
 

 
 
 
 

 
 

 
     
    
 
 

             
         

 
 

Ташимова Екатерина  Николаевна 
 

Родилась в г.Слюдянка. Обуча-
юсь по профессии парикмахер. 
Считаю, что именно эта профес-
сия делает людей не только кра-
сивыми, но и добрыми. Обладаю 
богатым воображением и часто 
становлюсь инициатором различ-
ных затей. Стараюсь признавать и 
исправлять свои ошибки. Умею 
держать свое слово и добиваться 
поставленной цели. В людях це-
ню чувство юмора и постоянство.  

 
 

Программа 
 
Зачем я иду в Президенты ДРАМ 
1.Защищать интересы и права учащихся. 
2.Сделать досуг учащихся еще более насыщенным и интересным. 
3. Создать благоприятный климат во взаимоотношениях преподава-
телей и учащихся. 
 
Для достижения этих целей предлагаю: 
1.Создать кассу взаимопомощи. 
2.Усилить роль актива группы, что даст общий подъем активности 
учащихся. 
3.Внедрение контроля за уборкой кабинетов и закрепленных за груп-
пами территорий. 
4.создать единую досуговую программу для педагогов и учащихся. 
5.Для выявления проблем учащихся создать телефон доверия. 
6.Усилить контроль за выполнением Устава ОГОУ НПО ПУ №16. 
 
Для осуществления поставленных задач необходимо создать прави-
тельство, которое будет состоять из Министерства культуры, Мини-
стерства здравоохранения, Министерства образования, Министерства 
печати, Министерства спорта и физической культуры.    

Октябрь 
Пн  4 11 18 25 

Вт  5 12 19 26 

Ср  6 13 20 27 

Чт  7 14 21 28 

Пт 1 8 15 22 29 

Сб 2 9 16 23 30 

Вс 3 10 17 24 31 

Анонс: 
Стр. 1__________________ 
Предвыборная Программа  
Ташимовой  Екатери-
ны Николаевны:  «Я иду 
в Президенты ДРАМ, что-
бы защищать интересы и 
права учащихся» 
 
Стр. 2 
Предвыборная Программа  
Вершинина Александра 
Сергеевича 
 

 
 
Стр.3   
Предвыборная Программа  
Томиловой Анастасии  
Алексеевны 
 
 
Стр.4 

 Предвыборная Программа  
Глаголева Николая 
Николаевича 
 
 

 

№№  66  ((227722))  
2200  ооккттяяббрряя  22001100  гг..  

План работы актива групп  
с 25 по 30 октября: 

26 октября – Совет по профилактике  
правонарушений. 
27 октября – Выборы Президента республики 
ДРАМ  (Председателя ученического Совета).  
Выпуск газеты «ЕЖ». 
28 октября – Генеральная уборка.  
29 октября – Общеучилищная линейка. 
Аттестация учащихся за октябрь. 

 



 

 
Вершинин Александр Сергеевич 

 
 
Родился в Байкальске. Обучался в школе 
№11. Сейчас учусь в гр.№17 по профессии 
газоэлектросварщик. Я считаю, что эта 
профессия очень нужна в нашей промыш-
ленности, ни одно предприятие не может 
работать без сварщиков. Владея этой про-
фессией. Человек может делать из ненуж-
ного металла красивые, полезные вещи.  
 
Обладаю богатым воображением, считаю, 
что человек должен отвечать за свои слова, 
быть инициатором добрых дел, уважитель-
но относиться друг к другу. 
 

 
 
 

 
 

ПРОГРАММА 
 
Зачем я иду в президенты. 
 

1. Защищать интересы и права учащихся. 
2. Организовывать еще больше спортивных секций, почаще проводить спортивные 

мероприятия, поддерживать здоровье учащихся. 
3. Проводить КВН не раз в год, а чаще, где бы учащиеся могли проявить свою на-

ходчивость и знания.  
4. Проводить общеучилищные мероприятия к праздничным датам в форме встреч, 

конференций. 
 
Для достижения этих целей предлагаю: 
 
 
1.Усилить роль актива группы, увеличив активность учащихся. 
2. Усилить контроль за выполнением Устава ОГОУ НПО ПУ №16.  
 
  

 

 

 

 

 



 

Томилова Анастасия Алексеевна 
 

 
 
Родилась 29 сентября в г.Слюдянка. По-
ступила в ОГОУ НПО ПУ №16 города 
Байкальска в 2007 году. Успешно окон-
чила обучение по профессии «Повар-
кондитер» и в сентябре 2010 года посту-
пила обучаться специальности «Адми-
нистратор гостиничного хозяйства».  
 
