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  Семинар для педагогов
12-13 января 2023 г. для педагогической общественности обра-

зовательных организаций муниципального образования «Слюдян-

ский район» состоялся  семинар на тему «Профилактика деструк-

тивного поведения среди несовершеннолетних в образовательной 
организации», который провели представители ГКУ ИО «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
профилактики, реабилитации и коррекции». Специалисты Центра 
подготовили очень интересную программу для педагогов и социаль-

ных работников, в которой подготовили и провели педагогический 
квест на тему «В поисках классного классного». А также подготови-

ли лекции и демонстрационный материал для дальнейшей работы 
на тему «Роль классного руководителя в профилактике деструктив-

ного поведения обучающихся». Семинар посетили около 90 пред-

ставителей образовательных учреждений Слюдянского района.
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Экологический десант

     

Для педагогов

     Проектировочная сессия
Специалисты   Центра опережающей профессиональной подготовки организова-

ли и провели на базе ГАПОУ БТОТиС проектировочную сессию по созданию совре-

менного кампуса профессионального образования «Байкал38» в рамках программы 
социально-экономического развития г. Байкальска, в которой приняли участие как пред-

ставители педагогического коллектива ГАПОУ БТОТиС, так и студенты образователь-

ных учреждений Иркутской области, которые участвовали в зимней сессии ШАНПО. 
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 Неразрывно связаны с прошлым
В конце декабря 2022 г. 

студенты группы №6 по  про-

фессии «Повар, кондитер», 
вместе с куратором группы 
Табанаковой О.Н. побывали 
на бывшей стройплощадке в 
музейных комнатах в сопро-

вождении хранительницы 
музея Ергиной А. А. Можно 
говорить много о том, что 
увидели студенты, которые 
с огромным интересом слу-

шали истории о Байкальске 
и о тех вещах, которые при-

несли в дар жители нашего 
города. Тысячи папок с ин-

формацией от самых первых 
и до последних дней работы 
целлюлозно-бумажного за-

вода хранятся на террито-

рии промплощадки. Особо 
ценными являются оциф-

рованные копии, снятые на 
пленку кадров первых лет 

жизни Байкальска. В начале 
2000-х, озаботившись тем, 
что старые киноленты про-

сто будет не на чем просма-

тривать – на смену устарев-

шей техники пришла иная 
– вместе с кинолюбителями 
Николаем Федоровичем Гор-

диеенко и Николаем Петро-

вичем Харинским они пере-

записали на кассеты VHS 
байкальскую кинохронику. 
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  Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

В декабре 2022 г. в ГАПОУ БТОТиС для 
студентов и педагогов прошла Всероссий-

ская акция, посвящённая Дню борьбы с ВИЧ/
СПИД.  Акция проводится с целью привле-

чения внимания студентов и педагогов к про-

блеме ценности человеческой жизни, повы-

шения уровня информированности молодежи 
по вопросам ВИЧ/СПИД, формирования у 
общества толерантного отношения к людям, 
живущим с ВИЧ-положительным статусом. 

  Музей  БЦБК – история общая, неразрывно связанная с прошлым города. Фонды    по-

полняются благодаря вам, уважаемые байкальчане, и мы не перестаем радоваться поступле-

нию.   Напоминаем, что связаться с нами и заявить о желании передать на хранение интерес-

ные артефакты, можно по телефону 8(964)820-23-82. Все вы, уважаемые дарители, всегда 
можете обратиться к нам, чтобы посетить бывшую Промплощадку и музейные комнаты в 
сопровождении экскурсовода. 

Ергина Альбина 

Музейные комнаты

Леоненко Виктория, студентка группы № 6.  
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  Всё на «отлично»
Колмакова Ника Нико-

лаевна обучается в ГАПОУ 
БТОТиС с 01 сентября 2021 
года в группе № 1 по про-

фессии «Швея» (ОВЗ). Про-

живает в семье опекуна 
Оксаны Георгиевны Семе-

новой. Ника скромная, тру-

долюбивая, ответственная, 
аккуратная, старательная, 
активная девушка.   Ника 
высокомотивированная де-

вушка. Ответственно отно-

сится к учебе с первых дней, 
обучается только на «отлич-

но». Получила грамоту за 
хорошую учебу и успешное 
освоение профессии в честь 
Дня среднего профессио-

нального образования и 58-й 
годовщины образования 

техникума. Ника очень увле-

ченная натура. Любит собак, 
увлекается ездовым спор-

том. Раньше даже принима-

ла участие в  соревнованиях 
в г. Чита, где они прожива-

ли до приезда в наш город. 
Увлекается фотографией, 
имеет грамоту за участие в 
экологической акции «Сел-

фи на Байкале», посвящен-

ной 55-летнему юбилею го-

рода Байкальск.  Также Ника 
хорошо рисует, она имеет 
свидетельство об освоении 
дополнительных общеразви-

вающих программ в области 
искусств с оценками на «от-

лично». Принимала участие 
в международном конкурсе 
для детей по формированию 

здорового образа жизни «Зе-

леный огонек здоровья», где 
награждена дипломом лау-

реата   I степени; во всерос-

сийском фестивале для детей 
с ограниченными возможно-

стями здоровья «Созвездие  
талантов», где награждена 
дипломом лауреата II степе-

ни. Участвовала в городском 
конкурсе открыток «Привет 
из Байкальска – клубничной 
столицы Сибири», получила 
диплом победителя. Очень 
серьезно Ника относится 
к горнолыжному спорту. 
Ответственно относится к 
тренировкам в спортивной 
секции, также в свободное 
время сама тренируется. Ее 
усердие приносит хорошие 

Символом борьбы со СПИДом является 
красная ленточка. Население России состав-

ляет более 146 миллионов человек. Из них 
живут с ВИЧ около 900 000 человек. Каждый 
час в России заражается 9 человек. ОСТА-

НОВИМ СПИД ВМЕСТЕ!  ПРОЙДИ ТЕСТ 
НА ВИЧ! Студенты и преподаватели Бай-

кальского техникума добровольно сдали тест, 
тем самым поддержали Всемирную акцию. 

      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС



    Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
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результаты в участии в спор-

тивных соревнованиях. Ника 
имеет грамоту за участие в 
соревнованиях по ОФП. На-

граждена грамотой за I ме-

сто в региональном этапе 
Всероссийской Спартакиа-

ды Специальной олимпиады 
по горнолыжному спорту в 

подгруппе «продвинутый»; 
грамотой за 1 место в сорев-

нованиях, посвященных за-

крытию горнолыжного сезона.
В январе 2023 г. Ника прини-

мала участие в спортивных 
мероприятиях по горнолыж-

ному спорту «Единые игры 
Специальной Олимпиады 

России» в г. Казань в составе 
сборной команды Иркутской 
области. Во всех трех но-

минациях  «Супергигант», 
«Гигант»,  «Слалом»  Ника 
завоевала две серебряных 
медали.

Наша гордость

В.А. Лезина, мастер п/о по профессии «Швея»


