
План работы актива групп
с 17 по 21 октября

АНОНС:
Стр.1

Стр.2

О К Т Я Б Р Ь

ПН 3 10 17 24

ВТ 4 11 18 25

СР 5 12 19 26

ЧТ 6 13 20 27

ПТ 7 14 21 28

СБ 1 8 15 22 29

ВС 2 9 16 23 30
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Итоги выборов

Итоги выборов Президента ДРАМ

Всего проголосовало 148 человек.
Количество использованных бюллетеней 152.

Количество неиспользованных
бюллетеней 126.

Количество недействительных
бюллетеней 4.

В результате голосования
наибольш
ее
количество голосов набрал кандидат
Евгений  Маковеев.

С результатом в 47 голосов
является

Президентом Республики ДРАМ

Заключение избирательной
комиссии:

Евгений
Олегович Маковеев

Председатель избирательной комиссии
Коломейцева А.

Стр.3-4

-=18 октября=-

-=19 октября=-

октября

-=21 октября=-

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

- Выпуск газеты “Профессиональный ЁЖ”
- Совет учащихся

- Выборы президента ДРАМ

- Инаугурация президента ДРАМ

-=20 =-

Спортивные
события

Новый Президент
ДРАМ

Кандидаты

Ф .И .О .

№ группы Количество

голосов

Евгени й Маковеев 15 47

Алек сандр В ершинин 17 35

Ек атери на Волынец 16 30

Сергей К отовщиков 18 20

Оксана Сороковикова 11 11

Л юбовь Пермякова 10 5



№ 5 (295) 19 октября 2011 г.2

Инаугурация

21 октября состоялась церемония инаугура-
ции вновь избранного Президента  ДРАМ.
Евгений Маковеев произнёс клятву: “Я,
Маковеев Евгений, вступая на пост прези-
дента республики ДРАМ благодарю всех
ребят за оказанные мне честь и доверие.
Клянусь:

направить все свои силы, умения и
способности на  выполнение своих обязан-
ностей;

сделать все возможное для того,
чтобы наша pecпублика стала более спор-
тивной;

неуклонно добиваться того, чтобы
нормы жизни в нашей республике соотве-
тствовали высоким идеалам добра и спра-
ведливости.”
Исполняющая обязанности директора ПУ

№ 16, Елена Александровна Вершинская,
поздравила Евгения со вступлением в
должность, пожелала успешной и результа-
тивной работы в качестве президента
ДРАМ.
Все кандидаты в президенты получили

благодарственные письма и были пригла-
шены для участия в Совете учащихся под
руководством вновь избранного президен-
та.

.

·

·

·

Министр печати ДРАМ Шкапина Е

Клятва Президента

Наш Президент

Маковеев Евгений родился в г. Байка-
льске, 20.10.1995.

В 2011 году закончил 9 классов.
С 6 класса занимается вольной борьбой в

ДЮСШ.
Постоянно принимает активное участие в

региональных соревнованиях.
Увлекается беговыми и горными лыжами.
Его отец, Олег Викторович, настоящий друг
и советник в разных делах. Евгений очень
ценит и уважает его.
Мама, Оксана Владимировна, научила быть
ответственным и аккуратным.
Это энергичный, активный и позитивный
человек в жизни. Он стремится к самосовер-
шенствованию и к личному росту. Имеет
очень много друзей в разных городах.
Любит встречаться и общаться с ними, а
также знакомиться с новыми людьми. Его
друзья – это тоже люди, неравнодушные к
проблемам других людей и стремящиеся к
самому новому и лучшему.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Считаю необходимым создать:
1)Группу по благоустройству спортивной
площадки на территории ПУ №16 (турни-
кет, мини-поле для футбола).
2)Группу по пропаганде здорового образа
жизни.
3) Группу по ежегодному чествованию
ветеранов ВОВ и труда ПУ -16.

-Выстроить линию отношений взаимопо-
мощи сильный - слабый.

- СОЗДАТЬ СВОЁ РАДИО!!!!!!!!

Поздравление: Евгений! Искренне поздрав-
ляем с вверенной тебе должностью! Надеем-
ся, что общественная жизнь нашего образо-
вательного учреждения будет на высшем
уровне: интереснее и прогрессивнее! Пусть
рядом с тобой будут работоспособные,
верные и надёжные люди!

