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Октябрь

ПН 3 10 17 24 31

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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     ДРАМ

  

   

  День самоуправления 

События предстоящей недели     
                                                                                                                                                      

03  октября 
                               -  Подъем флага РФ -     8.00
                               - Разговоры о важном - 8.10
   
                                     12 -13 октября    
                               - Мини-футбол БИТ-1

                                        13 октября
                                -Посвящение в студенты
 
                                   14  октября                         
                         -   Совет студентов
                          -   Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»

                          15  октября
                                 - Спуск флага РФ

5 октября  - Всемирный День 
учителя. Это профессиональ-
ный праздник всех учителей, 
преподавателей и работников 
сферы образования — день, в 
который отмечаются роль и за-
слуги учителей в процессе ка-
чественного образования на 
всех уровнях, а также их неоце-
нимый вклад в развитие обще-
ства. Какой подарок сделать 
своему любимому преподава-
телю? Ну, конечно, дать время 
ему отдохнуть  или порадовать 

чем-то позитивным. 5 октября 
студенческое самоуправление в 
ГАПОУ БТОТиС провели День 
самоуправления. Стенгазеты от 
групп с поздравлениями радо-
вали глаза педколлектива. Такой 
день –  хорошая возможность 
проявить свои как лидерские, 
так и организаторские способ-
ности. Студенческое самоу-
правление отлично справились 
с функциями руководителей! 
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                             Константинов Никита, студент группы №7
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  Турнир знатоков

Конкурс

В сентябре на базе МКУ Библиотека горо-
да Байкальска проходил  турнир знатоков на 
тему «Иркутский край, ты часть России», по-
священный 85-летию Иркутской области. В 
нём приняли участие студенты ГАПОУ БТО-
ТиС, которых подготовила и организовала 
преподаватель Большакова Н.М. Вопросов 
было много из разных областей наук: исто-
рии, культуре, экономики, но все они были 
связаны историей Иркутской области. Бла-
годарим наших студентов за участие: Кап-
тёров Максим, Нечкин Андрей, Закраускас 
Антон, Константинов Никита, Тюменцев 
Данил, Пуджа Сергей, Плеханова Виктория.
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  Предвыборная кампания
                         Этапы выборов:
26.09.2022 -30.09.2022  - выдвижение кандидатов
03.10.2022 – 07.10.2022 – пиар-компания
06.10.2022 – диалог с кандидатом «Открытая трибуна»
07.10.2022 – Выборы президента ДРАМ

6.10.2022 в ГАПОУ БТОТиС в актовом зале 
состоялся открытый диалог с кандидатами в 
президенты ДРАМ (Демократическая Респу-
блика Активных Мастеров). Студенты групп, 
присутствующие на этом мероприятии, за-
давали разные вопросы, касающиеся уроч-
ной и внеурочной деятельности  студентов. 

Кандидаты выступили со своими предвы-
борными программами. Каждая программа 
была по-своему интересной и индивидуаль-
ной. Неудивительно, что  все программы 
объединяло огромное желание сделать сту-
денческую жизнь яркой и запоминающейся. 

Открытая трибуна

   Кандидаты   на должность 
президента  самоуправления 

техникума

Кирюхина Алеся Алексеевна
Студентка группы № ГД-203 

      Уважаемые студенты Байкальского техникума! 
Я, Кирюхина Алеся, студентка второго курса, группы 

№ГД-203, специальность «Гостиничное дело».
Я активная и творческая личность. Люблю принимать 

участие в разных мероприятиях, инициативный человек 
и всегда «ЗА» любое мероприятие, проведенное в нашем 
техникуме. У меня много планов и идей.

Для начала мы должны понять. Что нельзя делиться на 
«своих» и «чужих». Мы все студенты одного техникума, 
а это значит, что мы обязаны беречь наш общий дом, за-
ботится о нем, стараться сделать его лучше и красивее. 
Когда мы станем единой семьей, нам будет проще решать 
проблемы, с которыми сложно бороться поодиночке.

