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Первые победы                    

События предстоящей недели
   2  ноября,  четверг
  15.00. – Совет студентов
  3 ноября -   Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                           Генеральная уборка

        21 октября на базе на базе ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский 
аграрный техникум» состоялся открытый районный тур-
нир по волейболу среди женских и мужских команд, по-
свящённый памяти почётного работника системы НПО 
А.А. Крымовского. Турнир проводился с целью популяри-
зации волейбола и пропаганды физической культуры, спор-
та и здорового образа жизни среди районного населения. И 
не терпится закричать слова поздравления нашей команде 
техникума за победу. Молодцы! Мы гордимся вашими до-
стижениями, ребята: Адамов Максим, Антошкин Михаил, 
Боболев Александр, Ильченко Евгений, Карпов Максим, 
Копотиенко Дмитрий, Лесков Егор, Никитин Дмитрий.
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жеВыборы президента

       Я,  Бобешко Ян Максимовичю родился в го-
роде Чита 17 августа  1999 года. Учился в школе 
№41, окончив 9 классов, поступил в БТОТиС  и 
учусь по профессии «Повар,кондитер» на 2 курсе.

  Мои увлечения: 
Игра на гитаре , спорт, участие в различных 
творческих мероприятиях 
 Мои основные принципы:

Отрицательно отношусь к девушкам, упо-1. 
требляющим алкоголь и курящим.
Не терплю ЛЖИ.2. 
Отношусь негативно к людям, которые 3. 
унижают слабых, обижают пожилых.
Я отзывчив и общителен. Умею выслу-4. 
шать и дать дельный совет. Имею воз-
можность сглаживать любые конфликт-
ные ситуации. Обладаю чувством юмора.

 Моя предвыборная программа:
Привлечь большее количество студентов 1. 
к общественной деятельности не только в 
техникуме, но и в городе, в районе 
 (различные молодёжные акции, движе-
ния, объединения).
Активно сотрудничать с общественными 2. 
организациями города и района, а так же 
администрацией БГП. 

       Став президентом Демократической ре-
спублики активных мастеров  обещаю быть 
достойным этого почётного звания и в полной 
мере оправдать надежды моих избирателей!

     Я, Горюнов Денис Александрович, родился 28 
мая 2000 года в городе Иркутск. Учился в МБОУ 
СОШ № 46 г. Иркутск, окончив 9 класс  посту-
пил в Байкальский техникум отраслевых техно-
логий и сервиса. Учусь по профессии «Прода-
вец, контроллер – кассир», сейчас  на 2 курсе.

   Мои увлечения:
  Я профессионально играю в  футбол, занимаюсь 
легкой атлетикой, активно участвую в культурно-
массовых мероприятиях.
Мои жизненные принципы:

«Относись к людям так, как хочешь, 1. 
чтобы относились к тебе»
Никогда не впадаю в уныние и ищу в 2. 
каждом случае только положительные 
моменты.
Я не люблю в пустую тратить свое вре-3. 
мя!
Уважительно отношусь ко взрослым и 4. 
всегда прислушиваюсь ко мнению стар-
ших.

Моя предвыборная программа:
Активно вовлекать студентов техни-1. 
кума к общественной и спортивной 
деятельности как города, так и райо-
на и области.
Организация свободного времени 2. 
студентов, проживающих в общежи-
тии.
Социально-психологическая под-3. 
держка подростков, оставшихся без 
попечения родителей.

Предвыборная программа кандидатов в президенты 
ДРАМ  



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

Проф     ссиональный
же     Выборы президента  

     Став президентом ДРАМ я обязуюсь: 
«Все, что будет сказано мною – не останет-
ся просто словами, а станет реальностью!!!»
   

     Я, Молоков Алексей Владимирович, родил-
ся в  Байкальске. 16 марта 2000 года. Учился в 
школе №12, окончив 9 классов, поступил в БТО-
ТиС и учусь по профессии «Швея» на 1 курсе.

