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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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События предстоящей недели   

                                                                                                              

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

                                           20-30  декабря    
                            - Зачётная неделя и сдача отчётов 
 

                                             28 декабря 
                      -  Финал конкурса «Минута славы -2022»
                            
                                        - Спуск флага РФ 

 

     Лучший по профессии 
«Электромонтёр»

С 5 по 9 декабря 2022 года 
в Байкальском техникуме про-

шла неделя по  профессии 
«Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-

дования».         6 декабря в рам-

ках недели профессии в груп-

пе №15 был проведён конкурс 
«Лучший по профессии».        В 
качестве практического зада-

ния студентам было предложе-

но собрать действующую схему 
реверсивного пуска трехфазно-

го асинхронного электрическо-

го двигателя. Каждый студент 
умело собирал свою индиви-

дуальную схему, затем прохо-

дила проверка схемы мастером 
и только потом, если схема вы-

полнена правильно, на неё по-

давалось напряжение и про-

изводилось включение. Было 
заметно, что участники конкур-

са очень любят  будущую про-

фессию, а самое главное  -  они 
стремятся мастерски овладеть 
ей. Жюри  объективно оценило 
выполненные работы, объясняя 
все успехи и недочёты. Члены 
жюри в составе Вершинской 
Е.А.- зам. директора по УПР, 
Носкова В.В..- ст. мастера, 
Ефимова В.А.– специалиста 
по охране труда, Нетака Б.Г. 
– мастера производственного 
обучения подсчитывали итого-

вое количество баллов каждо-

го участника.  Итак, лучшим в 
практической части конкурса 
«Лучший по профессии» стал 
Максим Большаков, второе ме-

сто с небольшим отрывом за-

нял Виктор Казанин и на тре-

тьем месте – Андрей Трусов. 
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Экологический десант

Дорогие студенты и преподаватели техникума! Поздравляем 
вас с Наступающим  Новым годом!  Раз в году каждый из нас воз-
вращается в детство и начинает верить в новогоднее волшебство. 
Пусть в Новом году ваш дом посетит настоящее чудо, пусть все 
желания и мечты сбываются, а дом никогда не покидает семей-
ный уют и гармония. Любите и цените друг друга! С Новым годом! 

Студенты группы №3 «Парикмахер»

Уважаемые  коллеги и студенты Байкальского техникума отраслевых технологий и сер-

виса! Примите искренние поздравления с Новым годом! Пусть этот год станет старто-

вой площадкой для новых взлётов, достижений, открытий, побед! Пусть в новом году 
любое начинание будет обречено на неоспоримый успех, а планы легко и точно реа-

лизуются в конкретные дела и мероприятия. Плодотворного, результативного и ще-

дрого на вознаграждения нового года вам! Благополучия и здоровья  вашим семьям! 

  С Новым 2023 годом!

Большаков Максим, студент группы №15
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           Легенда о Кролике, 
четвертом знаке китайского 

зодиака – символе Нового 2023 года
В древние времена у Кро-

лика был длинный пуши-

стый хвост. Каждый день 
он любил обвивать его во-

круг себя, засыпая в своей 
норе. Когда Кролик был го-

лоден, он просто высовы-

вал голову из норы и лениво 
щипал зеленую траву у ее 
входа. Когда Кролик съел 
почти всю траву на склоне 
холма и его нора стала вид-

на всем – этим воспользо-

вался волк. Он притаился 

недалеко от входа в нору и, 
когда взошло солнце, напал 
на Кролика, который решил 
поесть. Волк схватил его за 
длинный хвост, но Кролик 
ударил врага задними лапа-

ми и стремительно убежал. 
Фора у жертвы была неболь-

шая и волк, очухавшись от 
удара, почти его догнал, но 
тут между животными встал 
Дракон. Он остановил волка, 
преследовавшего Кролика, 
который все бежал и бежал 

из последних сил. Только 
уставший кролик собрал-

ся немного отдохнуть под 
деревом, как увидел Быка, 
Крысу на его голове и Ти-

гра за Быком. Оказалось, что 
Кролик случайно пересек 
волшебную линию, попав в 
кольцо знаков зодиака. Так 
он обрел новую семью из 
11 зодиакальных животных, 
где теперь занимает четвер-

тое место, а Дракон – пятое.

Закончен год, подведены итоги,
Все трудности остались позади,
И к новому пути ведут дороги,

Который предстоит всем нам пройти.

Пусть Новый год порадует событиями,
И сбудется всё то, что не сбылось.

Успехами, признаниями, открытиями.
Всё получилось чтобы, удалось.

Стабильности, решений положительных,
Благополучие и радость снова ждут,

И действий самых правильных, решительных.
На счастье пусть куранты вам пробьют.

 Студенты группы №8 «Повар, кондитер»
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 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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