Преподаватель русского языка и литературы
Богомолова С.В.
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Спортивные мероприятия

Спортивные события

В первой половине октября проходили
спортивные соревнования областного мас-
штаба. 7октября в городе Черемхово состо-
ялся легкоатлетический кросс. В нем приня-
ли участие 44 команды учебных заведений
системы начального профессионального
образования (НПО) и среднего профессио-
нального образования (СПО) Иркутской
области. За профессиональное училище№16
г. Байкальска выступала команда учащихся в

составе: Валерий Качин, Сергей Котовщи-
ков-группа№18,Александр Крупнов – груп-
па №17. Петр Морозов – группа №7/22,
Марина Пиминова – группа №14, Алена
Шарифьянова- группа №10, Любовь Люлина
– группа №12. Несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия – в этот день в Черем-
хово шел дождь - ребята достойно выступи-
ли на соревнованиях и проявили

спортивный дух.

13 октября г.Шелехов принимал 12
команд - участников Смотра физической
подготовки среди учащихся системы НПО и
СПО Байкало - Иркутской территории. На
этих соревнованиях, в троеборье, хорошие

результаты показали наши девушки – Мари-
на Пиминова из группы №14; Анастасия
Дорошенко , Наталья Максимова, Ирина
Гмир из группы № 11 и юноши – Дмитрий
Репкин, Андрей Науменко из группы №15,
Антон Пуряев из группы №18 и Петр Моро-
зов из группы № 7/22.

В пятницу, 22 октября в Детской юно-
шеской спортивной школе г. Байкальска
проходило открытое первенство ДЮСШ по
вольной борьбе с участием спортсменов из
спортивного клуба «Лидер»,а также борцов
из Выдрино, Мурино, Танхоя. Приятно
отметить, что одно из призовых мест – у
учащегося группы №15 Михаила Агеева.
Михаил занял 3 место в своей весовой кате-
гории. Поздравляем с наградой и желаем
новых побед нашим спортсменам.

Министр спорта ДРАМ Пиминова М.



№ 15 (281) 9 февраля 2011 г.

№ 5 (295)
19 октября 2011г.

ПРЕСС-ЦЕНТР:

Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».

Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)

Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность
информации ответственность несет автор.4

В пятницу, 14 октября в городе Иркутске на
площади, прилегающей к Дворцу спорта
«Труд» прошла выставка-ярмарка продук-
ции, изготовленной в областных госуда-
рственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального
образования Иркутской области, располо-
женных в г. Иркутске, г. Ангарске, г. Черем-
хово, г. Байкальске, г.Усолье - Сибирском,
п.Железнодорожном, п.Усть-ордынском,
п.Бохане, с. Оек. Всего 17 образовательных
учреждений приняли участие в ярмарке.

Учащиеся Иркутского регионального кол-
леджа педагогического образования подго-
товили интересную концертную программу.
Другие участники показывали мастер-
классы на самые разные темы - это и исто-
рия Иркутска, и декоративно-прикладное
творчество, и современные технологии в
профессиях, и украшение кондитерских
изделий . Прфессиональное училище №16г.
Байкальска представляло сибирские блюда
из омуля. Всем участникам выставки при-
шлись по душе великолепные блюда, изго-
товленные умелыми руками наших мастеров
– заведующей столовой И.А.Упатовой, шеф-
повара В.С.Стешенковой, мастерами произ-
водственного обучения по профессии «По-
вар-кондитер» Л.А.Потаповой, О.П,Духов-
никовой, И.И.Аверьяновой. Вот уж у кого
можно поучиться готовить! Очень хорошим
дополнением к нашей выставке была песня
«Русь моя» в исполнении учащейся группы
№10 Анастасии Корсаковой.

Министр культуры ДРАМ Коломейцева А.

Выставка-ярмарка в Иркутске

В субботу, 15 октября в спортзале ПУ№16
прошло лично-командное открытое
первенство училища среди юношей по
армреслингу. На него были приглашены
учащиеся общеобразовательных школ.
Молодые люди выступали в различных
весовых категориях .

В результате в командном первенстве
победу одержали учащиеся ПУ№16 – первое
место, на втором месте – команда школы
№12, на третьем – команда филиала
Ангарского юридического колледжа.
Юноши училища замечательно выступили и
в личном первенстве. Первые места заняли
Сергей Ельчин и Аркадий Нагаев( в весовой
категории до 70 и выше 80 килограммов
соответственно). Вторые места заняли
Александр Несветов и Иван Кондренкин (
весовая категория до 80 кг. и до 60 кг.
соответственно). Команды и участники на
линейке награждены грамотами и сладкими
пирогами. Молодцы!

Соревнования по армреслингу

Министр спорта ДРАМ Пиминова М.

Презентация профессии Спортивные мероприятия


