
План работы актива групп

АНОНС:

октябрь

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 19

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26

Стр.1

№5  (395)   17  октября 2014 г.

                                                         =   21 октября =
    -  Классный час   14.50 час. 

        
                                                         

 - Заседание студенческого совета техникума 15.40 час.
   - Регистрация  кандидатов в Президенты   ДРАМ.
   - C 23 по 24 октября - первенство  техникума по настольному теннису.

   
=   23  октября =

                                                          =   24  октября =

    - Выпуск газеты “Профессиональный  Ёж”     16.00 час.
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Что такое студенческое
 самоуправление?

    На базе нашего техникума действует студенческое самоуправле-
ние, т.е. добровольное объединение студентов, главным органом 
которого является конференция, выбирающая студенческий совет. 
Во главе совета стоит Председатель совета, одновременно являю-
щийся Президентом демократической республики активных 
мастеров (ДРАМ), которого предстоит нам выбрать 30 октября на 
этот учебный год. Президент назначает кабинет Министров.
   Студенческое самоуправление – это общественная организация 
студентов, целью которой является демократизация образователь-
ного процесса учебного заведения, защита прав студентов, созда-
ние условий для реализации студентами интересов и потребнос-
тей, развитие взаимодействия с различными молодежными объе-
динениями и организациями и т.д.
   Студенческое самоуправление - сообщество,  которое обсуждает 
совместные дела. 
     ДРАМ является формой моделирования государственной влас-
ти.

Петр Фетисов,
 Президент ДРАМ
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 Говорим о  выборах Президента 
ДРАМ

  В течение двух недель октября  в техникуме 
проходит первый этап выборов Президента – 
регистрация кандидатов.
  На данный момент известны следующие пре-
тенденты на эту должность: Пшенникова 
Анастасия Вениаминовна (группа №12), Соро-
ковикова Любовь Анатольевна ( группа №12), 
Румянцева Снежана Геннадьевна (группа ДО 
102), Золотченко Александра Владиславовна 
(группа №12), Камалова Эльвира Шухратовна 
(группа №11), Симкин Антон Александрович 
(группа №16).
  До выборов кандидаты должны создать свою 
инициативную группу, индивидуальную рабо-
чую программу, представив себя так, чтобы 
достичь  главной цели – стать Президентом 
ДРАМ.
    Мы провели небольшой опрос среди студен-
тов о грядущих выборах, о прогнозах:

    Опрашиваемый 1: «  Я считаю, что Президен-
том должен стать самый достойный, активный, 
целеустремленный. Ведь он станет главным 
среди всех нас, студентов, будет защищать наши 
интересы! И, конечно же, мы должны доверять 
ему, он для  нас пример!»

  Опрашиваемый 2: « Президент – почетное 
звание! И человек на эту должность должен 
быть достойным. Не важно, кто им станет. Все  
представленные кандидаты по-своему хороши. 
Желаю всем им удачи, а победит сильнейший!»

    Опрашиваемый 3: «Конечно, «у руля»  дол-
жен стоять сильный. На мой взгляд, это мужская 
профессия! Посмотрите на еще действующего 
Президента ДРАМ  Петра Фетисова! Его уважа-
ют и прислушиваются! Я буду голосовать за 
Антона».   

    Опрашиваемый 4: «А я впервые столкнулась с 
тем, что нужно кого-то выбирать. Да еще Прези-
дента! Ребята, которые учатся здесь  не первый 
год,  говорят, что все будет по-настоящему – с 

бюллетенями, урнами, подсчетами. Это 

    Выборы   Президента   ДРАМ
так интересно! Возможно,  в будущем я буду 
участвовать в выборах в качестве кандидата».

     Опрашиваемый 5: « Такая должность – это 
так ответственно! Сама бы никогда не пошла в 
Президенты. Это трудно. Ну а кандидатам 
желаю, конечно же, победы в нелегкой борьбе, 
победившему – сил, свершений во главе всех 
нас!»

