
План работы актива групп
с 10 по 14 октября

АНОНС:
Стр.1

Стр.2, 3, 4

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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Внимание! Выборы!

Список
Кандидатов в президенты

Демократической Республики Активных
Мастеров

ОГОУ НПО ПУ№16 г.Байкальска

Александр Сергеевич  Вершинин

Сергей Игоревич Котовщиков

Евгений Олегович Маковеев

Оксана Андреевна Сороковикова

Любовь Андреевна Пермякова

Екатерина Сергеевна Волынец

– группа №17

– группа №18

– группа №15

– группа №11

– группа №10

– группа №16

Избирательная комиссия

20 октября

Выборы Президента

Демократической  Республики

Активных Мастеров

(ДРАМ)

-=11 октября=-

-=12 октября=-

октября

- Конкурс классных уголков

- Соревнования по СФП

- Выпуск газеты “Профессиональный ЁЖ”

- Совет учащихся

-=13 =-

Предвыборные

программы

кандидатов

в президенты

Демократической

Республики

Активных

Мастеров
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Вершинин
Александр Сергеевич

27.09.1994 г.р.

Обучаюсь в группе №17 по профессии «Свар-

щик».

В свободное время увлекаюсь волейболом и бас-

кетболом. Уважаю, честность и справедливость,

и сам стараюсь придерживаться этих качеств.

Моя предвыборная программа.

1. Повышение активности учащихся в общес-
твенной жизни училища.
2. Создать конфликтную комиссию из числа
учащихся ПУ-16, для разрешения возникших
споров (конфликтов), содействовать их мирно-
му урегулированию.
3. Организовать контроль за успеваемостью и
дисциплиной учащихся и принимать должные
меры по их улучшению.
4. Защищать интересы учащихся.
5. Заботиться о сохранении традиций училища.

6. Вести переговоры с администрацией училища в интересах учащихся, соде-
йствовать их выполнению.

Навстречу выборам

Котовщиков
Сергей Игоревич

1) Обещаю договориться об открытии
секций по волейболу и баскетболу.

2) Обещаю поговорить о сокращении
уроков по субботам.

3) Обещаю, поднять вопрос  о
размере  сухого пайка, для уч-ся,
проживающих в общежитии.
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Маковеев
Евгений Олегович

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ПУ № 16
Я – Евгений Маковеев.

О себе: В течение двух лет занимаюсь
вольной борьбой. Любимые музыкальные
направления , и
т.п.
Уважаю такие человеческие качества, как

честность, дружелюбие, открытость и
искренность, взаимопомощь.

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 взаимопомощи сильный - слабый.
- СОЗДАТЬ СВОЁ РАДИО!!!!!!!!

Electro House Club House

:

Я хочу стать президентом Профессиональ-
ного училища №16.
Хочется сделать основной упор на спорт и
здоровый образ жизни.
Мы будем продолжать спортивные традиции
училища, а также не остановимся на достиг-
нутом и покорим новые вершины!

Для этого совместно с министрами мы повы-
сим интерес к спортивным соревнованиям, и
уже имеющимся спортивным секциям. Про-
ведем новые , пока ещё не постоянные спор-
тивные игры: зарница, футбол, теннис.

Привлечём учащихся к здоровому образу
жизни, чтобы снизить процент курящих и

заболевших в училище. Будут введены новые акции, марафоны, как внутри
училища так и за его пределами.

Сороковикова
Оксана Андреевна

Навстречу выборам
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Пермякова Любовь Андреевна

Предвыборная программа
Кандидата в президенты ПУ -16
Привет! Меня зовут Люба Пермякова.
Учусь на первом курсе по профессии повар-
кондитер. Выбрала эту профессию, потому что я
считаю её перспективной. Увлекаюсь гимнасти-
кой, пишу небольшие статьи в газету" Професси-
ональный ЁЖ"

Моя программа:
Развивать газету «ЁЖ».
Воплощать и защищать интересы учащихся.

Оказывать помощь в разрешении возникаю-
щих конфликтов.

Организовать кружок тестопластики.

Волынец
Екатерина Сергеевна

Предвыборная программа кандидата в прези-

денты ПУ №16

В течение 3 лет занимаюсь восточными
танцами. Любимое музыкальные направления -

прогресив, реп, восточные и клубничек!

Уважаю такие человеческие качества, как
честность, доброту, искренность, дружелюбие,

активность и.д. Не люблю людей, которые лгут,
воруют и способны к предательству.

Я хочу, чтоб наше училище всегда было
чистым, уютным, красивым.

Чтобы достичь этих целей, я думаю необходи-

мо:

1) Сделать радио для училища
2) Развивать газету «ЁЖ»

3) Создать биржу труда для учащихся
4) Организовать дополнительные кружки по разным тематическим направле-

ниям (кружок- вязание, вышивание, восточные танцы)

5) Расширить полномочия совета учащихся училища.

Навстречу выборам


