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        События предстоящей недели   

                                                                                                              

         27 февраля
                                   -  Подъем флага РФ -  8.00
                                   - Разговоры о важном - 8.10
                    

                                                  с 27.02 по 03.03 
                                   - Неделя специальности ДОУ и А
                    

                                               02 марта
                               - Конкурс «Серебряная нить -Байкал»

                                                07 марта    
                                -  Поздравляем милых дам!
                                                   

 

С прекрасным весенним Днём – праздником 8 Марта – поздрав-

ляем всех женщин! Нежности вам, любимые наши, красоты, люб-

ви, добра, красивых комплиментов, мирного неба и много солнеч-

ных дней! Пусть тепло весны согревает сердца, пусть улыбкой 
озаряются лица! Семейного уюта, взаимности, благоденствия и 
жизнелюбия желаем вам в прекрасный праздник! Будьте всегда 
счастливы, молоды, успешны, очаровательны и неповторимы!

Дорогие девушки! Поздравляю вас с праздников весны 
- 8 Марта! Желаю ярких событий, радости, веселых мгно-

вений. Знаю, что многие из вас талантливые люди, для ко-

торых увлеченность - это норма жизни, делающая вас сия-

ющими Звездами! Стремитесь к лучшему, поддерживайте 
российские вековые традиции и радуйте окружающий мир!

 Будьте счастливы, 
молоды и успешны!!!

Директор ГАПОУ БТОТиС, Каурцев Михаил Никитович 
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Экологический десант

     

Байкальский фестиваль

Экологический десант

«Снегомэн» в Байкальске - это:  уча-

стие до 3 тыс. человек,  создание 1 тыс. 
фигур, в том числе монументального арт-
объекта «лежачий снежный Будда»,  улич-

ный карнавал,  ярмарка эко-товаров, показ 
зимней коллекции одежды, художествен-

но - музыкальное путешествие «Концерт 
тишины»,  проведение мастер-классов по 
бумагопластике, созданию карнавальных 
костюмов, танцперформансу и многое дру-

гое. А также преподаватели спецдисци-

плин  провели обучающие практикумы. 

    Гастрономический 
Байкальский Снегомэн



Экологический десант
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«Снегомэн» в Байкальске - это:  участие до 3 тыс. человек,  создание 1 тыс. фи-

гур, в том числе монументального арт-объекта «лежачий снежный Будда»,  улич-

ный карнавал,  ярмарка эко-товаров, показ зимней коллекции одежды, художествен-

но - музыкальное путешествие «Концерт тишины»,  проведение мастер-классов 
по бумагопластике, созданию карнавальных костюмов, танцперформансу и мно-

гое другое. А также преподаватели спецдисциплин провели обучающие практикумы. 

      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

Байкальский фестиваль
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      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

Мастер-класс «Эстетика для полотенец»  по специальности  «Гостиничное дело»

Мастер-класс по изготовлению украшения для волос «Зимняя нежность»  
по профессии «Парикмахер» 

Мастер-класс по изготовлению 
сладких пирожных «Снегомэн» 

по профессии 
«Повар, кондитер» 

Байкальский фестиваль
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  Научно-практическая конференция

                                                                       И вот такие результаты: 
ЛАУРЕАТ  III  степени - Каримулина Милена, с практической работой «Великое дело печь бли-

ны – налил и в печь», наставник: Суворова Нина Васильевна, мастер п/о по профессии «Повар»; 

В конце января студенты со своими наставниками приняли участие в международной 
научно-практической конференции обучающихся, педагогов, наставников  «Молодежь. Об-

разование. Общество». Конференция проходила дистанционно-очном формате в режиме ви-

деоконференцсвязи. 

Панфилова Ксения ЛАУРЕАТ II степени, с практической работой «В поисках качествен-

ного топлива», наставник: Каурцев Андрей Михайлович, мастер п/о по профессии «Мастер 
по ремонту автомобилей».  Поздравляем!!!

Студентка группы № 18, Панфилова Ксения

нПК



    Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
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   Снежный десант 

ежегодная зимняя акция

Студенты Байкальского техникума при-

няли участие в ежегодной акции  «Снежный 
десант». Было приятно видеть счастливые 
глаза  бабушек и дедушек, когда студенты 
появлялись с лопатами и мётлами для убор-

ки снега. Конечно, много слов благодарно-

сти услышали в этот день ребята, даже чай 
с булочками предлагали. Но все дружно и 
весело продолжали очищать крыши и дво-

рики от снега.  Затем  в  рамках акции наши 
студенты показали свои знания в  интеллек-

туальной игре в формате «РосКвиз». «Ро-

сКвиз» - это серия командных интеллекту-

альных игр, проведение которых приурочено 
к значимым Всероссийским датам (День Рос-

сии, День Государственного флага Россий-

ской Федерации, День народного единства, 
День Конституции Российской Федерации 
и т.д.). Целью проведения игр является раз-

витие новых досуговых форм работы, по-

пуляризация культурно-содержательного, 
интеллектуально-обогащённого досуга.



    Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
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Профнеделя

      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

  Неделя по специальности «Туризм» 

1 место - Фёдоров Александр, 2 место - Громов Василий, 3 место - Духовникова Алексан-

дра.  География туризма- калейдоскоп «По странам и континентам» мини-проекты. Ме-

ста: 1 место - Громов Василий, 2 место - Хабибулин Родион, 3 место - Николаева Виолетта.

В   конце января в актовом  зале прошла 
интеллектуальная    игра среди студентов 
ГАПОУ БТОТиС, посвящённая  Дню студен-

чества. Состязания  провели представители 
МБУ "Межпоселенческая  центральная би-

блиотека  Слюдянского района". Студенты 
разделились на команды и отвечали на вопро-

сы из разных областей знаний. Всем очень 
понравился интеллектуальный марафон.  По     
окончании      игры  победителям и участни-

кам вручили благодарности и  сладкие призы. 

   Интеллектуальная игра 

По дисциплине « Психология делового общения»  – конкурс эссе «Я и моя будущая специ-

альность». Итоги:

1 место - Громов Василий, 2 место - Марков Андрей, 3 место - Доценко Матвей.   

Студент группы Т-101, Громов Василий

     В рамках недели по специальности «Туризм» с 13 по 17 февраля в группе Т-101 прош-

ли мероприятия по предметам:  ПМ- викторина «Туризм в России» на онлайн платформе 
MyQuiz.