                                                     
                                                         

   

Елена Коренева,
 министр образования ДРАМ

                                                               

                           
                            Камалова  Эльвира

                                Симкин  Антон
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 Совет по профилактике 
правонарушений

  На очередном совете по  профилактике   
правонарушений и безнадзорности  были 
рассмотрены вопросы нарушения дисципли-
ны проживающими в общежитии, причины 
неуспеваемости по предметам и др.
  По его итогам  было объявлено замечание 
обучающимся: за систематические пропуски 
занятий по неуважительной причине – Мака-
рову Д., Ворсину В. , Макарову Я. (группа 
№18), за нахождение в их комнате посторон-
них лиц в ночное время – Соболевой В., Скан-
даковой С., Ерофеевой Л., Деренько З. (группа 
№10), за нахождение в комнате у девушек в 
ночное время – Рогову М. (группа №16), 
Абросимову С. (группа №16), за появление на 
территории техникума в нетрезвом виде – 
Выставкиной М.(группа ДО-102).
   Был объявлен выговор: за распитие спир-
тных напитков в комнате у девушек – Жамба-
лову Б. (группа №7), Ергалееву А. (группа ГС-
101), Сажину Д. (группа №17).
   За организацию распития спиртных напит-
ков в общежитии были выселены обучающие-
ся группы №6:  Манзарова Ю. (сроком на два 
месяца), Обеланова В. И Крюкова А. (сроком 
на один месяц).

Надежда Горьковская, 
министр образования ДРАМ
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             О  сотрудничестве
Очередной сюрприз

  П о с е щ е н и е  С Р Ц  ( С о ц и а л ь н о -
реабилитационного центра) стало для ребят, 
студентов Байкальского техникума, традици-
онным мероприятием.
    На этот раз мы пришли к нашим маленьким 
друзьям, чтобы показать настоящий куколь-
ный театр- сказку «Теремок на новый лад». 

Для них это стало волшебным и чудесным 
зрелищем!
   Горящие глаза, заинтересованность, непод-
дельная радость – все это мы видели во время 
просмотра на лицах детей.
   А после пили чай с вкусным шоколадом, 
дарили своим «любимчикам»  подарки.
   И они искренне нам рады, рады нашим визи-
там, ждут нас в гости, надеясь на очередные 
сюрпризы. И это лучше любых наград – дос-

т а в л я т ь  
удовольствие 
и  радость 
т е м ,  к т о  
лишен этого 
и  в  э т о м  
нуждается!

Надежда 
Иванова, 

студентка группы №8   

Наши  будни 



4

Объяснительная

Я, ….., проживающий в 310 комнате 
общежития №1 г. Байкальска Иркутской 
области РФ, в ночь с 9на 10 сентября 2014 
года ночевал с …., так как мое воспита-
ние не могло позволить мне выгнать ее из 
комнаты. Просьба простить меня за мой 
поступок. Больше такого не повторится!
                                                13.10.2014

Объяснительная

Я, ….., распивал спиртное за панельными 
домами. Пробовал впервые. Было 
невкусно. Потом нас забрали в участок 
полиции. Там допрашивали и сняли отпе-
чатки пальцев. Привезли в общежитие. 
Прошу прощение за все. Больше такого 
не будет!

25.09.2014

Объяснительная

Я, …, живу в 210 комнате. Было 22:20, у 
нас прятались мальчики, потому что 
приходили за зарядкой. Прошу простить. 
Больше такого не повторится!

10.10.2014

 Дорогие ребята! Возможно, кто-то 
узнал в них себя! Вспомните и улыбни-
тесь вместе с нами! 
 Материалы предоставлены воспита-
телями общежития.

Е. А. Хорошунова,
 воспитатель общежития №1
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          Посмеёмся    вместе
  Наши курьезы

    Не успели мы начать учиться, а уже 
отличились в написании объясни-
тельных и заявлений, которые нельзя 
читать без улыбки.
Вот некоторые из них (стиль написа-
ния передан в оригинале):

Объяснительная

Я, ….., проживающий в 310-ой комнате 
общежития №1 г. Байкальска Иркутской 
области Российской Федерации, нахо-
дился в своей комнате 7. 10. 2014 г. в 
23:04 со своей девушкой, так как я не мог 
отпустить ее, потому что мы пили кофе. 
Извините за мой очень правильный 
поступок. Больше такого не повторится, 
наверное! Прошу понять и простить!

                                                                                                                                                                   
08.10.2014

Примечание: автор объяснительной не 
считает данный факт нарушением 
порядка проживания и поэтому называ-
ет свой поступок правильным!

Объяснительная

Я, …., была на третьем этаже в 310 ком-
нате у мальчиков после отбоя. Пила 
кофе. Я не знала, сколько было времени.

                                                                                                                                                     
08.10 2014

Примечание: автор объяснительной 
высказал пожелание сообщать допол-
нительно о времени, чтобы впредь не 

оказаться в подобной ситуации.
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