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Выборы состоялись!
 25 октября в техникуме  состоялись выборы Президента ДРАМ. 
На этот пост баллотировались пять кандидатов: Дружинин Кирилл, 
Федорова Мария, Чемпоидзе Юлия, Башагин Константин и Наполь-
ская Кристина. Представители этих кандидатов проводили предвы-
борную агитацию в течение двух недель, поддерживая студентов.
 В день выборов большую работу провела избирательная ко-
миссия. Были подготовлены бюллетени для голосования, спи-
ски избирателей. На каждой перемене студенты и преподавате-
ли, мастера и все сотрудники Байкальского техникума подходили и 
голосовали. Очень ответственно исполняли свои обязанности, рабо-
тая в избирательной комиссии, Бабушкина Юлия, Громова Галина, Пе-
трова Александра. Председателем комиссии стал Маковеев Евгений.
  В течение дня голосования жалоб и замечаний выявлено не 
было. К 13 часам дня выборы были признаны состоявшимися, чис-
ло погашенных бюллетеней составило 154, где 65 голосов было от-
дано за Напольскую Кристину, она и стала Президентом ДРАМ.
 После выборов Президента традиционно совершается его ина-
угурация. 26 октября на линейке выбранный Президент Напольская 
Кристина предстала перед своими избирателями для совершения 
инаугурации, где ключевым моментом стало произнесение клятвы.
 

  
 Поздравляем Кристину со вступлением в должность Президента!!!

Студенческий совет
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ Студенчаская жизнь

Профессиональные пробы
 В современном темпе жизни и динамично изменяющихся условиях рынка труда особую роль при-
обретает система профессионального определения детей и подростков, направленная на формирование у 
подрастающего поколения адекватной самооценки возможностей и способностей. В связи с этим в Бай-
кальском техникуме отраслевых технологий и сервиса регулярно проводятся профессиональные пробы для 
обучающихся Слюдянского района в целях осознанного выбора ими сферы профессиональной деятельно-
сти.  Профессиональная проба – это испытание или профессиональная проверка, которая моделирует эле-
менты конкретного вида профессиональной деятельности и способствует обоснованному выбору профессии. 
 17 октября в Байкальском техникуме проходили профессиональные пробы по двум направлениям: «Ав-
томеханик» и «Повар, кондитер». Каждая профпроба включала два этапа: теоретический и практический.  На 
первом этапе школьникам сообщают основные сведения о профессии, об основных направлениях професси-

ональной деятельности, правилами безопасности 
труда, санитарии и гигиены, о востребованности 
профессии на российском рынке труда. На прак-
тическом этапе школьники приобретают опреде-
ленные умения и навыки, связанные с действи-
ями максимально приближенных к реальным.
 На профессиональные пробы по профессии 
«Повар, кондитер» пришли учащиеся 7 классов 
школы № 12 г. Байкальска, на которых под ру-
ководством опытных мастеров производствен-
ного обучения Тихоновой Марины Геннадьев-
ны и Табанаковой Ольги Николаевны ребята 
познакомились с профессией, а на практическом 
занятии   им была предоставлена воз-
можность самостоятельно приготовить ка-
рамелизированные фрукты и фруктово-ягод-

ный напиток. Помощниками в этом направлении выступили студенты гр. № 10: 
Засухина Анастасия, Абросимов Данил, Пежемская Алена, Селиванова Диана и Громова Галина.
 А ученики 9 класса школы № 11 г. Байкальска посетили пробы по профессии «Автомеханик», которые 
проводили мастера производственного обучения 
Таламанова Любовь Федоровна и Таюрский Евге-
ний Викторович. Сначала,  в кабинете спецтехноло-
гий школьники получили теоретический материал 
и посмотрели видеоролики об устройстве автомо-
биля (кривошипно-шатунного механизма, генера-
тора, двигателя и др.), затем, одев спецодежду и 
прослушав инструктаж по ТБ, перешли в мастер-
ские, где смогли уже своими руками попробовать 
собрать/разобрать устройства машины.  Помощь 
в подготовке автомастерской к профессиональ-
ным пробам  оказали студенты гр. № 18: Линей-
цев Павел, Переломов Кирилл и Коротин Вячеслав.
 Школьники с огромным интере-
сом  включались в работу,   задавали вопро-
сы и с горящими глазами выполняли по-
ставленные задачи. А многие  с уверенностью решили поступать именно в наш техникум.  На базе 
техникума  обязательно  будут проводиться   подобные   мероприятия чаще и по другим направлениям.

