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   Выборы президента ДРАМ                   

События предстоящей недели
       7  ноября,  вторник 
  11.50. – Флэш-моб к 100-летию ВОСР
                Мероприятия Недели М.В. Ломоносова
       8  ноября,  среда
  15.00 - Представление презентаций викторины к 100-летию ВОСР
       9-17 ноября 
             Турнир по баскетболу
  10  ноября -   Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                           Генеральная уборка

       26 октября в Байкальском техникуме отраслевых тех-
нологий и сервиса состоялись выборы президента ДРАМ. 
Студенты и преподаватели внимательно изучили предвы-
борные программы кандидатов и приняли каждый для себя 
решение в выборе человека, достойного этой должности. 

Выборы президента ДРАМ – это самое значимое и гром-
кое событие 2017-2018 года в техникуме. Всю неделю вокруг 
него ведутся много разго-
воров и дискуссий, пре-
подаватели и студенты 
пытаются  предугадать 
развитие предвыборной 
гонки, ну а мы всё вни-
мательнее присматрива-
лись  к возможным кан-
дидатам.

         Прогнозы, относи-
тельно хода выборов и, 
тем более, их итога ока-
зались несколько сму-
щёнными и неожиданны-
ми. Однако определенная 
информация о выборах 
доступна уже сейчас и 
можно смело объявить  президента ДРАМ  - это Горюнов Де-
нис, студент группы №11. Присоединяемся к поздравлениям!
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Предвыборная программа кандидатов в президенты 
ДРАМ  



www.btotis.ru №5 (494) от 26 октября 2017 года 3 стр.

Проф     ссиональный
же     Вести с общежития 

     

26 октября прошло посвящение в студенты 
в общежитии. Под руководством воспитателя Ше-
лопугиной Оксаны Олеговны в  холле общежития 
собрались все студенты: первокурсники и старшие 
курсы. Третий курс взял на себя смелость органи-
зовать и провести посвящение. Сначала перво-
курсников ознакомили с правилами проживания 
в общежитии. Затем все вместе, хором, зачитали 
клятву студента, проживающего в общежитие. 
Первым испытанием было пройти на кухню и с  
закрытыми глазами попробовать «студенческую 
еду», это была каша с разными специями -  всё 
это запивали водой с солью. Следующим испыта-
нием было обливание водой с мукой, желатином 
и сахаром.  После чего все первокурсники были 
липкие и мокрые. После это начались различные 
конкурсы. Первокурсники вытягивали бумажки с 
заданиями. Было очень смешно и весело. Каждый 
первокурсник получил эмоции, который он не за-
будет никогда. Посвящение - важная часть жизни 
студента.  И очень важно, чтобы оно запомнилось 
навсегда. И старшим студентам, которые это все 
организовали, очень удалось сделать это. После 
посвящения все первокурсники благополучно от-
мывали стены и лестницы всего общежития. Пер-
вый раз им было так весело убираться. Коллектив-
ный труд помогает сблизиться и узнать больше 
друг друга.  Хочется надеется, что общежитие №1 
останется всегда таким дружным и веселым. И с 
каждым годом посвящения будут все интереснее 
и интереснее.

 Студентка ЗГС - 101 Постовалова Елизавета
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Спортивные новости

День народного 
единства

  Поздравляем всех коллег и студентов с 
праздником! Пусть ваши семьи будут едины 
во всех делах! Пусть ваши мысли будут на-
правлены на  единство мира и на созидание!

             4 ноября в России отмечается День народно-
го единства.  Праздник был учрежден Федераль-
ным Законом «О внесении в статью 1 Федераль-
ного закона «О днях воинской славы (победных 
днях) России», подписанным в декабре 2004 
года президентом России Владимиром Путиным. 
Впервые в России этот новый всенарод-
ный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.

День народного единства был учрежден 
в память о событиях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов. Исторически этот празд-
ник связан с окончанием Смутного времени в 
России в XVII веке. Смутное время - период со 
смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 
года, когда на русском престоле воцарился первый 
из династии Романовых, - было эпохой глубоко-
го кризиса Московского государства, вызванно-
го пресечением царской династии Рюриковичей. 

24 октября прошло первенство техникума 
по настольному теннису среди девушек и среди 
юношей (состав команды 3 человека). Командные 
игры прошли по круговой системе из 3-х партий 
до 11 очков. Первые номера (ракетки) разыграли 
личное первенство. Победители и призёры на-
граждены на линейке грамотами. Поздравляем 
всех участников соревнований и победителей 
первенства! 

группа очки место
№18 30 I
№7 25 III
№15 27 II

Первенство по 
теннису


