
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 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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 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

   Первенство 
по лыжным гонкам

События предстоящей недели
       5 апреля

      -  Классный час
        7 апреля

      -  Студсовет  -  15.00
                           - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»

      9 апреля             -  Тотальный диктант
- Турнир по настольному теннису памяти А.Н. Бабученко

На прошедшей неделе в пятницу на общей студенческой линей-
ке вручили благодарности и грамоты студентам ГАПОУ БТОТиС, 
участникам  Первенства по лыжным гонкам. 10-11 марта 2022 года 
в г. Байкальск прошло Первенство по лыжным гонкам среди обуча-
ющихся профессиональных образовательных организаций Иркут-
ской области в спортивной номинации: «Молодёжно-спортивная 
лига - Юность России». Соревнования были проведены коллекти-
вом физвоспитания ГАПОУ БТОТиС и МБОУ ДО ДЮСШ г. Бай-
кальск. Инспектор соревнований – директор ГАПОУ БТОТиС Каур-
цев М.Н., комендант соревнований – руководитель физвоспитания  
ГАПОУ БТОТиС, главный судья – Балан Екатерина Васильевна. К 
соревнованиям допускались обучающиеся 2001 г.р. и моложе. Па-
раллельно был поставлен зачёт в номинацию «Олимпийский на-
дежды». Лыжные гонки проводились с масстарта. Командное пер-
венство определялось по наименьшей сумме времени 3-х лучших 
участников команды, а также определялись чемпионы т призёры 
среди девушек и юношей в личном зачёте. Команда девушек ГА-
ПОУ БТОТиС стала победителем соревнований!!! Поздравляем!!!
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Орлова Дарья      Немова Виктория       Немова Анна       Ерохина Кристина

В личном первенстве:

  Немова Виктория – 1 место; 

Орлова Дарья – 2 место.
 

         Среди юношей наш студент
 Порошин Михаил 

занял почётноё 2 место. 

Поздравляем от всей души!!!

  Руководитель физического воспитания ГАПОУ БТОТиС  О.В. Воинцева         
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   «История в окнах»
02.04.22 г. на территории ГАПОУ БТОТиС 

проходил  форум на тему «Мой город - моя 
история». Представитель сообщества граж-
данских инициатив, руководитель проекта 
«История в окнах» Ергина Альбина Анато-
льевна. В этот день собрались самые актив-
ные и творческие, учащиеся Байкальских 
школ и студенты Байкальского техникума от-
раслевых технологий и сервиса. На форуме 
присутствовали  не только участники, но и 
почетные разные интересные личности го-
рода.  Конкурс «Мой город – моя история» 
– это еще один шаг к причастности школьни-

ков и студентов Байкальска к перспективным 
направлениям развития города, к формиро-
ванию и расширению своих компетенций и 
возможностей. Каждый участник конкурса не 
только сумел изучить, осмыслить, но и, самое 
главное, выстроить свою концепцию реше-
ния задач, от которых зависит благоустроен-
ность, неповторимость, особый байкальский 
стиль. Поэтому идеи, с которыми мы позна-
комились, поражали своей широтой, своей 
самобытностью, оригинальностью и особой 
любовью к городу.

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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    Один день из жизни студента
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Канцер Карина, студентка группы №8

В преддверии Дня юмора  – 1 апреля, 30 марта 2022 в общежитии ГАПОУ БТОТиС со-
стоялся КВН  на тему «Один день из жизни студента» с целью создания атмосферы спло-
чения коллектива, а также формирования чувства юмора и развития творческой активно-
сти и смекалки. Мероприятие проходило в библиотеки техникума. Студентам было дано 
задание заранее для подготовки к конкурсу – эмблема, название команды, девиз и интерес-
ные вопросы для команды соперников. Таким образом, в соревнованиях приняли участие 2 
команды – команда юношей «Бригада» и команда девушек «Голодные бурундуки». Очень 
понравились весёлые конкурсные задания, в которых борьба была равной. Итоговый кон-
курс капитанов и «Домашнее задание» сравняли счёт и победителями стали  обе коман-
ды. Огромное спасибо за судейство строгому, но справедливому жюри – Тюминой Г.В. и 
Мальцевой Е.А. . А также огромное спасибо нашим воспитателям: Шелопугиной О.О.., Ан-
тоновой И.А. , Гавриленко О.Н. . По окончании всем вручили грамоты и сладкие призы! 
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      Химический кроссворд
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    Литературная встреча
24 марта 2022 г. состоялась встреча сту-

дентов группы №10 «Повар, кондитер» и 
группы ДО-202 «Документационное обеспе-
чение управления и архивоведение» с пред-
ставителями Литературного объединения 
«Прибой» г. Байкальска: Нэлли Сергеевной 
Тихоновой, Людмилой Анатольевной Колу-
паевой, Дмитрием Валерьевичем Мякиным 
и Ириной Евгеньевной Даниловой. На дан-
ном мероприятии звучали стихотворения 
прибойцев, прозаические произведения и 
даже музыкальные композиции в их испол-
нении. Тематика – весна, природа и, конечно 
же, Байкал и город Байкальск. Встреча ока-
залась очень душевной и теплой! Спасибо!

Попова Дарья, студентка группы ДО-202