Коротин В., студент гр. № 18
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Турнир по насТольному Тенису
 
 С целью  пропаганды здорового образа жизни, организации досуга и выявления сильнейших 
спортсменов техникума 18 – 19  октября в спортивном зале под руководством руководителя физиче-
ского воспитания Воинцевой Оксаны Васильевны  проходило первенство Байкальского техникума по 
настольному теннису. К участию допускались сборные команды всех учебных групп юношей и деву-
шек по 3 человека.
 Победители и призеры награждаются 
грамотами, ими стали:

Юноши:
1 место – Педынин Роман, гр. № 6
2 место – Кузнецов Данил, гр. № 18
3 место – Антошкин Юрий, гр. № 15
Девушки:
1 место – Олейник Юлия, гр. ГС - 101
2 место – Колчина Снежана, гр. ГС – 101
3 место – Мельникова Вероника, гр. ГС - 101
     Поздравляем победителей и желаем даль-
нейших спортивных побед!!!

Федорова Мария, студентка гр. № 12

Твори добро

 Волонтеры Байкальского техникума продолжают дарить добро !  24 октября, мы студенты – во-
лонтеры, Рябова Наталья гр. ГС – 101, Мусатова Юлия гр. № 1 и Целищева Анастасия гр. № 12 со-
вместно с нашим руководителем Шелопугиной  Оксаной Олеговной водили наших маленьких друзей 
из Центра помощи детям в бассейн спортивного комплекса города Байкальск.
 Ребятам очень по-
нравилось купаться и 
играть в различные игры 
на воде, а мы испытали 
огромное количество по-
ложительных эмоций от 
визга и задорного смеха 
ребятишек. После бассей-
на все уставшие, но до-
вольные дружно провожа-
ли детей в Центр. 
 Для волонтеров ре-
зультат их работы виден в 
счастливых глазах, улыбке 
и звонком смехе ребят, ко-
торые оказались в  слож-
ной жизненной ситуации. 
Поэтому мы с нашей командой волонтеров планируем и дальше проводить подобные акции.

Рябова Н., студентка гр. ГС – 101, волонтер
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 ЧТо Такое комсомол?

ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 
 
 
  Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во   всех сфе-
рах жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте и организации 
досуга. А в этом году, 29 октября,  комсомол  отмечает 100 – летие со дня образования.
 Комсомо́л (сокращение от «Коммунистический союз молодёжи»), полное наименование - Всесо-
юзный ленинский коммунистический Союз молодёжи (ВЛКСМ) - политическая молодёжная организа-
ция в СССР. Инициатором создания и основным идеологом комсомольской организации стал В.И. Ленин. 
Членские билеты ВЛКСМ были у двухсот миллионов советских граждан. В каждом учреждении и предприятии 
обязательно была первичная организация ВЛКСМ, не исключение и наш техникум. В этот день в техникуме 
была создана атмосфера советского периода:  на переменах звучали песни, преподаватели – комсомольцы вспо-
минали те времена, а в музее можно было посмотреть комсомольские билеты и значки сотрудников техникума.

Бабушкина Ю., студентка гр. № 11

4 ноября - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
  В начале ноября в нашей стране отмечают замечательный праздник, официальное название ко-
торого звучит так: «День народного единства». Торжество имеет фиксированную дату, его отмечают 4 
ноября, начиная с 2004 года. Памятное событие несет большое значение для исторического прошлого на-

шего государства и является главной символикой 
важного события для России – освобождения от 

поляков-захватчиков в 1612 году. Праздник иногда 
связывают с Днем Казанской иконы Божией Матери. 
          В    преддверии этого дня   30 октября в ак-
товом зале прошел единый урок для всех учебных групп, который проводили совместно преподавате-
ли истории, права, русского языка и информатики. На этом уроке  студенты узнали об исторических пред-
посылках праздника. А в конце мероприятия для обучающихся был проведен блиц-опрос на знание 
истории праздника. В завершении с музыкальными номерами выступили Федорова Мария и  Яна Чуюрова. 

Котовщикова А., студентка гр. ГС - 101


