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Май

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24 31

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29
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 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

     Проводы в армию

События предстоящей недели
          24 мая

        -  Мы за здоровый образ жизни
             (мероприятие в общежитии)

          31 мая
   -  Конкурс презентаций групп

                 
    -  Студсовет  -  15.00

                     - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»
         

Призыв-2022

Всемирный 
день табака  

Молодёжь 
против пожаров  

  19 мая 2022  в ГАПОУ БТОТиС прошло мероприятие, посвящен-
ное очередному весеннему призыву на срочную воинскую службу. 
Служба Отечеству - священный долг каждого мужчины.  31 юношей-
призывников из Байкальска пополнят ряды Российской армии. 

Вместе с ребятами на торжественные проводы приш-
ли их родители, родные и близкие, друзья. Также прово-
дить ребят пришли представители городской администра-
ции, ветеранских и молодежных общественных организаций. 



     

   

 

   Жизнь! Здоровье! Выбор!
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В том числе провожали и наших выпуск-
ников – студентов техникума. Мастера про-
изводственного обучения и кураторы  го-
ворили свои тёплые слова и напутствия.  
Армия – это серьезное испытание, это 
взрослая жизнь. Все проблемы ты должен 
решать сам, по-взрослому. Сегодня, про-

вожая тебя в ряды вооруженных сил, нам 
хочется пожелать тебе отличного настрое-
ния, терпения, выдержки. Служи так, что-
бы твои родители гордились тобой, чтобы 
тебе было не стыдно смотреть в лицо своим 
товарищам на гражданке. И будь счастлив!

Профилактическая акция 
прошла в Байкальском тех-
никуме отраслевых техноло-
гий и сервиса, приуроченная 
к Всемирному дню без таба-
ка – 31 мая. « Курить не мод-
но, дыши свободно!" имен-
но с таким девизом 26 мая 
в Байкальске прошла акция 
«Жизнь! Здоровье! Выбор!» 
приуроченная к Всемирному 
дню борьбы с курением.  Цель 
акции: привлечь внимание 

молодой аудитории к пробле-
ме табакокурения, дать повод 
задуматься о вреде сигарет и 
о том, что есть альтернатива 
вредной привычке.  Акция 
проходила в течение всего 
дня. За день сигареты мог-
ли  обменять не только сту-
денты и школьники, но и 
взрослое население. В ходе 
акции всем жителям  предла-
гали отказаться от пагубной 
привычки и поменять сига-

реты на конфеты и яблоки. 
Те же, кто вообще никогда 
не курил, поощрялись кон-
фетой безо всякого обмена. 
Все сигареты, собранные в 
ходе акции, были уничтоже-
ны. Таким образом, студен-
ты техникума  и учащиеся 
МБОУ СОШ №11 включи-
лись в международную акцию 
«Жизнь! Здоровье! Выбор!». 
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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! 

  Экскурсия в музей

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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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! 

         Молодёжь Прибайкалья
 против пожаров!

На базе ГАПОУ БТОТиС для студентов в 
рамках областной акции «Молодёжь Прибай-
калья против пожаров» служащие Федераль-
ного государственного казенного учрежде-
ния «3 отряд федеральной противопожарной 
службы по Иркутской области» под руковод-
ством начальника «ПСЧ 53» Полуполтинных 
А.С. и начальника караула «ПСЧ 53» Вши-
венкова С.А. организовали мастер-класс. 

Работники противопожарной службы об-
учающимся выдали лекцию на противопо-
жарную тему,  а также интересно провели 
мастер-класс по одеванию боевой одежды. 
Затем продемонстрировали применение ды-
хательного аппарата и его применение в слу-
чае непригодной для дыхания среды, а также 
для спасения и самоспасения из зоны задым-
ления, для защиты дыхания и органов зрения.  

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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                  Чтоы помнили...
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         Светлая       память…
27 мая в Байкальском техникуме отраслевых техноло-

гий и сервиса прошла торжественная линейка, посвящён-
ная памяти Анатолия Афанасьева. 3 мая в ходе специ-
альной военной операции на Украине погиб наш земляк 
Афанасьев Анатолий Юрьевич. Анатолий учился в шко-
ле №11, выпускник Байкальского техникума отраслевых 
технологий и сервиса. В 2010 году он закончил техникум 
и был призван на службу в Российскую армию. Анато-
лий проходил службу по контракту в войсковой части 
г. Юрга Кемеровской области. Женат, в семье осталось 
двое детей (5, 10 лет). Анатолий запомнился многим от-
ветственным, верным и надёжным другом, спортсменом. 
Похоронен А.Ю. Афанасьев по мечту жительства и про-
хождения службы. В Байкальске проживает родная се-
стра Анатолия- Киреева Анастасия Владимировна.


