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Творческая встреча
 В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса 28 марта 2019 
г. состоялась творческая встреча с фотохудожницей Еленой Аносовой. В рамках 
встречи она рассказала о своём исследовании на Крайнем Севере, показала видео, 
фотографии и архивные изображения. Сейчас Елена работает (совместно с краевед-
ческим музеем г. Байкальска) над исследованием населённых пунктов вокруг озера 
Байкал и с большим удовольствием знакомиться с жителями Иркутской области. 
 Елена Аносова - фотограф и художник из Иркутска (1983). Живет и ра-
ботает на территории Москвы и Сибири. Выпускница Московской школы фо-
тографии и мультимедиа им. Родченко (2016). Обладатель множества между-
народных наград, в том числе World Press Photo (категория «Повседневная 
жизнь», 2-е место, 2017), The LensCulture Exposure Awards (1-е место среди 
серий, 2017) и Center Project Launch Grant (2016). Ее фотокнига «Section» во-
шла в шорт-лист премии MACK First Book Award в 2016 году. Работы Елены 
показывались в США, Китае, Японии, Турции, Австрии, Нидерландах и других 
странах. Аносова — участница арт-резиденции «Заря» во Владивостоке (2015).
       Выставки с работами Аносовой экспонировались в России, США, стра-
нах Европы, Китае, Японии, Африканском континенте, Турции. Результаты 
визуальных исследований были опубликованы и напечатаны по всему миру, 
включая National Geographic (США) и Stern (Германия). Аносова участница 
арт-резиденций «Заря» (Владивосток, 2015) и «Дом Метенкова» (Екатеринбург, 
2017). Елена независимая документальная исследовательница и художница, ее 
работы отмечены рядом наград и грантов, в числе которых World Press Photo, First 
Book Mack Awards, Center Project Launch. В 2018/2019 году Елена получила гран-
товую поддержку молодых художников музея современного искусства Гараж. 
 Елена Аносова преподает дисциплины связанные с визуальны-
ми искусствами в ряде государственных ВУЗов России (НИ ТГУ, Ран-
ХиГС и др.), а также в других арт-школах страны (Школа им. Род-
ченко, Школа визуальных искусств, Академия Фотографика и др.). 
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Олимпиада по профессии 
«Повар, кондитер»

 6 марта  2019 года в Байкальском техникуме отраслевых технологий и серви-
са  в рамках Декады профессионального блока прошла олимпиада среди студентов 1 кур-
са группы №6. Целью проведения была проверка освоения учебного материала по спец-
дисциплинам «Санитария и гигиена питания», «Физиология», «Товароведение», ПМ01. 
Вопросы категории «Товароведение» вызвали затруднения. Вопросы викторины понравились 
больше. С заданиями олимпиады справились практически все студенты с разными результатами: 
1 место  Коротких Екатерина; 
2 место Зимина  Кристина;
3 место  Протасова Арина. 
 Одним из олимпиадных заданий было написание эссе. По-
бедителем стала Безруких Екатерина, студентка группы № 6.
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Эссе победителя конкурса 
Тема: Моя профессия 

«Повар, кондитер»
 Выбор профессии  — дело сложное и важное. Поскольку жизнь человека неразрыв-
но связана с определенной профессией, нет ничего важнее проблемы выбора жизненного 
пути.  При выборе профессии, человек руководствуется различными факторами. Чаще выби-
рают ту профессию, которую считают востребованной.  Безусловно, как и все дети, 
когда я была маленькой, любила играть в песочнице, лепила из песка «блюда». Во время обу-
чения в начальных классах, я лепила из пластилина продукты питания, овощи и фрукты и  т.д.
 А когда пошла в среднюю школу, то я помогала маме на кухне в приготовлении  разных блюд. 
Делала самые простые вещи, например, мыла, чистила, варила, нарезала овощи. Когда передо мной 
встал выбор будущей профессии, я не сомневаясь выбрала профессию «Повар-кондитер». Ведь с са-
мого детства я была увлечена кулинарным искусством. Со временем я поняла, что эта самая лучшая 
и подходящая профессия для меня. Хороший повар-кондитер сумеет не только себя прокормить, но 
и всю семью, близких и родных, а также  друзей. Хороший специалист  никогда нигде не пропадет.
   Считаю, что выбрав профессию повара-кондитера, не промахнулась. Это замечательная про-
фессия, которая очень востребована во все времена. Хоть я еще учусь, но уже   в планах большие проек-
ты. Ведь самое главное, чтобы профессия была тебе по душе, и ты занималась своим любимым делом.

