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  Поздравления

 Поздравления

События предстоящей недели
                                      01 октября,  вторник
                   День самоуправления
      14.00 - Торжественное собрание к 55-й годовщине 
                   образования техникума
                                       03 октября,  четверг
      8.00 -   Общая линейка
                  Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
  
                                              05 октября,  пятница
                Международный день учителя

Дорогие коллеги и студенты 
техникума! Поздравляю Вас с 
55-летним Юбилеем техникума! 
Пусть каждый здесь не только 
учится чему-то новому, но и об-
ретает новую мечту, растёт ду-
ховно, наполняет свои мысли 
светлыми надеждами, пополня-
ет свой багаж знаний важными 
фактами, находит хороших дру-
зей. Ставьте перед собой глав-
ные цели, стремитесь к ним, 
поддерживайте друг друга и всё 
у нас непременно получится. 
Я желаю всем здоровья и боль-
ших успехов, а нашему техни-
куму  — целеустремлённых сту-
дентов и долгих лет достойной 
деятельности! 

Директор ГАПОУ БТОТиС Михаил Никитович Каурцев 
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      Вторушина Зоя Мариановна  работает в  ОГОУ НПО ПУ № 16 
г. Байкальска  с 1 сентября 1983 года в должности мастера произ-
водственного обучения учебных групп  профессии «Коммерсант 
в торговле» и «Продавец, контролер-кассир», а с 1 сентября 2009 
года – в должности преподавателя специальных дисциплин  по 
тем же профессиям. За указанный период работы зарекомендо-
вала себя грамотным высококвалифицированным специалистом, 
ведущим занятия на высоком профессиональном уровне.

Лезина Вера Алексеевна начинала работу в Профессиональном 
училище № 16 в качестве мастера производственного обучения 
группы швей – мотористок. Приказом Федерального агентства по 
образованию от 30.12.2005 г. № 31 ей была присвоена первая ква-
лификационная категория преподавателя. В связи с невостребо-
ванностью в последние годы профессии «портной», В.А. Лезиной 
был доверен весьма ответственный участок работы: курирование 
групп учащихся. Высокая ответственность и профессионализм 
В.А. Лезиной позволяют ей быть одним из признанных мастеров 
– воспитателей ОГОУ НПО ПУ № 16 г. Байкальска. В.А. Лези-
на обычно ведет самые сложные группы, в основном профессии 
«сварщик» и пользуется у учащихся высоким авторитетом.

       Елена Игоревна Грошева работает в  ГАПОУ БТОТиС с сен-
тября 2005 года в должности заместителя директора по учебно-
методической работе, занимается организацией методической 
и научно-методической работы, руководит информационно-
методическим отделением, организацией мониторинга обра-
зовательной деятельности, научно-практических конференций 
различного уровня, планированием  образовательного процесса 
и внеклассной деятельности, разработкой  стратегий программ 
развития техникума, подготовкой к изданию печатных работ со-
трудников,  проектной деятельностью техникума, разработкой 
локальных нормативных актов, коллективного договора, отчетов 
о самообследовании и т.п.  Курирует вопросы внедрения профес-
сиональных стандартов и  работу сайта техникума.
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Богомолова Светлана Владимировна начала работу в техникуме в 
качестве преподавателя русского языка и литературы и показала себя 
как знающий и ответственный организатор учебного процесса, в ре-
зультате чего  возглавила заочное отделение, на котором реализуют-
ся две актуальные для региона специальности Гостиничный сервис и 
Документационное обеспечение управления и архивоведение. Заоч-
ное отделение ГАПОУ БТОТиС является кузницей управленческих 
кадров для предприятий гостеприимства и различных организаций.
Педагогический стаж - 25 лет.

Галина Анатольевна Духовникова работает в ГАПОУ БТОТиС  
25 лет, является заместителем директора по учебной работе.  Г.А. 
Духовникова постоянно повышает свою квалификацию в обла-
сти информационных и интерактивных технологий и успешно 
использует их на занятиях, практикуя проблемное, групповое и 
другие виды обучения. 

Оксана Васильевна Воинцева  работает в  ГАПОУ БТОТиС с 
сентября 2011 года в должности руководителя физического вос-
питания техникума и преподавателя физической культуры.  О.В. 
Воинцева,   занимается организацией  физического воспитания 
обучающихся,  как предусмотренного учебными планами, так и 
внеклассным, активно участвует в  организации спортивных ме-
роприятий  в техникуме, на уровне области и региона, района и 
города, неоднократно поощрялась  за организацию  спортивных 
мероприятий со студентами и полученные ими призовые места. 
Педагогический стаж - 25 лет.

Маликова Элла Викторовна работает в ГАПОУ БТОТиС с сен-
тября 2009 года в должности секретаря учебной части. С 2012 года 
работает в  должности  методиста  ЦПО. С  2018 года работает так-
же  куратором группы  № 4.
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ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru     
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Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность инфор-
мации ответственность несет автор. Главный редактор  –  С. В.  Богомолова

Поздравления

Мы поздравляем наш дорогой, уютный, добрый техникум с 55-летием!  Жела-
ем процветания и достижения новых высот! Благодарим всех преподавателей, 
мастеров и других работников техникума за ваш бесценный труд, спасибо за то 
что вы не только даете нам знания, но еще и очень дорогой для нас опыт и не 

только в плане профессии!                                                                                                                  

Сварщики 4-ой группы Педагогов славят срочно! 55 лет бывает раз 
в столетье-это точно!!! С Праздником всех работников и студентов 

Байкальского техникума!!!

