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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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Наша гордость 
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«Мы все разные...» 
       Будущее
 в твоих руках!
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       Первенство
       Иркутской
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  Награждён  нагрудным       
знаком    «Отважный»

События предстоящей недели   

                                                                                                              

     19  декабря 
                                 -  Подъем флага РФ -  8.00
                                 - Разговоры о важном - 8.10
                                 - Профнеделя Сварщик
    

                                           20-30  декабря    
                            - Зачётная неделя и сдача отчётов 
 

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

                             23 декабря
                                        - Спуск флага РФ - 15.00

  Алексей Михайлович Кузнецов работает в ГАПОУ БТО-

ТиС уже 6 лет. Плотничает и мастерит в мастерской технику-

ма, даже бывает сутками. В сентябре  2022 года был призван 
на военную службу по приказу президента России о частич-

ной мобилизации. Есть повод, чтобы гордиться нашим колле-

гой! 7 декабря награждён нагрудным знаком «ОТВАЖНЫЙ».  
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     Единство многообразия
В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса с 14 ноября по 18 ноября 2022 

г. пошли мероприятия в рамках областной профилактической недели  «Единство многообра-

зия». На этой неделе студенческому самоуправлению совместно с  кураторами учебных групп 
удалось провести следующие мероприятия: «Что такое экстремизм?» -  опрос, анкетирование; 
классные часы на тему  «Единство многообразия», викторину на знание национальных блюд в 
виде загадок  «Национальные блюда на нашем столе», квест «Иркутский край – ты часть Рос-

сии». А также студенты разработали и выпустили буклет под названием  « Мы все разные…».

Экологический десант
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         Будущее в моих руках
С 17 октября по 22 октября 2022 г. в Бай-

кальском техникуме прошла областная не-

деля «Будущее в твоих руках». В рамках 
Недели студенты на классных часах просмо-

трели и обсудили фильм «Алкогольный тер-

рор». На тренинге «Отрицательное воздей-

ствие алкоголя» побывали у психолога. Для 
родителей кураторы групп провели встречи 
«Подростковый алкоголизм». Любителям 
письменной речи было предложено напи-

сать эссе «Каким я вижу своё будущее», а 
также состоялась беседа  со специалистами  
отдела профилактики Слюдянского  района.

      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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1-2 декабря 2022 г. на базе ГБПОУ ИТАС в г. Шелехов прошли соревнования по ба-

скетболу среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Байкало-
Иркутской территории-1. Цель проведения: выявление сильнейших команд для уча-

стия в Первенстве Иркутской области по баскетболу. Команда юношей ГАПОУ БТОТиС  
в составе 8 человек приняли участие в спартакиаде и заняли 4 место! Поздравляем!

    Баскетбол

В г. Ангарск с 29 ноября по 02 декабря 2022 г. состоялось Первенство  области по на-

стольному теннису среди обучающихся профессиональных образовательных организа-

ций Иркутской области молодёжно-спортивной лиги ИРО ОГСФО «Юность России». 
Команда студентов, принявших участие в первенстве, завоевали 10 место! Поздравляем!

    Настольный теннис

Воинцева О.В., преподаватель физвоспитания
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         Спортивные новости

   Первенство техникума
       по баскетболу

    Первенство техникума
     по волейболу

С 6 декабря в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса прошли сорев-

нования по волейболу с целью создания условий для спортивной реализации студентов, а 
также выявления сильнейших спортсменов в техникуме. Итоги первенства среди юношей: 
1 место - команда группы №18 «Мастер по ремонту автомобилей», 2 место – команда груп-

пы №4 «Сварщик», 3 место  команда группы №7 «Мастер по ремонту автомобилей». Ито-

ги первенства среди девушек: 1 место - команда группы ЗДО-302, 2 место – команда груп-

пы №3 «Парикмахер», 3 место - команда группы №8 «Повар, кондитер». Поздравляем!!!

С 8 ноября в ГАПОУ БТОТиС проходили соревнования по баскетболу с целью орга-

низации досуга и внеурочной занятости студентов, а также пропаганда здорового об-

раза жизни. Руководство проведением соревнований осуществляла руководитель физ-

воспитания Воинцева О.В. Команды -призёры первенства техникума награждены 
грамотами.  Итоги: 1 место - команда группы №18 «Мастер по ремонту автомобилей», 
2 место – команда группы №17 «Сварщик», 3 место  команда группы №4 «Сварщик».


