Студенты Байкальского
техникума выбирают
ПРЕЗИДЕНТА
Демократической республики
активных мастеров
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Любовь
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В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса студенческое
самоуправление реализуется в форме Демократической республики активных
мастеров. И в настоящий момент в мы участвуем в агитационно-выборной
компании президента ДРАМ (он одновременно является председателем студсовета
техникума). У нас три кандидата, программы которых мы сегодня представляем
на страницах 2 – 4.
В плане работы республики много увлекательных событий и мероприятий. И в
наших интересах участвовать в них, чтобы развивать познавательную активность и
творческие способности студентов, коммуникативные навыки. Республика помогает
нам формировать демократические отношения между педагогическим коллективом
и студентами, здесь мы учимся защищать свои права и интересы, участвуем в
волонтёрском движении.
Увлекательно у нас прошли День самоуправления и посвящение в студенты. Скоро
мы выберем президента ДРАМ. Впереди – конкурс плакатов «Скажи наркотикам нет»,
акция «Твой выбор», конкурс талантов «Минута славы», конкурс плакатов «Новый
год к нам мчится!», Новогодний вечер, развлекательная программа в «День студента»,
участие в зимней сессии областного Совета лидеров, выпускной вечер, акция «Поздравь
солдата», спортивный конкурс «Будущие защитники Родины», участие в городских
и районных конкурсах «Золотой микрофон», «Утренняя звезда», межрегиональный
конкурс молодых модельеров «Серебряная нить-Байкал», конкурс праздничных
стенгазет, посвящённых Международному женскому дню, День Юмора (шутки,
розыгрыши), организация конкурса «Лучший студент года», подготовка поздравлений
для ветеранов тыла, бывших работников училища с Днём Победы, концерт «Победный
май» и многое другое, участие в районном конкурсе «Смуглянка». Мы расскажем на
страницах нашей газеты о спортивных секциях для студентов, о работе творческих
групп, о проводимых в студенческом общежитии мероприятиях.
Следите за выпуском студенческого журнала!
Е. Денисова, председатель студсовета.
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Носков

Тимофей Сергеевич
02.12.1998 г.р.

Закончил школу №11 г.
Байкальска. Активно занимаюсь спортом, нет такого
вида спорта, которым бы я
не занимался.
Ещё одним важнейшим
увлечением в моей жизни является музыка: играю на гитаре и занимаюсь вокалом.
Являюсь студентом 2 курса группы №6 «Повар, кондитер».
В дальнейшем планирую
закончить техникум с красным дипломом и продолжить
образование в высшем учеб-

ном заведении.
Я подаю свою кандидатуру в президенты ДРАМ, потому
что считаю, что молодёжное самоуправление может внести
реальные изменения в учебную и воспитательную деятельность техникума.
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Сороковикова
Любовь Анатольевна
Предвыборная программа
Уважаемые студенты Байкальского техникума
отраслевых технологий и сервиса!
Я, Сороковиикова Любовь Анатольевна, студентка
группы ГС 101. Родилась в республике Бурятия в с. Тунка. Окончила школу №4 г. Слюдянки в 2013 году. После
окончания школы поступила в БТОТиС, где получила
свою первую профессию «Повар, кондитер» в 2013 – 2016
г.г. В данный период обучаюсь гостиничному сервису.
Состояла в студенческом Совете в должности министра
культуры.
Для меня большая честь выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента ДРАМ
(председателя студенческого совета техникума) – главы студенческого самоуправления
в 2016г. и представить себя, свою команду и наши идеи.
Моё главное правило: «Движение – жизнь, если ты остановился, тебя нет!». Поэтому не люблю сидеть на одном месте очень долго. Сфера моих интересов в учебе тоже
обширна, но, прежде всего, она связана с моим жизненным правилом. Желание быть
всегда в движении, помогать окружающим, способствует тому, что вокруг меня собираются люди, близкие мне по духу и убеждениям.
Голосуйте за мою кандидатуру, я буду открыта к новым идеям и сделаю всё от меня
зависящее для их воплощения в жизнь.
Мои первые шаги:
• активизация деятельности студенческого самоуправления техникума;
• содействие в объединении студенческих активов  техникума.
Я обещаю прилагать все усилия по продвижению перспективных идей и начинаний,
которые могут быть полезны как всему коллективу техникума, так и отдельным группам студентов!
Удачи вам!
Искренне ваша
Сороковикова Любовь.
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Екатерина Андреевна
КАНДИДАТ
в президенты ДРАМ

Родилась 4 декабря 1996 года в г.
Слюдянке. Училась в школе №1 в 2008
– 2013 г.г.; потом в школе №8 с 2013 по
2015 год.
В 2015 году поступила в Байкальский техникум отраслевых технологий
и сервиса и обучаюсь по профессии «Парикмахер».

Мои интересы

Занимаюсь спортом, вокалом, веду здоровый образ жизни. Являюсь старостой группы
№3.
На данный момент выполняю обязанности
министра культуры в студенческом самоуправлении техникума.

Что я готова сделать
для техникума

Если я стану президентом ДРАМ, то буду стараться сделать всё, что в моих силах, выслушаю каждого студента, кто хочет что-то изменить в техникуме.
Голосуйте за меня, потому что я добросовестно отношусь ко всем своим обязанностям.
С уважением, Екатерина Денисова.
ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
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