За время проживания в общежитии и 
обучения в училище принимала актив-
ное участие в жизни группы, общежития 
и училища. Была старостой общежития с 
2009 по 2010 год. Учащиеся группы №1 
выдвинули мою кандидатуру на пост 
Президента ДРАМ, и я постараюсь оп-
равдать надежды учащихся.  
 

 
 
 
 

Программа 
Учебная деятельность: 
 

1.По результатам успеваемости за месяц применять разные формы поощрения учащихся (по-
ездки, билеты в кино, чаепитие и т.д.) 
 

 2. Защищать права учащихся ПУ №16. 
 

3. Выполнять Устав ПУ №16. 
 

4. Создать группу отвечающих за питание студентов в столовой ПУ №16. 
 

5.Организовать постоянный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся. 
 

Внеучебная деятельность (досуг) 
 

1.Способствовать выявлению талантливых учащихся на период обучения, а главное, после 
окончания училища. 
 

2. Организовать проведение музыкальных 15-минуток во время обеда. 
 

3.Активизировать работу учащихся в общественной жизни общежития.  
 

Взаимоотношения между педагогическим коллективом и учащимися. 
 

1.Внести предложение преподавателям, ведущим спецдисциплины о проведении нетрадици-
онных уроков в форме дискуссий, олимпиад, презентаций для общего развития. А также ор-
ганизовывать культурно-массовые мероприятия между группами.   
   

 

 



 

Глаголев Николай Николаевич 
 
 
Родился в с.Выдрино, окончил 9 классов сельской 
школы. Обучаюсь по профессии слесарь по ремонту 
автомобиля – это очень нужная людям профессия. Я 
выбрал ее самостоятельно, так как считаю, что эта 
сфера деятельности поможет мне добиться успеха в 
жизни. Современное российское правительство не-
мало делает для того, чтобы поднять нашу автопро-
мышленность, надеюсь, что смогу применить полу-
ченные в училище знания на деле и быть грамот-
ным, востребованным специалистом. Обладаю вы-
соким чувством ответственности за полученное мне 
дело, стараюсь довести его до конца, не бросать на 
полпути. В людях ценю серьезный деловой подход 
к решению проблем.  
 

ПРОГРАММА 
 

1.Намерен защищать интересы и права учащихся, уделять большое внимание проблемам приезжих 
(Выдрино, Новоснежное, Солзан, Слюдянка, Култук и т.д.) 
2.Считаю: свободное время учащихся должно быть тесно связано с приоритетами здорового образа 
жизни. Предлагаю проводить общую физзарядку всех проживающих в училище учащихся. Пред-
лагаю также реально поощрять тех учащих, кто решил бросить курить. 
3.Досуг учащихся должен быть гораздо продуктивнее и разнообразнее. Современному специалисту 
необходим широкий кругозор и высокий культурный уровень. Считаю, что учащимся необходимо 
предоставить возможность посещения музеев, выставок, театров и т.д. не только Байкальска и 
Слюдянки, но и областного центра. 
3.Необходимо активнее внедрять в жизнь принципы ученического самоуправления. 
 
Для достижения этих целей предлагаю: 
 

1.Выявлять и решать проблемы учащихся, ставшие причиной  пропусков учебных занятий по не-
уважительной причине, а также опозданий на 15-минутки. 
2. В досуговой деятельности учащихся большое место необходимо отвести занятиям спортом, вы-
ездам на природу, культурно-массовым мероприятиям.  
3. Как корреспондент газеты «Профессиональный ЕЖ» считаю: необходимо шире использовать 
ресурсы этого печатного издания, пропагандировать принципы ученического самоуправления, ис-
коренять факты нарушения  учебной дисциплины, неудовлетворительную успеваемость, пропуски 
без уважительных причин. Необходимо чаще публиковать критические заметки по всем подобным 
случаям.   
4. Необходим контроль учащихся за успеваемостью и посещаемостью своих групп. 
5. В газете «Профессиональный ЕЖ» открыть новую рубрику: «Знаешь ли ты Устав своего учили-
ща?», где последовательно знакомить читательскую аудиторию с содержанием этого документа.   
 
  

   

 

  

 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)      
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»». 
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность информации ответственность несет автор. 

 


