
План работы актива групп
с 15 по 20 октября

АНОНС:

О К Т Я Б Р Ь 

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24 31

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28
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Премия имени 
Л.Е. Вокина

Премия имени первого директора Л.Е. Вокина

 28 сентября в нашем техникуме 
прошло торжественное собрание, посвя-
щенное Дню НПО и дню рождения 
БТОТиС. Важной частью этого собрания 
стало чествование лауреатов премии 
имени Л.Е. Вокина, первого директора 
техникума. Был оглашен приказ от 20 
сентября 2012 г., согласно которому за 
хорошую успеваемость и активную 
работу назначена премия в размере 
суммы стипендии за месяц лучшим 
студентом по общеобразовательным 
дисциплинам и победителям конкурса 
«Лучший по профессии».
 Итак, начнем с общеобразователь-
ных дисциплин. По математике лучшим признан Степанов Андрей (гр. 
№15). По русскому языку – Гавриленко Никита (гр. №15). По химии 
лучший результат у Вершинина Александра (гр. №17), а по физике у 
Науменко Андрея (гр. №15). За успехи в изучении литературы премии 
удостоена Карсакова Анастасия (гр. №10). Выдающимися знаниями по 
истории и обществознанию обладает Добрынина Елена (гр. №11). И 
самым спортивным можно считать Пельменева Алексея (гр. №16).
 А вот победители конкурса «Лучший по профессии»: Максимова 

Наталья (гр. №11) -  профессия «Парикмахер»; Чупрынов Влади-
мир (гр. №17)   – профессия «Сварщик»; Лобанов Антон (гр. №10) – 
профессия «Повар, кондитер»; Кайшев Владимир (гр. №16) – профессия 
«Автомеханик»; Феоктистов Александр (гр. №15) - профессия «Элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; Шитов 
Алексей (гр. №18)  – профессия «Автомеханик» 2 курс.
 Вы наша гордость! Не сдавайте позиции! Мы берем с вас пример!

Маслова Ксения 
Студентка гр. ГС-101

Стр.1

Стр.2

Стр.3

Стр.3-4

                                                        -=16 октября=-
- Классный час на тему: “День народного единства: гос. символика РФ” 

октября

- Выборы президента ДРАМ
- Совет студентов

 -=19 октября=-

- Инаугурация президента ДРАМ
- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”     

   

    -=18 =-

День 
самоуправления

Вести из общежития

Предвыборная программа
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Наши традиции

2

День самоуправления

5 октября в Байкальском техникуме, по 
сложившейся традиции прошёл День самоуп-
равления, посвящённый Дню учителя. Студен-
ческий совет во главе с Президентом ДРАМ 
очень ответственно подошли к этому событию. 
Заранее выбрали из числа студентов самых 
активных, которым доверили проведение заня-
тий. Так же были выбраны директор техникума и 
весь административный корпус. 

И вот утром в 8ч.45мин. на линейке всех 
приветствовал «новый» состав педагогического 
коллектива. С поздравлениями к педагогам и 
студентам обратился директор Байкальского 
техникума отраслевых технологий и сервиса – 
Сергей Андреевич Дружинин. Заместитель 
директора по УВР – Любовь Андреевна Пермя-
кова ознакомила всех с  планом работы на неде-
лю. Начался учебный процесс. Стоит отметить, 
что студенты достойно выполнили свои обязан-
ности и ответственно подошли к проведению 
занятий во всех группах. Директор, как и поло-
жено, провёл в своём кабинете административ-
ное совещание, на котором с заместителями 
обсудили важные моменты и утвердили план 
работы на месяц. 

Для проведения конкурса «Любимый 
педагог», в фойе на первом этаже был установ-
лен «волшебный ящичек», в который в течение 
нескольких дней студенты отправляли свои 
голоса за того или иного педагога. И вот настал 
момент, когда торжественно, в присутствии 
администрации ящик был вскрыт и директор 
озвучил результаты конкурса. Звания «Любимый 
педагог» удостоена Наталья Николаевна Каулер 
– мастер группы № 8. Так же в любимчиках у 
студентов числятся: Маргарита Борисовна 
Карпова – мастер группы № 11, Оксана Петровна 
Духовникова – мастер группы № 6,14, Светлана 
Владимировна Богомолова – преподаватель 
русского языка и литературы. Тёплые чувства 
испытывают студенты техникума и к Алле 
Анатольевне Носковой – педагогу – организато-
ру, Оксане Васильевне Воинцевой – руководите-
лю физвоспитания, Светлане Ивановне Констан-
тиновой – преподавателю математике, Виктору 
Михайловичу Смирнову – руководителю ОБЖ. 
На втором этаже был оформлен символичный 
«столб пожеланий», на котором в течение дня 
появлялись поздравления и признания в любви 
мастерам и педагогам. 

В День самоуправления студенты групп 
№ 6, 7, и 11 проявили активность в уборке терри-
тории. На производственной практике девушки 
группы № 11 выполнили великолепные причёс-
ки педагогам, чем доставили радость и хорошее 
настроение на весь день. 

Хочется отметить слаженную работу 
всего «нового» педагогического коллектива и 
администрации в День учителя. Благодарим всех 
студентов, которые организовали и приняли 
самое активное участие в проведении Дня само-
управления!

