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Все на выборы!
 На базе нашего техникума действует студенческое са-
моуправление, то есть добровольное объединение студен-
тов, главным органом которого является Конференция, выбира-
ющая студенческий совет. Во главе стоит Председатель совета, 
одновременно являющийся Президентом демократической республики 
активных мастеров (ДРАМ), которого предстоит нам выбрать 25 октя-
бря на 2018-2019 учебный год. Президент назначает кабинет министров.
 Студенческое самоуправление - это обществен-
ная организация студентов, целью    которой      являет-
ся     демократизация        образовательного  процесса учебного за-
ведения, защита прав студентов, создание условий для реализации 
взаимодействия с различными молодежными объединения и организа-
циями.  ДРАМ является формой моделирования государственной власти.
 А на этой неделе во всех учебных группах  пройдут темати-
ческие классные часы, на которых студенты познакомятся с нор-
мативными документами студенческого совета и будут актив-
но включаться в самостоятельное управление делами техникума.

Студсовет  техникума
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Посвящение в студенты
 Чтобы стать настоящим студентом недостаточно только поступить в учебное заведе-
ние. Нужно еще и пройти обряд посвящения, традиционно принятый повсеместно. Имен-
но этому событию был посвящен концерт, прошедший 11 октября в актовом зале техникума.
 Поздравления со значительным событием в жизни первокурсников звучали от  заместителя 
директора по воспитательной работе Посохиной Светланы Владимировны и заместителя по учеб-

но-производственной работе Вер-
шинской Елены Александровны.
 Далее ритуал посвящения был продол-
жен выбором судьбы группы по период 
обучения. Галина Громова, в образе бо-
гини Паллады (в древнегреческой ми-
фологии - это богиня мудрости и наук), 
благославляла студентов – первокурс-
ников на плодотворную, активную 
и успешную учебную деятельность. 
  В торжественной обстановке 
группам:  № 2/5 (профессия «Повар»), 
№ 3 (профессия «Парикмахер»), № 
4 (профессия «Сварщик»), № 6 (про-
фессия «Повар, кондитер»), № 7 (про-
фессия «Автомеханик») и ГС-101 (спе-
циальность «Гостиничный сервис») 

были  вручены студенче-
ские билеты и прозвуча-
ли напутственные слова 
от мастеров-кураторов.
 Музыкальные по-
дарки прозвучали от Ма-
рии Федоровой и Вале-
рии Нетунахиной, а также  
танцевальным номером 
поздравили первокурс-
ников  учащиеся шко-
лы № 11 совместно со 
студентами техникума.
 Обряд посвящения 
закончился традиционной 
Клятвой первокурсни-
ка      произнесенной хо-
ром!    
           Поздравляем всех первокурсников! Теперь вы в наших рядах – рядах студенческого коллектива!

Яковлева Д., студентка гр. ДО-202
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Первенство Байкало-Иркутской 
террИторИИ По мИнИ-футБолу

 В соответствии с Календарным планом физкультурно-спортивных массовых мероприятий 
среди обучающихся профессиональных образовательных  организаций 10 – 12 октября 2018 года 
в городе Иркутске на спортивной базе Ир-
кутского техникума машиностроения имени 
Трапезникова проходило Первенство Байка-
ло-Иркутской территории по мини-футболу.
 Команда студентов Байкальского технику-
ма в составе: Долгих Михаила, Ратникова Русла-
на, Антошкина Юрия (гр. № 15), Тюрина Алексея 
(гр. № 16), Горюнова Дениса (гр. № 11), Попоян 
Эдгара, Жилкина Никиты (гр. № 7) и Егорова 
Сергея (гр. № 4) под руководством преподавате-
ля физического воспитания Воинцевой Оксаны 
Васильевны приняли участие в этом турнире. 
 Огромная благодарность  нашим ребятам, 
что не жалея себя и с полным азартом в тяжелой 
борьбе показали свое мастерство, а также актив-
но отстаивали честь Байкальского техникума! 

Громова Г., студентка гр. № 10

нашИ волонтеры

 2018 год по Указу Президента В.В. Путина официально объявлен годом Добровольца (волон-
тера). И можно с уверенностью говорить, что волонтерское движение набирает обороты и активно 
развивается. И Байкальский техникум не исключение.
 12 октября на базе Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса для  педагогов  
проходила международная научно-практическая  конференция. Для слаженной работы были вовлече-
ны студенты техникума в качестве волон-
теров. Девушки группы ДО-202 Пимино-
ва Марина, Чемпоидзе Юлия, Напольская 
Кристина и Муртазина Вероника прово-
дили для гостей конференции экскурсии 
то техникуму, а студентки гр. № 12, Еро-
феева Елена, Середкина Екатерина, Кобе-
лева Анастасия, Капустина Екатерина, Це-
лищева Анастасия и Кузьминых Татьяна, 
были официантками в столовой.
 Все посетители конференции оста-
лись довольны добросовестной и слажен-
ной работой студенток-волонтеров. Выра-
жаем благодарность студенткам за труд и 
участие в развитии волонтерского движе-
ния в Байкальском техникуме.

   Кузьминых Т., студентка гр. № 12

 



4 стр. №32 (521) 
от 18.10.2018 года 

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 информа-
ции ответственность несет автор. Главный редактор  –  Н.А. Литюмина

 

 

студенты! соБлюдайте Порядок И 
устав технИкума!

 Утром, 16 октября, в фойе техникума студентов встречали директор Каурцев Михаил Ники-
тович совместно с дежурным администратором Грошевой Еленой Игоревной и мастерами групп 
для  выявления злостных нарушителей Устава 
техникума. Тех, кто не соблюдает установлен-
ную форму одежды, не имеет электронного 
пропуска и опаздывает на учебные занятия.
 В результате было выявлено, что почти 
во всех учебных группах есть студенты, кото-
рые приходят в техникум в спортивной одеж-
де, просыпают и пытаются пройти без про-
пуска. Но больше всего замечаний получили 
студенты групп  15 и ГС-101. Всем студентам, 
нарушающим правила, объявлено замечание.
 Подобные совместные проверки будут 
проводит чаще для того, чтобы подобных замеча-
ний становилось как можно меньше. Студенты, 
соблюдайте порядок и Устав ГАПОУ БТОТиС !

 Шиханов В., студент гр. № 15

        Пожарная тревога

 16 октября под руководством инженера по ТБ Галуза Валентины Васильевны  была проведена пла-
новая тренировочная эвакуация. В учебной эвакуации приняли участие все студенты, которые находи-
лись в это время на занятиях ( 237 чел.) и 26 педа-
гогов и мастеров п/о и 13 сотрудников техникума.
 Эвакуация проводилась с целью со-
вершенствования знаний и практических 
навыков обучающихся и сотрудников тех-
никума действовать в условиях ЧС мир-
ного времени, угрозы взрыва и пожара.
 Предположительно  в технику-
ме произошло      возгорание   в     каби-
нете  №6, начался условный пожар, сра-
ботала автоматическая сигнализация. 
 Обучающиеся под руководством пре-
подавателей и мастеров производствен-
ного обучения быстро, уложившись в 
установленные нормативы,  без паники по-
кинули учебные классы. И  согласно маршрутам, указанным в планах эвакуации, вышли из зда-
ния техникума. Преподаватели проверили покинувших здание техникума студентов по списку.

Молоков А., студент гр.   № 1

 Студенчаская жизнь                   


