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Октябрь

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24 31

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

– стр.1  Выборы 
ДРАМ

– стр.  2 – стр. 3 

– стр. 4: 

 В Байкальском техникуме отраслевых техноло-
гий и сервиса студенческое самоуправление реализу-
ется в форме Демократической Республики активных 
мастеров. И в настоящий момент мы участвуем в агитационно-
выборочной компании Президента ДРАМ (он одновременно 
является председателем студсовета техникума). У нас 5 кан-
дидатов, которых мы сегодня представляем на страницах 2-5.
 В плане работы Республики много увлекательных событий 
и мероприятий. И в наших интересах участвовать в них, чтобы 
развивать познавательную активность и творческие способно-
сти студентов, коммуникативные навыки. Республика помогает 
нам формировать демократические отношения между педагоги-
ческим коллективом и студентами, здесь мы учимся защищать 
свои права и интересы, участвуем в волотерском движении.
Увлекательно у нас прошли День самоуправления  и посвяще-
ние в студенты. На этой неделе мы выберем Президента ДРАМ. 
Впереди – конкурс талантов «Минута славы», конкурс плака-
тов «Новый год к нам мчится!», Новогодний вечер, акция «По-
здравь солдата», межрегиональный конкурс молодых моделье-
ров «Серебряная нить-Байкал», конкурс праздничных стенгазет, 
посвященных Международному женскому дню, подготовка по-
здравлений для ветеранов тыла, бывших работников технику-
ма с Днём Победы, участие в районном конкурсе «Смуглянка»,  
и многое другое. Мы расскажем на страницах нашей газеты о 
спортивных секциях для студентов. О работе творческих групп,
о проводимых в студенческом общежитии мероприятиях.
                        Следите за выпуском студенческого журнала!
                                     Ю.Чемпоидзе, председатель студсовета!

Студенты Байкальского 
техникума выбирают 

ПРЕЗИДЕНТА 
Демократической Республики 

активных мастеров
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ Кандидаты в Президенты

Федорова Мария Борисовна

 Решила выдвинуть свою кандидатуру на пост Президен-

та  ДРАМ потому что  хочу  внести новое в жизнь техникума.
 Мои принципы:
 Я   очень отзывчива и общительна.
 Умею выслушать и дать дельный совет.
 Имею возможность сглаживать любые конфликты и сложные  
ситуации.
 Предвыборная программа:
 Привлечь большое количество студентов к общественной дея-

тельности не только в техникуме, но и в городе.
 Так же сотрудничать с Домом культуры Юбилейный и другими 
школами нашего города.
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ    Кандидаты в Президенты     

 

Дружинин Кирилл Андреевич
(02.01.2003г.)

 Закончил школу №12.    г. Байкальска.     Активно занимаюсь спортом, 

важнейшее   увлечение футбол, баскетбол. Так же не пропускаю занятия 

и посещаю все мероприятия техникума состою в студенческом совете.

 Являюсь студентом 1-го курса гр.№7 Автомеханик.

 Я подаю свою кандидатуру в Президенты ДРАМ, потому что счи-

таю, что молодежное самоуправление может внести реальные из-

менения в учебную и воспитательную деятельность техникума. 
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Напольская Кристина 
Дмитриевна 

 

 Кандидаты в Президенты     

 
 

ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 Уважаемые студенты Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса!
 Я, Напольская Кристина Дмитриевна, студентка группы ДО-202. Ро-

дилась в Хабаровском крае, г. Хабаровск. После окончания школы пере-

бралась поближе к прекрасному озеру Байкал и поступила в техникум. 
 На данный момент учусь на втором курсе, состою в сту-

денческом самоуправлении в должности Министра культуры.
За всего год обучения я успела принять участие в двух сессия Школ Актива, где со-

стояла в совете министров, одной сессии Школы Нового Поколения. Принимала ак-

тивное участие в мероприятиях техникума, а так же помогала с их организацией. 
И, конечно же, не собираюсь останавливаться на достигнутом! 
 Впереди нас ждет много интересного, и я хочу привлечь в это как мож-

но больше активных ребят, именно поэтому выдвигаю свою кандидатуру.

Голосуй за меня – вместе поднимем студенческое 
самоуправление на новый уровень! 


