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 Международные игры 
«Дети Азии»”

        События предстоящей недели   

                                                                                                              

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

                                                     20-24 марта 
                                  - Региональный чемпионат «Профессионалы»
                    

                                               21-22  марта
                       - Деловая программа чемпионата «Профессионалы»

                                                 23 марта    
                                 -  Заседание студсовета
                                                      
                                  - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

                                                24 марта 
                                     -  Спуск флага -15.00            

Студентка ГАПОУ БТОТиС, Виктория Немова стала бронзо-

вым призёром на II Международных играх «Дети Азии». «Вик-

тория Немова завоевала бронзовую медаль в командной эстафете 
свободным стилем. Таким образом, спортсмены Иркутской об-

ласти выиграли медали во всех четырех видах спорта, в которых 
участвовали на Международных играх «Дети Азии», - отметил 
министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.  Викто-

рия Немова тренируется в Детско-юношеской спортивной шко-

ле Байкальска под руководством тренера-преподавателя Вик-

тора Коробейникова. Напомним, в медальном зачете сборная 
Сибирского федерального округа одержала победу, завоевав 39 
наград, из них 15 золотых, 13 серебряных, 11 бронзовых медалей.

      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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 Конкурс - игра

Конкурс 

В рамках профессиональной недели «Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-

лей» в ГАПОУ БТОТиС прошёл конкурс по мотивам «Своя игра» среди студентов груп-

пы №18. Преподаватель спецдисциплин Каурцев А.М. разделил группу на три коман-

ды и приготовил конкурсные интересные задания профессиональной направленности. 
Наибольшее количество баллов набрала команда «Лидер». Каждый из студентов про-

демонстрировал  профессиональные компетенции на отлично. Жюри, в составе Куз-

нецовой Л.Л. и Таламановой ЛФ., охотно согласились с результатами конкурса-игры.

 Психология актёрского мастерства
14 марта 2023 г.  на базе 

ГАПОУ БТОТИС был про-

веден мастер-класс  от 
педагога- психолога Ва-

лентины Вершининой 
для студентов 1 и 3 курса.  

Речь - явление социальное 
и служит средством обще-

ния людей друг с другом. 
Чёткое и чистое звукопро-

изношение - важная состав-

ляющая красивой и правиль-

ной речи. Одной из самых 
распространённых причин 
нарушения звукопроизноше-

ния является недостаточная 
сформированность артику-

ляционных движений сле-

Амосова Екатерина, студентка группы №18
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дующих участников речи- 
язык, губы, щеки, нижняя 
челюсть. Не углубляясь, ска-

жу, что именно речевой (ар-

тикуляционной) гимнасти-

кой и занимались большую 
часть времени. Сюда же 
включили правильное дыха-

ние для опоры.   Достаточно 
сложным и непонятным для 
студентов вначале это и по-

казалось. Ведь в повседнев-

ной жизни мы об этом не 

задумываемся, как скоорди-

нировать работу не только 
мозга, но и других различ-

ных органов. Молодые люди 
быстро включились в работу, 
проявляя себя как активные 
слышатели и люди, умею-

щие принимать решения и 
нести ответственность.  Ней-

рогимнастика всегда вводит 
в ступор. А ведь она акти-

вирует механизмы работы 
головного мозга всего лишь 

путем физических движе-

ний! Основной принцип 
нейрогимнастики заключа-

ется в синхронной и одно-

временной работе обеих рук, 
каждая из которых выполня-

ет свое задание. При таком 
виде тренировки происходит 
согласованная работа обоих 
полушарий мозга. Жаль,нам 
не хватило времени!

Педагог-психолог Валентина Вершинина
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 Сегодня праздник у девчат
14 марта 2023 г. в 15 - 00 в стенах нашего любимого и родного общежития Байкальско-

го техникума состоялся праздник, посвящённый 8 Марта. Ведущие, Хандошкин Рома и Ко-

белев Рома, поздравили всех представительниц женской половины с прекрасным весенним 
праздником. Особенно покорил сердца зрителей и участников студент Рыбаков Егор, кото-

рый исполнил песню из х|ф "Москва в нотах" 1969 г., а также песню "Сегодня праздник у 
девчат"  музыка А. Колкер,  слова К. Рыжов. В конкурсной программе "Мисс общежитие" 
свои таланты представляли восемь наших очаровательных студенток. Подготовили меропри-

ятие воспитатели : Шелопугина О. О., Гавриленко О. Н., Антонова И. А., Гончарова Н. И..  
Педагог-библиотекарь Тюмина Г.В. предоставила нам помещение для проведения мероприя-

тия. Также хочется выразить огромную благодарность столовой техникума за вкусные торты!
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Кобелев Роман, студент группы №4

 Чемпионат по чтению вслух
    17 марта 2023 г. на базе библиотеки г. Байкальска состоялся ежегодный Чемпионат по чте-

нию вслух среди старшеклассников - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декла-

мации) отрывков из произведений классической и современной художественной литературы.     
Каждый из участников читал свои отрывки в каждом из трех раундов по одно-

му разу в течение минуты (в рамках Отборочного этапа на чтение прозаическо-

го отрывка отводится одна минута, поэзия читается без ограничения по времени).     



    Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
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ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru     
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность инфор-

мации ответственность несет автор. Главный редактор  –  С. В.  Богомолова

В библиотеке 

      Тексты были разделены тематически: 1 раунд – проза о Великой От-

ечественной войне, 2 раунд – русская поэзия, 3 раунд – российская худо-

жественная литература (подростковая проза), финальный раунд – русская 
поэзия. От Байкальского техникума чтецом стал студент группы №17 
«Сварщик» Корнаго Вячеслав, который занял второе место в состязании. 
Поздравляем Вячеслава!

Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

 Про мужество, про подвиги …

16 марта в ГАПОУ БТО-

ТиС С.П. Волгина провела 
урок-мужество. На встречу 
со студентами группы №7 
«Мастер по ремонту автомо-

билей» и группы №10 «По-

вар, кондитер» были пригла-

шены ветераны Чеченской 
войны, а ныне уже участни-

ки СВО в Украине – Гриб-

ков Алексей Михайлович 
и Одинаев Сергей Леони-

дович. Рассказы ветеранов 
захватывали дух молодых 
ребят. Интересно было слу-

шать обо всём: об участии и 
в Чеченской войне, и в Аф-

ганистане, и в Украине, о 
том, как было трудно, о том, 
как закрывали грудью гра-

нату, о том, как шли в насту-

пления – о подвигах наших 
солдат. Светлана Павловна 
познакомила с книгами о 
Чеченской войне и прочи-

тала стихи солдат, которые  
были написаны в те суровые 
военные дни. Вы наша гор-

дость – спасибо за встречу!  

Константинов Никита, студент группы №7