Мастер п/о Табанакова О.Н. и студенты группы №6 «Повар, кондитер» 
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Сегодня у нас юбилей грандиозный, 
Пускай не столетний, но очень серьезный. 
Поздравить хотим от души техникум наш 
Своими успехами пусть радует нас!

Наш техникум — огромное он достояние, 
Всеобщее он получил уж признание. 
И навыки в нём обретают студенты, 
На сотни вопросов находят ответы! 

Хоть порой мы часто ноем, 
Что учиться очень лень, 
Но тебя, любимый техникум, 
Мы поздравим в этот день. 

Перспектив и процветанья 
Пожелать тебе хотим, 
Чтоб из всех нововведений 
Выходил ты невредим.

Мастер п/о Каулер Н.Н. и студенты группы ДО - 302

Мастер п/о  Лезина В.А. и студенты группы  ГС - 201
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Уважаемый Михаил Никитович 
и весь педагогический  коллектив нашего техникума!

Примите наши самые искренние поздравления 
по случаю 55-летнего Юбилея техникума!

В этот замечательный день мы поздравляем вас с юбилеем! 55 лет – это 
удивительная дата.  Мы желаем перспектив и процветания, чтобы ваши выпуск-
ники добивались больших успехов, тем самым прославляя наш техникум.

Мы только недавно пришли учиться в этот техникум, но нам тут уже очень 
нравится.

 
                       Мастер п/о Аверьянова И.И. и студенты группы  №12  «Повар, кондитер» 
                

Дорогие коллеги! Поздравляю весь коллектив с 
Юбилеем! Желаю нам сплочённости и целеустрем-
лённости, совместных успехов и больших многократ-
ных побед. Пусть у каждого из нас сбываются меч-
ты, пусть всем нам каждый день открываются двери 
к новым знаниям, открытиям и счастливым свер-
шениям! Пусть ваши семьи укрепляются в любви!  

Заместитель директора по ВР Посохина С.В.
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Техникум любимый наш Юбилей свой отмечает, 
Пусть долгие ещё века он растёт и процветает!

Пусть же каждый кто в нём был, никогда не позабыл – 
Как всё было в нём прекрасно, что учился не напрасно!

Он всех  нас объединяет, быть поближе заставляет!
Воскликнем, чтобы слышала вся страна :

«С именинами, техникум, тебя!»

 Мастер п/о Тихонова М.Г. и студенты группы №10 «Повар, кондитер»

У техникума сегодня праздник — 
Веселый и счастливый юбилей, 

Пусть  коллектив наш будет молод и пре-
красен, 

Десятки лет несет познанья для людей.

Пусть двери заведения откроются 
Для всех, кто к знаниям имеет интерес, 

И педагоги мило улыбнутся, 
Учебный открывая им процесс.

Учебная часть, заместитель директора по УПР Вершинская Е.А.
                                           Учебная часть, заместитель директора по УР Духовникова Г.А.



    
     

www.btotis.ru № 4 (462) от 27 сентября 2019 года 6 стр.

Проф     ссиональный
же     Поздравления

Вмиг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит! 
Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 
Пусть же Ваши сбудутся желания, 
Пусть Ваш дом не навестит беда!

Дорогие наши мастера и  педагоги! 
В этот праздник – 55 Юбилей – 

Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей! 

Рады Вашей искренней улыбке 
И студент, и каждый ученик 

Мастер п/о Вторушина З.М. и студенты группы №11 «Продавец»

Коллектив кружка « Связь времён – связь поколений»
 поздравляет студентов и педагогов с 55-летним Юбилеем техникума! 

Мы хотим отметить , 
Что сплочённый и дружный наш коллектив

 В работе настроен на позитив…
 Желаем и дальше учить, процветать, 

           Проблем со студентами вовсе не знать! 
          Удачи, стабильности, мира, добра 

          И с творческой ноткой решать все дела!

Руководитель кружка Тюмина Г.В.
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Нам техникум знания вверил когда-то, 
Мы в жизнь отправились, их не забыв! 
Сегодня чествовать с круглой датой 
Мы будем дружный его коллектив. 

Учебные годы мелькают, 
Проходят незримо они, 
И вновь на пороге прощания 
Подросшие выпускники. 

Нам техникум помог выйти в люди, 
Дорогу в профессию дать, 
И в день юбилея желаем: 
Всегда — жить, расти, процветать! 

Выпускники группы 17 «Сварщик»  2013-2016 уч.год,
 мастер п/о Красавин А.С.,куратор Тихонова М.Г.

Выпускники группы ДО 2014-2017 уч. год, мастер п/о Каулер Н.Н.

Спасибо Вам за непомерный труд, 
За доброту, заботу и внимание! 
Пусть годы стороною обойдут, 
И будут светлыми любые начинания!

Мастер п/о Вторушина З.М. и студенты группы №11 «Продавец»
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     Всех сердечно поздравляем с юбилеем нашего техникума. Всем желаем огром-
ных сил, высоких целей, верных знаний, замечательных идей, уверенности в себе, 
красивой мечты, несомненной удачи и настоящего счастья

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.

Все Ваши идеи мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!

Вы к студентам дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи на этом пути!

Мастер п/о Суворова Н.В. и студенты группы №2 «Повар»


