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Ноябрь

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27
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 Про общежитие

 Областной фестиваль 
выставочных столов

Студенты Байкальского техникума 20 октября 2022 г. при-
няли участие в заочном областном фестивале выставоч-
ных столов «Кухни народов России». Целью проведения 
фестиваля стало повышение уровня мастерства обучаю-
щихся через приготовление и презентацию блюд народов 
России, что способствует формированию умений оформле-
ния выставочных столов национальных блюд народов России. 

События предстоящей недели   
                                                                                                                

31  октября 
                           -  Подъем флага РФ -     8.00
                           - Разговоры о важном - 8.10
   
                                      1 ноября    
                        - Форум студентов  «Профкарьера» 
                                        
                                     3 ноября                         
                       -   Совет студентов
                         -   Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»

                                          3- 8 ноября
                         -   Большой этнографический диктант

                          3  ноября
                                  - Спуск флага РФ
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Конкурс проходил среди обучающихся профессиональных образовательных организа-
ций Иркутской области. Студенты-повара №6 Леоненко Виктория, группа №12 - Кабирова 
Софья  под чутким руководством наставников-мастеров производственного обучения Та-
банакова О.Н., Красильникова Т.Е. приготовили  стол под названием «Русская националь-
ная кухня». Тихонова М.Г., Суворова Н.В., Батолина Е.С. приготовили стол «Бурятская на-
циональная кухня». Главным критерием для получения сертификатов участия послужило 
оформление стола в едином стиле.

Кабирова Софья, студентка группы №12 
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  В гостях у сказки
В рамках волонтёрского 

движения наши студенты 
ГАПОУ БТОТиС были при-
глашены в группу дневного 
прибывания детей с  огра-
ниченными возможностями 
здоровья.  На протяжении 
пяти лет студенты сотруд-
ничают с Центром помощи 
детям. Совместно проводим 
различные акции, мероприя-
тия. На этот раз 01.11.2022 г. 
наши  волонтёры приготови-
ли для ребятишек театраль-
ное представление. С руко-

водителем  движения «Дари 
добро» Оксаной Олеговной 
Шелопугиной ребята по-
казали кукольный театр по 
русским  сказкам «Теремок», 
«Заюшкина избушка», «Ко-
лобок». Воспитанники, зата-
ив дыхание, ожидали начала 
представления. На фоне кра-
сочных декораций один за 
другим на сцене появлялись 
всем знакомые и любимые 
герои. Яркие куклы, краси-
вая веселая музыка и инте-
ресные истории зачаровали 

наших детей. Они внима-
тельно слушали и следили за 
действиями кукольного спек-
такля, вместе с персонажами 
радовались, огорчались и ве-
селились. Дети очень быстро 
включились в спектакль, от-
вечали на вопросы кукол, вы-
полняли их поручения, дава-
ли советы, предупреждали 
об опасности и оказывали 
помощь героям спектакля. 
День закончился быстро, но 
мы обязательно вернёмся!

Кабирова Софья, студентка группы №12 
Сулданов Дмитрий, студент группы № 2
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Студенты Байкальского техникума, прожи-
вающие в общежитии, 20 и 22 октября 2022 г. 
приняли участие в конкурсе сочинений. Это 
мероприятие было приурочено к областной 
неделе «Высокая ответственность». Органи-
заторами конкурса стали воспитатели Гаври-
ленко О.Н., Шелопугина О.О. Тема сочинений 
«Каким я вижу свое будущее». Работы полу-
чились разные и очень интересные. Студенты 
старались удивить рисунком и содержанием. 

 Областная 
олимпиада по 
математике

27 октября 2022 студенты ГАПОУ БТО-
ТиС приняли участие в областной Олим-
пиаде по математике в г. Иркутск на базе 
Иркутского авиационного техникума среди 
студентов, обучающихся по образователь-
ным программам профессионального обра-
зования.  Олимпиада проводилась в целях 
повышения качества математического обра-
зования студентов образовательных органи-
заций, стимулирования научного и творче-
ского роста студентов, повышения престижа 
профессионального образования и поддерж-
ки наиболее одарённых и талантливых сту-
дентов. Всего участников было 81 человек. 
Юноши -  Фунтусов Константин, Порошин 
Михаил, Филиппов Антон -  выступили до-
стойно и за участие получили сертификаты. 

  Конкурс сочинений

        Константинова С.И., преподаватель 
                               математики
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      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

           Студенческая жизнь в общежитии

 Студенческая жизнь кипит

В октябре студенты ГАПОУ БТОТиС, проживающие в общежитии, выш-
ли на субботник, чтобы убрать от мусора территорию общежития перед сне-
гом. Получилось дружно и весело. А после субботника можно и заняться 
изготовлением кормушек в рамках акции "Покормите птиц". В ней приняли участие сту-
дентки группы № 3 «Парикмахер» Томилова Алена, Туркина Юлия, Тюменцева Надежда.