  Мои увлечения:
   Гиревой спорт, художественная самодеятель 
ность, 3 года занимался театральным мастерством 
в театре «Люди».  Люблю лёгкую атлетику, читаю 
книги.
    Мои основные принципы:

Отрицательно отношусь к алкоголю и 1. 
курению.
Стремлюсь помогать пожилым людям, 2. 
всегда готов прийти на помощь.
Сам пытаюсь бороться со своими вред-3. 
ными привычками.
Ответственно подхожу к выполнению 4. 
поручений. Несу ответственность за 
свои дела и поступки. 

  Моя предвыборная программа:
       1.  Активизировать деятельность сту  
денческого самоуправления в группах.

          2.  Продолжить активную работу в 
рамках программы Школы Нового Поколе-
ния

             3. Привлекать большее количество студен-
тов для участия в фестивалях и конкурсах различ-
ных уровней.

Я, Засухина Анастасия Сергеевна. Студент-
ка группы №10 по профессии «Повар, кондитер». 
Родилась 23 августа 2001 года в г.Байкальск и на 
промежутке 8 лет прожила в этом городе, затем по 
семейным обстоятельствам переехали в Иркутск 
на 1 год.

 В итоге мы с семьей вернулись в г.Байкальск. 
Училась в школе № 11 в г. Байкальск, там же была 
председателем школьного совета. С 6-го класса 
участвую в программе ШНП (Школа Нового По-
коления). Была несколько раз в лагере в рамках 
ШНП.

   Ценю в людях:
Честность,отзывчивость,доброту.

   Мои увлечения:
Занимаюсь пауэрлифтингом. Имею выс-1. 
ший разряд.
На протяжении 5 лет занималась танцами.2. 

    Цели:
Усилить работу студ. совета и волонтер-1. 
ское движение.
Проводить различные мероприятия.2. 
Устранить проблемы с пропусками.3. 

       Если я стану президентом ДРАМ, то я выслу-
шаю предложения каждого, и мы будем решать их 
вместе с вами!



2 стр. №4 (494) от 26 октября 2017 года www.btotis.ru

Выборы президента Проф     ссиональный
же



4 стр. №5 (494) 
от 26.10.2017 года 

www.btotis.ru

Проф     ссиональный
же

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 инфор-
мации ответственность несет автор. Главный редактор  –  С. В.  Богомолова

Спортивные новости

       Я,  Напольская Кристина Дмитриевна, ро-
дилась на Дальнем Востоке в городе Хабаровск 
4 мая 2000 года.  По окончания 9 класса уеха-
ла в Байкальск и поступила в БТОТиС по спе-
циальности «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение», учусь на 1 курсе.

   Мои увлечения:
    Занятия в театральной студии, чтение книг, 
активное участие в различного рода творческих  
мероприятиях. 
   Немного о себе:

Коммуникабельная и активная.1. 
Пунктуальная и ответственная.2. 
Умею слышать и слушать, стараюсь по-3. 
мочь дельным советом.
Не имею вредных привычек, поэтому не 4. 
приветствую их в других людях.
Не приемлю ложь и лесть.5. 

   Моя предвыборная компания:
Привлечение молодежи к общественной 1. 
деятельности в техникуме, городе и райо-
не.
Сотрудничество с общественными органи-2. 
зациями и учебными заведениями города.
Организация и проведение экологического 3. 
патруля (минимум ежемесячно мероприя-
тие).

   Торжественно клянусь, что, став президен-
том Демократической республики активных ма-
стеров, буду промышлять только добрые дела!

Мини-футбол
С 10 по 13 октября в техникуме прош-

ли соревнования по мини-футболу, посвящён-
ные 80-летию Иркутской области. В соревно-
ваниях приняли участие юноши учебных групп 
(состав команды 4 человека + 2 запасных). И 
перед вами таблица результатов соревнований.

№ группа итого место
1. общ-е 4 I место
2. 4 0 III место
3. 18 2 II место

  
  20 октября на базе ГАПОУ БТОТиС прошли 
городские спортивные соревнования «Папа, впе-
рёд!», посвященные «Дню отца». Эстафеты со-
стоялись между образовательными учреждения-
ми города. В соревнованиях принимали участие 
команды  МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ 
№3, МБДОУ №7, МБОУ НШДС №14. Коман-
да МБДОУ №2 «Динамит» заняла первое ме-
сто. Мы всегда рады видеть маленьких гостей 
в рамках проекта «Социальное партнёрство».


