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Октябрь

ПН 30 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27
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События предстоящей недели
                                        6  ноября, среда
        15.00 -   Оргкомитет конкурса «Студент года»
        
                                          7 ноября, четверг
        15.00 -  Совет студентов 
                     
                    Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

                                            8 ноября,  пятница
        08.00 - Общая линейка.  

  Посвящение в студенты
 Второго сентября Байкальский техникум отраслевых технологий 

и сервиса открыл свои двери для ста сорока девяти первокурсни-
ков. Новоиспечённые студенты пришли учиться по пяти профес-
сиям и двум специальностям. 17 октября в нашем техникуме была 
торжественная церемония посвящения первокурсников в студен-
ты.  Студенты  подготовили  номера  и  представили  публике.  Де-
вушки из группы №3 «Парикмахер» исполнили песню-переделку 
о студенческой жизни и техникуме, показали две коротких сцен-
ки. Автомеханики  из  группы  18  показали  миниатюру  о  неопыт-
ном водителе. Продавцы группы №11  подготовили музыкальный 
номер-пародию и зажигательный танец. А студенты группы №12 
«Повар-кондитер» исполнили песню под гитару с шутками о не-
простой финансовой  ситуации  студентов. После  показа  номеров 
все студенты  получили студенческие билеты и официальный ста-
тус  студентов Байкальского  техникума  отраслевых  технологий и 
сервиса!
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Студсовет ГАПОУ БТОТиС

                   После подсчёта голосов был получен следующий результат:

Мария Фёдорова – 61 голос.1. 
Анастасия Засухина – 56 голосов.2. 
Константин Башагин – 52 голоса.3. 

Ольга Зубченко – 8 голосов.4. 
Дарья Орлова – 9 голосов.5. 

Президентом ДРАМ была избрана Мария Фёдорова, Анастасии Засухиной предложен пост 
премьер-министра, Константин Башагин остаётся на посту министра правопорядка.
В пятницу, 25 октября, на утренней линейке была проведена процедура инаугурации пре-

зидента ДРАМ. Мария Фёдорова произнесла клятву, получила пакет документов и вступила 
в должность.

Поздравляем Марию и желаем ей успехов 
на этом ответственном посту!

24 октября в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса прошли выборы 
президента Демократической республики Активных Мастеров. Президент ДРАМ является 
также лидером студенческого самоуправлени

 Свои кандидатуры выдвинули 5 студентов:
Мария Фёдорова гр. №6 «Повар-кондитер» 2 курс.1. 
Анастасия Засухина гр. №10 «Повар-кондитер» 3 курс.2. 
Константин Башагин гр. №7 «Автомеханик» 2 курс.3. 
Ольга Зубченко гр. №3 «Парикмахер» 1 курс.4. 
Дарья Орлова гр. №3 «Парикмахер» 1 курс.5. 

У кандидатов была ровно одна неделя для проведения предвыборной кампании, которая 
закончилась 23 октября прессконференцией и дебатами в актовом зале техникума.

 Выборы президента ДРАМ
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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 инфор-
мации ответственность несет автор. Главный редактор  –  С. В.  Богомолова

Связь поколений

 Молодые педагогические кадры 

Тюмина Г.В., педагог – библиотекарь ГАПОУ БТОТиС

Связь - времен, связь - поколений  
В  рамках  проекта    « Связь 

- времен, связь   - поколений» в 
библиотеке техникума 22 октя-
бря  прошла  встреча  студентов 
группы №11 профессия   «Про-
давец,  контролер  –  кассир»  с 
преподавателем  спецдисци-
плин, мастером п/о данной про-
фессии,  отработавшей  в  тех-
никуме  30  лет,  Степаненковой 
Ольгой  Андреевной  ,  так  же 
присутствовали    выпускники 
прошлых лет.
  Студенты  приготовили  пре-

зентации  и  сообщения  об 
организации  торговли  се-

годня,  пофантазировали  об  ис-
кусственном  интеллекте  в  тор-
говле  будущего,  послушали 
Ольгу Андреевну о  подготовке 
продавцов в 70-х, 80-х,
В 90-х годах в училище, о про-
изводственном  обучении  в  ма-
газинах  города.  К  воспомина-
ниям  присоединилась  Ирина 
Алексеевна Трапезникова, быв-
шая студентка группы №11, вы-
пуска1997  года,  мастером  про-
изводственного обучения в этой 
группе  была Ольга Андреевна, 
а  классным  руководителем  Га-
лина  Владимировна  Тюмина. 

В  непринужденной  обстановке 
за  чашечкой  чая  с  выпечкой  , 
приготовленной  кружковцами 
«Вкусных  историй»  состоялся 
заинтересованный,  очень  нуж-
ный для будущих специалистов 
разговор о профессии продавца. 
Хочется  поблагодарить  за  уча-
стие  Т.В.  Глукман,  С.В.  Посо-
хину, Е.В. Бычкову, З.М. Втору-
шину и особенно А.С. Егоренко 
за музыкальный подарок


