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Декабрь

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24 31

ВС 4 11 18 25
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   Любите 
свою профессию!!!

«Обязательно любите свою профессию и у вас всё получится!» 
-так многократно повторяла Ольга Станиславовна Берчян при встре-

че  со студентами ГАПОУ БТОТиС по специальности «Туризм» 
и «Гостиничное дело». В техникуме в рамках очередной встречи 
Центр содействия по  трудоустройству выпускников организовал 
встречу с профессионалами своего дела Берчян Ольгой Станис-

лавовной, директор ООО «Байкальский Тироль»,  и Жавнеровой 
Еленой Станиславовной, директор туристического агентства «Гео-

графия». Эти милый дамы не только имеют огромный професси-

ональный опыт, но и большой интересный жизненный потенциал. 

События предстоящей недели   

                                                                                                              

     12  декабря 
                                 -  Подъем флага РФ -  8.00
                                 - Разговоры о важном - 8.10
    

                                           13  декабря    
                           - Совет по профилактике правонарушений

                                             15   декабря                                 
                          -   Совет студентов
                            -   Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»
                                                                

                              16 декабря
                                        - Спуск флага РФ - 15.00
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    И вновь ГАПОУ БТОТиС 
открывает новые таланты! 
Как долго мы ждали возвра-

щения на сцену этого кон-

курса!  Конкурс «Минута 
Славы» проводится ежегод-

но в Байкальском техникуме 
по инициативе обучающих-

ся при поддержке Админи-

страции техникума. Кон-

курс проводится в 2 этапа.  
Цель конкурса: воспитание 

общей культуры, развитие 
эстетического восприятия 
окружающей действитель-

ности, развитие командного 
духа, содействие развитию 
детской художественной са-

модеятельности, выявление 
одаренных, талантливых 
обучающихся в техникуме.   
Участником конкурса может 
быть лицо или группа лиц 
(коллективный номер), вы-

ступающие в разных жанрах 
и направлениях: профессио-

нальные навыки, вокальное 
исполнение, хореография, 
художественное чтение, фо-

тоискусство, оригинальный 
жанр. Конкурс проводится в 
два этапа: 1 этап - отбороч-

ный (очный) – 10.11.2022 
года, 2 этап – Новогодний-

финал (очный) - 28.12.2022 г.

   Минута Славы

 Очень талантливые наши ребята – участники, которые продемонстрировали свои увле-

чения! В  разных номинациях жюри оценивали выступающих, чего давно не видывал 
наш техникум – и это здорово! Поздравляем победителей и всех участников конкурса 
«Минута Славы»! 

1 МЕСТО                      Профессиональные навыки под названием 
                            «Деревенские мотивы» работа группы №16 «Сварщики»
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2 МЕСТО            Петерсон Радион (студент группы №17), 
                                     танец под названием «Лицедеи»

3 МЕСТО         «Сварное искусство» группы «Сварщик»  №17
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     3 МЕСТО          Художественное искусство «Мир красок», 
               автор работы   студентка группы №6, Амосова Екатерина

            3 МЕСТО           Шарин Руслан, студент группы №17
                                   с танцевальным номером «Озорная тройка»
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                          3 МЕСТО            Музыкальная композиция «Весеннее утро» 
                                 в исполнении студентки группы №6  Молоцило Анастасии

                          3 МЕСТО        Искусство сварного изделия «Время вперед!»,
                 авторы работы студентов группы №4 «Сварщики» Стерликов Михаил, 
                                                   Ульзитуев Егор и Кобелев Роман
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                                   Кирюхина Олеся (студентка группы №ГД-203)
                    и Мусиенко Любовь   (студентка группы №10), песня «Травой»

 Танцевальное трио:   Шакурова Наталья, Фустова Виктория (студентки группы №3)
                                     и Томилова Владислава (студентка группы №6), танец  «Соло»

                                                                  Участники 
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          Минута Славы-2022

                                               ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ  

                 Николаева Виолетта 
     (студентка группы №Т-101), былина 
                            «О папе»

                Полунченко Владимир, 
студент группы №2   вокальное исполнение 
песни «Байкальск», является автором  этой                    

песни
                Агапитов Вячеслав
              (студент группы №7), 
              номер «Кубик-Рубика»

                    Любовь  Мусиенко 
(студентка группы №10), песня  «Внеорбитные»

                 Новогодняя дискотека, 
       финал конкурса «Минута Славы», 
состоится 28 декабря! Приглашаем всех!!!