Екатерина Шелудякова
Министр образования ДРАМ
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Общежитие - наш дом

С 1 сентября у нас проживает около 70 
человек. В основном юноши и девушки перво-
курсники. От Кяхты и до Бодайбо – такая 
география студентов. Есть свои правила и 
распорядок дня. Целый месяц мы учились 
всему: как жить в коллективе, убирать свою 
комнату, наводить порядок в коридорах и на 
территории. Ведь общежитие на три года 
становиться нашим домом. Конечно, у каждого 
свой характер и привычки, в том числе и «вред-
ные». Мы с ними боремся с помощью наших 
воспитателей. Есть выбранный совет общежи-
тия: старосты этажей у юношей и девушек, а 
так же санитарный сектор, спортивно – оздоро-
вительный, культурно – массовый, информа-
ционный. Вникаем в работу, и стараемся во 
всём участвовать. Студенты, проживающие в  
общежитие, очень активно проявили себя в 
спортивных мероприятиях, которые проводят-
ся в техникуме и городе. Есть на кого поло-
житься, и к кому обратиться. У нас в общежи-
тие второй год ведёт кружок по изобразитель-
ному искусству профессиональный педагог – 
Татьяна Степановна Маликова. Наши творчес-
кие работы можно увидеть к праздникам в 
фойе техникума. В сентябре этого года специа-
лист по профилактике наркомании среди 
молодёжи провела интересные познаватель-
ные беседы на тему: «Откажись от алкоголя»,  
«Мы за здоровую Россию». Особенно девушек 
и юношей в общежитие объединяют общие 
коллективные дела: трудовые и экологические 
десанты, выпуск стенгазет, занятие спортом, 
подготовка к праздникам. Конечно, бывают и 
опоздания на занятия, и к отбою. Молодёжи 
свойственно ошибаться. Самое главное, что 
именно здесь у нас появилось очень много 
настоящих друзей, и эту дружбу хотелось бы 

сохранить на долгие годы.
Елена Мурашкина

Староста девушек

Вести из общежития

Орымбаева Элла Петровна

Родилась я в С. Ленинжалский
Келесского района Южно-Казахстанской 
области.
 С 5 по 9 класс училась в школе № 12.

В течении 4 лет занимаюсь боксом. 
Любимое   направление - танцы гоу-гоу и 
музыка - рэп,  клубнячок!

Уважаю людей за честность, душев-
ную доброту. Люблю тех, у кого есть своя 
личная определенная цель и они к ней двига-
ются.

Не люблю людей у которых завышен-
ная самооценка, ведь все мы равны.

Хочу чтоб наш техникум продвигался 
вперёд и только вперёд!
  Чтобы достичь этих целей, я думаю 
необходимо:

1) Организовать культурно-массовую 
работу(в разные города России мира).

2) Возобновить проведение туристи-
ческий слётов .

3) Развить студии, секции (танцев, 
баскетбола, футбола).

4) Организовать проведение дискотек 
каждые две недели.

5) Сделать стенд для частных объявле-
ний.

6) Усилить контроль за уборкой каби-
нетов и содержанием цветов.

7) Организовать буфет.

Предвыборная программа
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Предвыборная программа

Я, Дружинин Сергей Андреевич,  
родился в городе 
Байкальске 27 декаб-
ря 1994 года. Учился 
в  школе-сад №16, 
после 4 класса учил-
ся в МОУ СОШ 
№ 1 0 .  З а к о н ч и в  
школу, я поехал в 
г о р о д  И р к у т с к .  
Учился в политехни-
ческом колледже по 

профессии “строитель”. В конце первого 
курса “завалил” экзамен и в дальнейшем не 
смог его сдать. Так я оказался в ПУ №16.  
Пришел в училище на первый курс в группу 
№15 профессии “электромонтер”. Обучаясь 
на первом курсе, был избран министром 
физкультуры и спорта ДРАМ. Во втором 
полугодии студсовет возложил на меня обя-
занности Президента.

Основные тезисы предвыборной 
программы:

1.Прислушиваться к студентам, все их 
предложения выносить на студсовет.

2.Организовывать проведение диско-
тек в техникуме. 
рол

3.Создать радио в стенах нашего тех-
никума

Дружинин Сергей АндреевичБачин Максим Юрьевич 
Кандидат на 

должность прези-
дента техникума.
Родился я в городе 
Байка льске  24  
июня 1996года. В 
первом класс е  
учился в школе 
№11, потом мы 
переехали. Я стал 
учиться в школе- 
сад № 14. Там я 
долго не задер-
жался и в четвер-
т о м  к л а с с е  я  
перешел в школу-

сад № 16, затем в МОУ СОШ № 10. Учился в 
школе №10 с 5 по 9 класс. Дисциплине и упо-
рству в достижении поставленных целей меня 
научил спорт, в котором я достиг определенных 
высот. 

В данное время учусь и работаю. 
Не верю в судьбу, а верю в человеческий 

разум и человеческие силы. 
В случае избирания меня Президентом 

ДРАМ считаю необходимым:
1) Советоваться с избирателями о пробле-

мах, которые необходимо выносить на собрания 
студенческого совета.

2) Решать проблемы о “прогулках” по 
техникуму во время урока.

3) Принимать участие в спортивных 
мероприятий. 

Моя программа – открытая. Каждый 
избиратель техникума может обратиться с 
предложениями для её корректировки.  Я обяза-
тельно учту ваши пожелания и включу их в свою 
программу. Моя программа – это обязательства, 
которые я беру на себя перед моими избирателя-
ми. Давайте вместе улучшать наш техникум! 

Моя цель – сделать обучение в нашем 
техникуме престижным! Выборы - это время 
когда наше волеизъявление решает многое! 
Распорядитесь своим голосом разумно! Окажите 
мне честь быть избранным Вами.

     Группа №7 поздравляет с Днём рожде-
ния Щепина Илью и Горбатенко Михаила.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречалась,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!
Что задумано пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся.

Поздравления


