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декабрь

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24 31

ВС 4 11 18 25

– стр.  2
В гостях у студентов
поваров-кондитеров
побывали дети
из детского сада
«Теремок» 
(фоторепортаж)

– стр. 3
Конкурсы, конкурсы...
Студенты ДО 302
показали знания 
и навыки 
по выбранной
профессии

– стр. 4
На митинге
памяти погибших
в «горячих» точках

У нас в гостях – дети

Что? Где? Когда?
1. Неделя профессионального мастерства по специальности «Документационное 

обеспечение и архивоведение»:
– 13.12.16 г. – конкурс «Лучший по специальности»;
– 14.12.16. г. – интеллектуальная игра «Всезнайка»;
– 15.12.16 г. – конкурс «Разработка плана маркетинга»;
– 16.12.16 г. – конкурс презентаций по специальности.
2. Конкурс новогодних газет и оформления учебного корпуса БТОТиС – 

с 15 по 22 декабря.
3. Зачётная неделя – с 19 по 28 декабря.

В рамках федеральной программы «Школа но-
вого поколения», программы эффективной ранней 
профориентации и основ профессиональной под-
готовки подрастающего поколения Байкальский  
техникум провёл профессиональные пробы по про-
фессии «Повар, кондитер». Дошкольники детского 
сада №3 имели возможность попробовать себя в 
профессии. Студенты техникума под руководством 
мастера производственного обучения Аверьяно-
вой Ирины Ивановны помогли малышам открыть 
для себя профессию кондитера, своими руками 
изготовить булочки. Совместная творческая дея-
тельность понравилась воспитанникам детского 
сада, особенно в той её части, когда изготовленное 
своми руками произведение можно было с удовольствием съесть. Такие профес-
сиональные пробы техникум планирует проводить и по ряду других профессий, 
в том числе и для школьников Слюдянского района. 

Подробности – на странице 2.
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Занимательная история о том, 
как дети и студенты булки пекли

12 декабря ребятишки из детского сада 
«Теремок» вместе со студентами Байкальско-
го техникума отраслевых технологий и серви-
са пекли булочки. Будущие повара-кондитеры 
под руководством мастера производственного 
обучения И.И. Аверьяновой провели мастер-
класс и показали детям, как правильно раска-
тать тесто, слепить из него вкусные булочки в 
форме птичек, цветочков, зверушек, грибоч-
ков. Взрослые дети показали и рассказали, 
маленькие слепили, а потом ещё и научились 
украшать свои вкусняшки разноцветными 
съедобными камешками из карамели. Попут-
но малыши получили необходимую информа-
цию о том, как безопасно и аккуратно вести 
себя возле горячей плиты и духового шкафа, 
чем помазать сверху булочки перед выпечкой, 

что делать, если тесто не слушалось и вытянулось и 
ещё много разных полезных советов. А пока булоч-
ки выпекались, детсадовцы с удовольствием игра-
ли в разные игры, разгадывали загадки и соревно-
вались в конкурсе – кто больше назовет вариантов 
выпечки с фруктами. Оказалось, что малыши очень 
много знают и даже составили конкуренцию нашим 
студентам, которые и провели с ними все игры.

Подобные встречи будут проходить также со 
студентами других специальностей, и всё это заду-
мано и воплощается благодаря участию нашего тех-
никума в программе «Школа нового поколения». А 
главное, это полезно и для студентов, и для детей.

Фоторепортаж подготовила 
М.В. Полторадядько.
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Растим помощниц для руководителей
В Байкальском техникуме отраслевых техноло-

гий и сервиса с 12 по 16 декабря проходит неделя 
по специальности «Документационое обеспечение 
управления и архивоведение». Мероприятия неде-
ли проводят мастер производственного обучения  и 
педагог Наталья Николаевна Каулер и педагог На-
талья Михайловна Большакова, которая преподаёт 
студентам предмет под названием «Основы пред-
принимательской деятельности». Участие в меро-
приятиях приняли все студенты группы ДО 302.

В рамках недели уже прошли конкурс «Лучший по 
специальности» и интеллектуальная игра «Всезнайка» 
(13 и 14 декабря их провела Н.Н. Каулер), а также кон-
курс «Разработка плана маркетинга» (15 декабря его 

провела Н.Н. Большакова). Впереди у студентов  кон-
курс презентаций по специальности.

