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ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22

ЧТ 2 9 16 23

ПТ 3 10 17 24

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26
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        События предстоящей недели   

                                                                                                              

         20 февраля
                                   -  Подъем флага РФ -  8.00
                                   - Разговоры о важном - 8.10
                               - Городские соревнования по стрельбе 
                                       (СОШ, ГАПОУ БТОТиС) - 13.00

                                               21 февраля
             - Поздравления студентам с Днём защитника  Отечества

                                                22 февраля    
                                 -  Поздравляем наших  мужчин!

 

   Поздравляем 
от всей души!!!

Дорогие наши мужчины!!!Поздравляем вас с праздником – с 
23 февраля – Днём защитника Отечества! В этот чудесный день 
мы выражаем вам все наши добрые чувства, всю благодарность, 
сердечно поздравляем и желаем вам всего самого наилучше-

го! Будьте всегда здоровы, полны сил и энергии, рассудитель-

ны и успешны! Пусть вам во всём сопутствует везение, а опти-

мизм никогда вас не покидает, как бы жизнь ни повернулась!
Дорогие наши студенты!!! Поздравляем вас с Днём защитника 

Отечества! Желаем вам воспитывать в себе силу воли, настоящий 
мужской характер и те качества, которые присущи мужчинам – 
мужественность, смелость, умение побеждать, а также умение не 
сдаваться, если что-то не получается. Пусть жизнь преподносит 
только приятные сюрпризы, а пока – учитесь и набирайтесь ума!

С любовью женская половина коллектива ГАПОУ БТОТиС
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Экологический десант

     

23 февраля!

Девушки ГАПОУ БТОТиС активно приняли участие в ежегодной  акции  «Поздравь сол-

дата». Они изготовили поздравительные открытки для военнослужащих срочной службы. 
Мастер-класс провели воспитатели общежития в библиотеке Антонова И.А. и Гончарова 
Н.И. Поздравительные буклеты и открытки будут отправлены нашим студентам по местам их 
службы и по местам спецоперации. Будем надеяться, что эти поздравления наполнят их серд-

ца теплотой и воспоминаниями о близких и родных, а также о студенческих годах в техникуме! 

  Акция «Поздравь солдата»

      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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 Сила тыла
Комитет солдатских матерей по согласованию с фондом «Сила тыла», через ко-

торый груз напрямую доставляется в передовые части производит сбор гумани-

тарного груза для участников СВО.  

Байкальчане   откликаются практически все. Очень много приносят не только вещи, но и 
сладости, предметы первой необходимости. 

Коллектив   педагогов, учебная часть и студенты ГАПОУ БТОТиС  групп № 9, ГД203, 
ДО302   приняли участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО!   Благодарим 
всех неравнодушных, а также руководство магазина "Мир одежды" за  оказанное содей-

ствие!

Преподаватель химии Сутурина Т.Д.
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   Для фронта, для победы! 

Гуманитарная помощь

Студенты ГАПОУ БТОТиС совмест-

но с преподавателями и мастерами про-

изводственного обучения приняли реше-

ние откликнуться на сбор гуманитарной 
помощи участникам СВО.  Мы  понимаем 
все  сложности и помогаем от всего сердца. 

Студенты – сварщики под руководством 
Носкова В.В. и Сажина Д.А. изготовили 
печки, которые необходимы военнослужа-

щим в зимнее время в полевых условиях. 

Студенты – повара упаковали 40 кг имбир-

ных пряников.

    Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»



    Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
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Гуманитарная помощь

Ко Дню защитника Отечества,  прошёл региональный  конкурс детского рисун-

ка «Наш герой», организованный Иркутским региональным отделением  «Единая Рос-

сия», в котором приняли участие студенты ГАПОУ БТОТиС: Амосова Екатерина (груп-

па №6    «Повар, кондитер»), Шарин Руслан, Мельничук Данил (группа №17 «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))».  Благодарим за участие!

  За мирное небо благодарю!

А в швейной мастерской, на новом оборудовании, студенты сшили носил-

ки из ремней, раскладные пятиточечники (необходимый элемент тактического сна-

ряжения, который  предназначен для защиты при контакте с холодными, мокры-

ми, грязными и другими поверхностями), а также  нижнее бельё для госпиталя.

      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС


