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 С Днём 
рождения,
 техникум!

29 сентября  в актовом зале БТОТиС прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 53 – годовщине со дня обра-
зования техникума. В этот день по доброй традиции со сцены 
звучали слова благодарности нашим ветеранам  и отлични-
кам профтехобразования.  Были вручены грамоты и благо-
дарственные письма работникам техникума. Лучшие сту-
денты были удостоены звания – лауреатов  премии первого 
директора Вокина Л. Е. За активное участие в общественной 
и спортивной жизни техникума так же были вручены благо-
дарности. С праздничным поздравлением пришли юные вос-
питанники дошкольных учреждений города, и наши талант-
ливые выпускники. Они подарили всем присутствующим в 
зале яркие музыкальные номера.  Поздравляем с Днём рож-
дения техникума! Желаем всем студентам—настойчивости и 
усердия  в добыче знаний, определенности в выборе дальней-
шего жизненного пути.  Всем педагогам — крепких нервов, 
талантливых студентов и больших перспектив. Пусть наш 
техникум процветает и дарит миру выдающихся личностей!

События предстоящей недели
10 октября,  вторник
15.00 – заседание совета по профилактике правонарушений.
12 октября,  четверг
15.00 посвящение  в студенты
13 октября, пятница
Малая образовательная экспедиция в Иркутский Энергетический 
колледж

Эльвира Камалова – президент ДРАМ
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 Заслуженная премия – 
Премия Льва Николаевича Вокина

1 октября на торжественном мероприятии  лучшие 
студенты техникума были удостоены звания  лауреа-
тов  премии первого директора Вокина Л. Е., а также  
вручены сертификаты и благодарности.

Директором техникума М.Н. Каурцевым был соз-
дан приказ о присвоении премии следующим сту-
дентам:

Колчину Евгению  гр №7 –по  предмету «Мате-
матика»

Новикову Александру  гр №4 – по предмету «Фи-
зика»

Красновой  Людмиле   гр№ 3– по предмету «Ли-
тература»

Коротину Вячеславу  гр№ 18 – по  предмету «Хи-
мия»

Пежемской Анне  №11 – по предмеьту «История» 
Подрезовой Людмиле  гр №6 – по предмету «Фи-

зическая культура»
Носкову Тимофею гр № 6 – по предмету «Эконо-

мика»
Залуцкому Никите  №7   – по предмету «ОБЖ»

Ерошиной Владиславе  гр №6 – Лучшему по про-
фессии «Повар, кондитер»

Ткачеву Илье гр №12 – Лучшему по профессии 
«Повар, кондитер» на 2 курсе

Латышеву Михаилу  гр №2/5 – Лучшему по про-
фессии «Повар»

Игнатьеву Ивану гр №7   – Лучшему по про-
фессии «Автомеханик»
Переломову Кириллу  №18   – Лучшему по 
профессии «Автомеханик» на 2 курсе
Малышевой Анфисе гр № 11– Лучшему по 
профессии «Продавец, контролер-кассир» 

Никитину Дмитрию гр № 4 – Лучшему по 
профессии «Сварщик»
Гайнутдиновой Виктории №  3– Лучшей 
по профессии «Парикмахер»
Герасимовой Ларисе ГС  201– Лучшей по 
специальности «Гостиничный сервис»
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Туристический слет -2017
В этом учебном году в нашем техникуме 
состоялся турслёт, посвященный 80-летию 
Иркутской области. Хотя многие и  не помнят 
этой даты, но на турслёт студенты  ходить 
любят. Кстати, юбилейный год Иркутской 
области совпал с другими значимыми датами: 
80-летие со дня рождения Валентина Рас-
путина и 80-летие со дня рождения Алексан-
дра Вампилова. Но об этом мы расскажем в 
другом выпуске газеты.
Итак…Осенний, чудесный и солнечный день. 
Руководитель физвоспитания Воинцева О.В. 
при поддержке мастеров и кураторов учебных 
групп отправляется на лесополосу микро-
района Южный.  По окончании слёта, надо 
отметить, что поставленные цели и задачи 
достигнуты. Мероприятие состоялось. Всего 
приняли участие 13 групп. Пожалуй, во всех 
конкурсах студенты принимали участие охот-
но. Дух состязания объединял молодёжь. И, 
конечно, было нелегко нашим вновь прибыв-
шим студентам, но такие мероприятия готовят 
к дальнейшему совместному образовательно-
му процессу.    
Как всегда самым активным и трепещущим 
был конкурс «Перетягивание каната», в ко-
тором  убедительно  победили юноши груп-
пы №18, в среди девушек – группа №3. Мы 
поздравляем всех победителей и участников 
осенних соревнований! 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ
№ гр. Кол-во 

баллов
место № гр. Кол-во 

баллов
место

4 17 II 10 20
18 9 I 11 17 III
7 21 III 12 13 II
15 32 ДОУ 25
16 23 3 12 I

1 21
5 29
6 25
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Юбилейная дата!

С   Юбилеем!
  

   Грошева Елена Игоревна  родилась 1    
октября 1947 года в г. Москва.

По окончании средней школы поступила в 
Латвийский госуниверситет, который закончила в 
1970 году, получив специальность «Химия», спе-
циализация: радиохимия и аналитическая химия. 
В 1979 году защитила кандидатскую диссертацию 
по специальности «аналитическая химия».

Более 36 лет Е.И. Грошева работала в об-
ласти эколого-химического мониторинга  загряз-
нителей окружающей среды. 16 лет были отданы 
работе в Институте неорганической химии Акаде-
мии наук Латвийской .ССР, во время которой все 
работы проводились в тесном контакте со многи-
ми учеными союзных республик бывшего СССР, 
работающих в области мониторинга глобального 
загрязнения экосистем, преимущественно на фо-
новом уровне.

В 1985 году Е.И. Грошева начала работу в Ин-
ституте экологической токсикологии (г.Байкальск), 
специально созданном Министерством ЦБП СССР 
для экологического контроля деятельности Бай-
кальского целлюлозно-бумажного комбината, 
вначале в должности старшего научного сотруд-
ника, затем – заведующего лабораторией эколо-
гической химии, с января 1996 года по июль 2005 
года – в должности директора.

Е.И.Грошева была руководителем и коор-

динатором ряда международных проектов, по-
следним в 2000 – 2002 гг. «Региональная оценка 
стойких токсичных веществ», UNEP Chemicals (экс-
перт – координатор по Сибири, Дальнему Вос-
току, Средней Азии (СНГ) и Монголии).  Имеет и 
поддерживает прочные научные связи со многи-
ми российскими и зарубежными учеными и пред-
ставителями общественных неправительственных 
организаций (КНР, Япония, Южная Корея. США, 
Германия и т.д.). Является экспертом ООН по хи-
мическому загрязнению.

Начиная с 1986 года Е.И. Грошева возглав-
ляла мониторинговые исследования состояния 
экосистемы озера Байкал и его  притоков по всей 
территории от БАМа до Южного Байкала. В сентя-
бре 1986 г. приняла участие в работах по ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Имеет опыт работы в оценке влияния различных 
видов антропогенной деятельности на природные 
экосистемы (водные и наземные). С 1996 по 2001 
год работала в качестве эколога - эксперта про-
граммы перепрофилирования Байкальского ЦБК.

С сентября 2005 года Е.И. Грошева работает 
в Байкальском техникуме отраслевых технологий 
и сервиса  в качестве заместителя директора по 
учебно-методической работе.

Уважаемая Елена Игоревна! Коллектив 
техникума от всей души поздравляет 
Вас с Юбилеем! Пусть ваша неиссякае-
мая энергия всегда поддерживает кол-
лег во всех профессиональных достиже-
ниях! Сибирского здоровья и кавказского 

долголетия!


