
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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    Тотальный диктант - 2022

События предстоящей недели
       12 апреля

           -  Совет по профилактике
     13 апреля

         -  Стритбол среди групп

        14 апреля
      -  Студсовет  -  15.00

                           - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»
      15 апреля     

      -  Общая линейка

9 апреля в г. Байкальске,  г. Слюдянке, п. Култук состоялась 
всемирная акция «Тотальный диктант». Организатором ТД явля-

ется заочное отделение ГАПОУ БТОТиС.   В этом году  всемир-

ная просветительская акция прошла в 780 500 городах. Она про-

ходит в один и тот же день,  в одно и  тоже время во всех городах 
России и не только. Текст для  ТД-2022 был написан современ-

ным автором – Мариной Степновой. В нашей региональной зоне 
он назывался «Девятисотый». Общее количество участников в 
Слюдянском районе на 5 площадках составило 61 человек. Наши 
площадки: ГАПОУ БТОТиС  - основная площадка, библиоте-

ка г. Байкальска, библиотека п. Утулик, библиотека г. Слюдянка, 
МБОУ СОШ №7 п. Култук. На основной площадке диктующим 
был поэт Артём Морс – член Союза российских писателей, ру-

ководитель инициативы «Поэты в городе», живёт в г. Иркутск. 
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После написания диктанта участники при-

коснулись к творчеству Артёма и в тёплой 
дружеской атмосфере прослушали авторские 
стихи разной тематики. Результаты: 14 чело-

век написали на «4», 12 человек – на «3». И 
два человека на «отлично» справились с дик-

тантом. Одна из них участница несколько лет 
принимала участие в ТД, ежегодно готови-

лась, проходила онлайн – курсы подготовки 
и получила долгожданную  пятёрку. Конечно, 
многим  хочется прийти на диктант, но  школь-

ный страх -  получить двойку. Надо помнить, 
что  самое главное в этой акции - это поддер-

жать проект и проявить любовь  к русскому 
языку!  Штаб Тотального диктанта поздрав-

ляет всех участников ТД.  Примите нашу ис-

креннюю признательность за участие в попу-

ляризации грамотности русского языка. Вы 
помогаете многим  людям изучать русский 
язык, поддерживаете развитие наук о языке. 

Организатор ТД в Слюдянском районе,  Богомолова С.В.

     12 апреля – Международный 
день полета человека в космос

 Накануне празднования 
Международного дня космо-

навтики в ГАПОУ БТОТиС 
прошли классные часы на 
данную  тему. Студентам была 
предложена информация для 
осмысления по данной теме - 
это историческое событие от-

крыло путь для исследования 
космического пространства. 

Международный день полета 
человека в космос ежегодно 
отмечается на глобальном 
уровне, чтобы напомнить о 
важном вкладе космической 
науки и техники в повыше-

ние благосостояния госу-

дарств и народов.  12 апреля 
1961 года состоялся первый 
полет человека в космос – 

его совершил Юрий Гагарин. 
С самого начала космической 
эры Организация Объеди-

ненных Наций признала, что 
достижения в отношении 
космического пространства 
добавили новое измерение 
в существовании человека и 
открыли новые возможности 
для увеличения его познаний 

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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и улучшения его жизни. С тех пор ООН 
поставила своей задачей использовать 
уникальные возможности, которые сулит 
освоение космического пространства, 
на благо всего человечества. Открытия, 
сделанные благодаря космической нау-

ке, вносят важный вклад в глобальные 
усилия по продвижению устойчивого 
развития. В ООН приветствуют стрем-

ление  человечества сохранить космиче-

ское пространство для мирных- целей.

    Первенство по стритболу

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

14 апреля 2022 г. в Байкальском техникуме состоялось первенство техникума по стрит-

болу с целью пропаганды здорового образа жизни, а также выявления сильнейших спор-

тсменов техникума. Руководство проведением соревнований осуществляла руководитель 
физвоспитания Воинцева О.В. К участию в соревнованиях допускались команды учебных 
групп юношей и девушек (состав команды 3 человека +запасной). Итоги: юноши – 1 место – 
группа №18 «Автомеханик», 2 место - группа №4 «Сварщик», 3 место – группа №9 «Мастер 
по ремонту автомобилей»; девушки – 1 место – ДО – 202, 2 место – ГД – 103.  Поздравляем 
победителей!!!
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     Турнир по настольному теннису
Студенты ГАПОУ БТОТиС приняли участие в турнире по теннису. 9 апреля на базе ГАПОУ 

БТОТиС состоялся XVI традиционный открытый лично-командный турнир Слюдянского 
района по настольному теннису, посвящённый памяти депутата районной Думы Александра 
Николаевича Бабученко среди населения с  целью повышения индивидуального спортивного 
мастерства. К участию в турнире допускались команды теннисистов Слюдянского района и 
Республики Бурятия. Личное первенство проводилось в соответствии с возрастными катего-

риями. 
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 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

             Новости спорта
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Ляхова Юлия, студентка группы №12 

     Заслуженный художник   РФ 
 Д.Б. Намдаков

В группе №12 «Повар, кондитер» состоял-

ся урок - обсуждение творчества заслуженно-

го художника, академика Российской Акаде-

мии Художеств, скульптора Даши Намдакова. 

Этот урок готовился студентами совмест-

но с педагогом-библиотекарем ГАПОУ БТО-

ТиС Тюминой Г.В. Художник называет себя 
человеком мира, его работы знают в Вели-

кобритании и Италии, в Китае и США.  В 

России скульптуры Даши есть во многих го-

родах и галереях, первая его выставка была 
организована в 2000 году в Иркутске. Сегод-

ня продолжает работать выставка его работ 
в Галерее Современного Искусства. Нелёг-

кой и интересной можно назвать жизнь этого 
человека. Он родился в маленькой деревне 
Укурик Хилокского района Читинской об-

ласти. В семье 8 детей, нет школы, все дети 
учились в интернате. Кстати, имя Даши с бу-

рятского переводится как  «удачливое Солн-

це». Многогранен талант Намдакова, в 2007 
году режиссер Сергей Бодров-старший при-

гласил его в качестве художника по костю-

мам к фильму «Монгол», по рекомендации и 
просьбе министра обороны РФ Шойгу Даши 
оформлял главный храм Вооруженных сил 
России. А в настоящее время он возрожда-

ет родную деревню, строит место силы для 
художников и скульпторов всего мира. Уже 
состоялось открытие лэнд-арт парка «Тужи» 
в Укурике. Урок был очень интересным! 

             Наши мероприятия    
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      Химический кроссворд
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                 Наши мероприятия

       Профориентационная работа
В   ГАПОУ  БТОТиС началась ежегодная профориентационная  работа. Заместитель директора 

по УПР Вершинская Е.А. создала приказ об утверждении  комиссий по профориентационной 
работе среди учащихся школ района из состава педагогических работников техникума.

МБОУ Председатель Состав комиссии

г. Байкальск

Школа № 10 Большакова Н.М. Егоренко А.С., Шелопугина 
О.О.

Школа № 11 Таламанова Л.Ф. Суворова Н.В., Носков В.В.

Школа № 12 Константинова С.И. Тихонова М.Г., Саврасова Л.А., 
Батолина Е.С.

г. Слюдянка

Школа № 1

Каверзина В.А.

Табанакова О.Н.
Школа № 2 Гавриленко О.Н.

Школа № 4 Лезина В.А., Антипова Н.Л. 

Школа № 49 Красильникова Т.Е.
Школа № 50 Каулер Н.Н
п. Култук.
Школа № 7 Воинцева О.В., Антонова И.А.

п. Выдрино

Школа Гладышева А.А.
 Богомолова С.В., Порошин 

П.В.

                            Профориентационная  работа в школах проводится поэтапно:
- вводный этап апрель 2022 года  (проведение встреч с учащимися школ, распространение 
рекламных буклетов по набору).
- основной этап с 11 по 15 апреля (встречи с учащимися школ на кл.часах, анкетирование  в 
8,9,10,11 классах, участие в общешкольных родительских собраниях).
- итоговый этап с 18 апреля по 25 мая (участие школьников района в  региональной акции 
«Неделя профессиональных проб», анкетирование, индивидуальное собеседование в 9,11 
классах, встречи с родителями). А также в школах организовано пройдёт  участие школь-

ников района в  региональной акции «Неделя профессиональных проб» в период с 18.04 по 
29.04.2022 года.  

Заместитель директора по УПР Вершинская Е.А.