Безруких Екатерина, группа №6 «Повар, кондитер»

Вести из общежития
 22 января 2019 года волонтеры Байкаль-
ского техникума организовали игровую про-
гулку для детей из Центра помощи детям. Игра-
ли, катались с горки, получили заряд бодрости 
и положительные эмоции. Очень приятно до-
ставлять радость, тем более маленьким детям. 

Воспитатель в общежитии 
Шелопугина О.О.

 Студенты Байкальского техникума от-
раслевых технологий и сервиса: Божукова Ека-
терина, Семенчук Анна, Федорова Мария, 
Уфимцев Юрий и Петрова Александра 13 мар-
та провели мероприятие в городе Байкальске 
в детском саду №13. Мероприятие было по-
священо празднованию масленицы. Мы игра-
ли с детьми и водили хороводы, детям все по-
нравилось, нас приглашают еще прийти в гости

Студентка ГС – 101, Петрова Александра.



4 стр. № 52 (541) 
от 4.04.2019 года 

www.btotis.ru

 
 Спортивные новости Ж

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 информа-
ции ответственность несет автор. Главный редактор  –  С.В. Богомолова.

ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Бронза в командном зачете 
 23 марта в спорткомплексе «Строитель» г. Шелехов 110 атлетов в составе 14 команд приняли участие в 
открытом чемпионате Иркутской области по гиревому спорту среди мужчин, женщин и ветеранов. Днём ранее 
байкальчанка Марина Пиминова, выступая за команду Иркутской области, на Всероссийских зимних спортив-
ных играх в г. Тюмень подняла гирю 16 кг 218 раз и заняла 4-ое место из 21 участницы в весовой категории до 63 
кг. Остаётся добавить, что спортсменке не засчитали 2 подъёма, а показанный результат всего 1 подъём не дотя-
гивает до бронзовой медали и 5 уступает тюменской чемпионке. В этот же день байкальчане, Андрей Васильев 
и Сергей Вьюн, в соревнованиях среди воинских частей Забайкальского военного округа в абсолютной весовой 
категории занимают 1 и 2 место, толкнув гирю 32 кг 88 и 95 раз и безоговорочное 1 место в командном зачёте!      
       Отсутствие ведущих атлетов не позволило нашим атлетам стать чемпионами в командном зачёте, но на-
бранных очков с большим запасом хватило для бронзового кубка. Красиков Егор и Залуцкий Ефим приносят 
команде 24 очка, а победитель в категории свыше 85 кг Сергей Гаврилов даёт команде ещё 20 очков. Наш гире-
вик толкает гири весом по 32 кг 97 раз, а показанная сумма в двоеборье 159,5 очков приносит ему звание абсо-
лютного чемпиона! Ветераны спорта в группе 50-59 лет в абсолютной весовой категории  Александр Васильев 
и Сергей Мураенко завоёвывают по серебряной и бронзовой медали, а это ещё 34 очка и с учётом 3-х лучших 
результатов у женщин байкальчане в борьбе за 3-е командное место отрываются от преследователей на 43 очка!
       Ветеран спорта Марина Федорова выступила в группе женщин 19-34 года и в весовой категории свыше 
63 кг пориносит команде бронзовую медаль. Ветеран Юлия Лукач в группе 35-39 лет завоёвывает серебро в 
абсолютной весовой категории при собственном весе всего 53 кг поднимает гирю 16 кг 74 раза! В группе ве-
теранов старше 45 лет Татьяна Астахова и Оксана Воинцева занимают высшие ступеньки пьедестала почёта. 
129 подъёмов на гире весом 12 кг, показанный Татьяной, новый рекорд Слюдянского района в её весовой ка-
тегории и абсолютный рекорд Иркутской области для ветеранов старше 50 лет! В рамках чемпионата Иркут-
ской области прошло и первенство г. Шелехов среди мужчин на гирях весом 24 кг. Наши юноши Владислав 
Чистохин и Роман Морозов впервые выступали на гирях данного веса и завоевали по бронзовой и серебря-
ной медали. Владислав выполнил норматив 3 спортивного разряда, а Роман в 14 лет толкнул гири 51 раз! 
Байкальчане, ветераны спорта Виктор Макаренко и Сергей Мураенко, четко отработали в судейской бригаде.
 Команда выражает искреннюю признательность городской администра-
ции за предоставленный автобус и надеется на дальнейшее сотрудничество.

                   А. Васильев, тренер и представитель команды 


