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Март

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26
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Студенчество – это 
прекрасная пора,     

чтобы 
самореализовать-

ся и показать свои 
таланты!

   

    

    

        

  

   

 
  Путешествие по сказкам

        События предстоящей недели   

                                                                                                              
        6 марта

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

                                                          6 - 17 марта 
                                   - Декада общеобразовательных дисциплин

                                                     7 марта    
                                -  Поздравляем милых дам!

                                                   9 марта
                               -  Совет студентов
                              -  Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                                                        10 марта
                                -  Спуск флага -15.00

  Студенты-волонтёры Байкальского техникума под ру-
ководством  воспитателя Шелопугиной О.О. вновь по-
сетили ОГКУСО "Центр  Помощи Детям, оставшим-
ся без Попечения Родителей, Слюдянского района" для 
участия в спортивном мероприятии «Путешествие по сказкам». 
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Экологический десант

     

 Волонтёрство

Экологический десант

Совместно  с юными  воспитанниками  сту-
денты преодолевали препятствия и выпол-
няли конкурсные задания. Весь вечер не 
покидало чувство радости и желания по-
чаще приходить к ребятам, тем самым про-
являя заботу о маленьких нуждающихся. 

    В    общежитии      ГАПОУ БТОТиС         подвели        итоги конкурса «Самая чистая ком-
ната»  и торжественно вручили благодарности! 

  Чистота-залог здоровья!
 Самотейкина Анастасия, студентка группы №8 



Экологический десант
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 Про жизнь в общежитии 

Самая чистая комната – 302, 
2 место – 204 комната, 
3 место- 302 комната. 

Воспитатели в общежитии Гончарова Н.И. и Антонова И.А. смогли умело привлечь вни-
мание студентов квест-игрой «Я выбираю жизнь». 

        Я выбираю жизнь!

Жак Людмила, студентка группы №8
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    Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

А также Оксана Олеговна Шелопугина 
провела тренинг на сплочение коллектива. 
Цель проведения тренинга «Сплочение  кол-
лектива»: формирование благоприятного 
психологического климата внутри коллек-
тива, установление контактов между студен-
тами, развитие умения работать в команде.

Мастер-класс, который организовали О.О. 
Шелопугина и Гавриленко О.Н., по изготов-
лению топиария «Дерево счастья» помог сту-
дентам раскрыть творческие способности.  



    Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
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 Про жизнь в общежитии

      Мистер общежития 
28 февраля 2023 г. в общежитии ГАПОУ 

БТОТиС организованно, ярко и с юмором 
провели воспитатели  конкурс «Мистер 
общежития», в котором приняли участие 
Хандошкин Роман, Ахмадулин Данил, Ры-
баков Егор, Кобелев Роман, Сулданов Дми-

трий. Поздравляем Хандошкина Романа – он 
стал победителем конкурса, победил всех 
своих соперников  и оказался лучшим! Ро-
ману вручили грамоту в главной номина-
ции конкурса, посвящённого Дню защит-
ника Отечества - «Мистер общежития». 

Леонова Александра, студентка группы №3