В конкурсе «Лучший по специальности» приняло 
участие 5 конкурсанток из группы ДО 302, состязание 

состояло из 4 этапов. На 1-м этапе студентки прочита-
ли свои эссе на тему «Почему я выбрала эту специаль-
ность», и стоит отметить, что содержание сочинений 
показало: девушки хорошо представляют, чем будут 
заниматься на предприятиях, если станут работать по 
выбранной специальности. Во время остальных эта-
пов студентки отвечали на вопросы по специальности, 
определяли названия документов, разгадывали кросс-
ворды. Победителем конкурса стала Семенова Софья 
– 1 место, 2 место завоевала Цветцих Александра, 3-е 
– Халафова Эсмира.

В интеллектуальной игре «Всезнайка» конкурсант-
ки отвечали не только на вопросы по специальности, 
но и показали уровень развития и кругозор. Очень 
сложным был конкурс ребусов, в котором девушки от-
личились умением логически мыслить. 1 место здесь 
завоевала Цветцих Александра, 2-е – Сыденова Мария, 
3 место – Большакова Дарья.

В жюри на конкурсах 
и игре работали Е.И. Гро-
шева, заведующая учебно-
методическим отделом, 
О.Н. Табанакова, мастер 
производственного обуче-
ния, В.А. Каверзина, пред-
седатель цикловой комиссии 
профессионального блока.

Интересно и увлека-
тельно 15 декабря прошёл 
конкурс «Разработка плана 
маркетинга», который про-
вела Н.М. Большакова. Но 
об этом мы расскажем в сле-
дующем номере газеты.

Ольга Чёнгина.
Фото

М.В. Полторадядько.
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Мы помним!

Как мы уже сообщали ранее, студенты 
Байкальского техникума отраслевых тех-
нологий и сервиса совместно с Комитетом 
солдатских матерей и Союзом участников 
боевых действий традиционно проводят 
митинг памяти. И 11 декабря мы вновь со-
брались на площади микрорайона Южный 
у обелиска, чтобы почтить память погиб-
ших воинов России.

Митинг прошёл торжественно и печально, 
ведь пришедшие к обелиску скорбили о погиб-
ших в «горячих» точках. 

В почётном карауле у обелиска стояли маль-
чишки – будущие воины России, им люди жела-
ли достойной будущей службы в рядах Россий-
ской армии, но чтобы ни им, ни другим нашим 
землякам не пришлось воевать.

Проникновенно и жизненно звучали слова 
офицера Днепровского, которому пришлось 
пройти суровые испытания войной вместе с ря-

Быть патриотом Родины, 
значит помнить её историю

довыми солдатами. Он, пройдя огонь и смерть, по-
нял, что значит по-настоящему любить свою страну 
и свою землю. Честь и слава таким солдадам Роди-
ны!

Вместе с ветеранами и участниками боевых дей-
ствий, служившими в Афганистане, Чечне, на Се-
верном Кавказе мы возложили цветы и гирлянду 
к обелиску, выстроенному в память погибшим. И 
надо было видеть, как зажигали свечи у портретов 
погибших участники боевых действий. Боль в душе 
– это наше сострадание в ответ на их боль и слёзы, 
рвущие сердце. Равнодушным в такие минуты оста-
ваться невозможно...

На митинг традиционо пришли представители 
администрации города, Союза ветеранов боевых 

действий, Комитета солдатских матерей, учащиеся школ 
и жители города Байкальска. В Доме культуры в этот день 
прошла встреча с участниками боевых действий.

Все присутствующие на митинге почтили память по-
гибших минутой молчания, настоятель Свято-Троицкого 
храма Байкальска отец Владислав отслужил панихиду по 
погибшим, а мы вместе с нашим директором М.Н. Каур-
цевым и педагогом-организатором А.А. Носоковой испол-
нили песню «Есть только миг». Её подхватили участники 
и ветераны боевых действий и представители школ. 

Хочется верить, что души погибших видят и слышат, 
что мы помним о них...

Студсовет БТОТиС.
Фото М.В. Полторадядько.


