественной жизни группы 
и техникума. Внешне всегда был опрятен.  

За время обучения зарекомендовал себя 
как дисциплинированный трудолюбивый 
студент. Владислав способен к принятию 
самостоятельных решений, нацеленных на 
успех. Умел работать в команде, имел спо-
собность нести ответственность за себя 
и коллектив. Владислав закончил ГАПОУ 
БТОТиС с красным дипломом. Геройски по-
гиб в ходе спецоперации на Украине. 

               Светлая память!!!

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС


