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ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29
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 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

       Юбилей «#Регион38»

События предстоящей недели
          16-27 мая

        -  Марафон педагогических идей
       17 мая

   15.00 -  Классный час
                   -  Студсовет  -  15.00

                     - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»
             

85 лет
 Иркутской 

области

Избирательный
 диктант 

Студенчество-
лучшее время 

В сентябре 2022 года Иркутская область отметит 85-летний 
юбилей. В честь праздника в течение всего года в регионе про-
ходят торжественные мероприятия. МКУ «Библиотека города 
Байкальска» 30 апреля провела Чемпионат по чтению вслух сре-
ди старшеклассников под названием  «#Регион38». В ходе меро-
приятия участники читали отрывки из произведений писателей 
Иркутской области. От ГАПОУ БТОТиС были заявлены студенты 
группы №8 «Повар, кондитер» Разуваев Данил и Филатова Анге-
лина, которые ранее участвовали в Чемпионате «Страница 22». На 
этот раз Ангелина заняла призовое место – второе! Поздравляем!

       Хорошунова Елена Александровна, 
преподаватель русского языка и литературы
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        Избирательный диктант
С 12 по 15 апреля Территориальная комиссия Слюдянского района, председателем ко-

торой является  Лазарева Н. Л., вместе  с преподавателем Константиновой С.И, мастера-
ми производственного обучения Красильниковой Т.Е. и Табанаковой О.Н. в нашем тех-
никуме провели «Избирательный диктант», который проводится среди выпускников 
школ района и города. Студенты ГАПОУ БТОТиС приняли участие в первый раз. Дик-
тант проводился в виде теста с вариантами ответов. Самый сложный вопрос оказал-
ся таким: Что запрещено использовать для заполнения избирательного бюллетеня? (по-
пробуйте и Вы ответить на этот вопрос). Победители: 1 место- Кашина Ксения гр. № 
12, 2 место - Овчинникова Ольга гр. № 6, 3 место- Федорова Екатерина гр. № ДО-202. 
Все победители получили дипломы и подарки. Мы поздравляем наших победителей!

Кашина Ксения, студентка группы №8



     

   

 

3 стр. №29 (541) от 12 мая  2022 года www.btotis.ru

Проф     ссиональный
же                Из жизни в общежитии

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! 

19.04.2022  в рамках кружка «Экологическая академия»  состоялась экскур-
сия в Байкальский музей "Природа Южного Прибайкалья ", который расположен 
в СК  «Байкал». Сопровождал экскурсию, хранитель музея Гулин  А. А.. Студенты 
узнали о разнообразии животного и растительного мира на территории Южного При-
байкалья. Рассматривали в микроскоп насекомых. Также посетили  комнату " Подво-
дный мир Байкала", изучили коллекцию минералов. Огромная благодарность Гулину 
А.А.за интересный и познавательный рассказ. А также руководителю кружка Антоновой 
А. А. и воспитателю Шелопугиной О. О. за организацию мероприятий внеурочное время.

      Экскурсия в музей

Кашина Ксения, студентка группы №8
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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! 

       Мусор – глобальная  проблема
В рамках кружка «Экологическая акаде-

мия» 14.04.2022 в 17.00 в библиотеке обще-
жития ГАПОУ БТОТиС состоялась встреча 
студентов на тему "Мусор-глобальная про-
блема планеты". Студенты, изучив инфор-
мацию на слайдах презентации, обсудили 
тему для чего нужно сортировать мусор и где 
можно применить предметы бытового мусо-
ра. После обсуждения студенты изготовили 
поделки из бросового материала (пластико-
вых бутылок). Вот такие замечательные кор-
зиночки получились  к празднику Светлой 
Пасхи. Спасибо руководителю кружка Ан-
тоновой И. А. и воспитателю Гавриленко О. 
В.за познавательный и интересный материал.              
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       Блиц-игра

26 апреля студенты – волонтеры ГАПОУ 
БТОТиС под руководством Шелопугиной 
О.О. и воспитателями Центра поморщи де-
тям г. Байкальска приняли участие в блиц-
игре «Путешествие по сказкам», которая 
проходила в гостях у воспитанников  ЦПД. 

Цель волонтёрской (добровольческой) дея-
тельности: развитие социальной активности 
и самореализации студентов посредством 
участия в добровольческой деятельности. 
Волонтёры вместе с ребятами  отгадывали 
загадки, исполняли песни, играли в игры и 
показали музыкальную театрализованную 
сказку на новый лад " Репка". Очень важно 
для волонтёров по зову сердца, безвозмездно 
заниматься  такой значимой деятельностью 
и осознавать своё значение для этих ребят. 
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