Я хочу, чтобы в техникуме царил порядок, уважение к 
преподавателям и студентам.

Как человек общительный, трудолюбивый и честный, 
я смогу воплотить свою программу в жизнь нашего тех-
никума!!!
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Уважаемые студенты Байкальского техни-
кума отраслевых технологий и сервиса!

 Я, Жак Людмила Денисовна, студентка 
3-го курса, профессия «Повар, кондитер». 
Выставляю свою кандидатуру в президен-
ты студенческого самоуправления для того, 
чтобы у техникума были новые достижения. 
Второй год в студенческом самоуправлении 
исполняю обязанности председателя студен-
ческого совета. Принимаю участие в органи-
зации мероприятий «ШЭПР» и «ШАНПО», 
но это только начало. Поэтому мне ест,ь что 
вам рассказать и чему научить. 

Жак  Людмила Денисовна
Студентка 8 группы

          Впереди нас ждет много интересного, хочу привлечь как можно больше активных 
ребят в самоуправление, именно поэтому выдвигаю свою кандидатуру.

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

 Конечно же, не собираюсь останавливать-
ся на достигнутом!

Лионенко  Виктория  Игоревна
       Студентка 6 группы

Я, Леоненко Виктория, студентка первого 
курса, группы №6, профессия «Повар, кон-
дитер». Самая главная причина, почему я 
баллотируюсь на пост председателя Студен-
ческого совета ГАПОУ БТОТиС – мне не без-
различна судьба студентов нашего техникума.

Техникум- это второй дом студентов, ме-
сто, где они должны чувствовать себя нуж-
ными, полезными, понятыми. Это то место, 
где мы можем реализовать себя в разных 
сферах, расти, ошибаться и падать, а потом 
подниматься и смело идти дальше.Давай-
те задумаемся, в чем состоит главная зада-
ча системы студенческого самоуправления?
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   Закамельский Альберт Валентинович
             Студент группы №18 

    Уважаемые студенты Байкальского техни  
кума отраслевых технологий и сервиса.

     Я студент группы №18 «Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей». Занимаюсь 
скейтбордингом и баскетболом.  Выдвигаю 
свою кандидатуру на должность  президента 
студенческогосамоуправления для того, что-
бы техникум развивался и процветал.

Мы будем шагать  вперед, делать каждый 
день насыщеннее и интереснее. Мы поможем 
каждому студенту раскрыться в той или иной 
сфере. 

Главной целью моей работы достичь мак-
симального уровня в развитии техникума. 

                                                              Мои планы:
               Создать почтовый ящик президента для вопросов и предложений.
  Участвовать в городских конкурсах (КВН, олимпиада и волонтёрское движение).
 Проводить дебаты по телевизионной версии «Stand up», проект «Обмен книгами», 
«Мистер и Миссис техникума».  

           
                  Обещаю - всё сказанное мной будет сделано.
"Мы вместе можем изменить жизнь техникума к лучшему".

                       Основными целями, над которыми должен работать студсовет:
                         Повышение уровня доверия к студсовету со стороны обучающихся.

       Поддержание и поощрения любой инициативы студентов, по организации нашего досуга. Тех-
никум богат активными людьми, желающими менять мир вокруг себя.

       Продолжить организацию и улучшить качество, уже ставших традиционными, воспитательных 
культурно- массовых мероприятий.

      Учитывать претензии студентов, относительно учебного процесса (расписания, время проведе-
ния зачетов и экзаменов).

      Создание ящика «Отзывы и предложения». Способствовать и  влиятьна  разрешение возможных 
конфликтов между студентами  и преподавателями.

 СТУДЕНТЫ- ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ- АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕХНИКУМА.

         Выборы - 2022          Выборы - 2022
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      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

    Шевкунова Юлия Владимировна
Студентка группы №3 «Парикмахер»

Я, Шевкунова Юлия, учусь на первом кур-
се. Для меня большая честь выдвинуть свою 
кандидатуру на выборах в президенты ДРАМ.

Мое главное правило:«Движение 
жизни!Если ты остановился - тебя нет!».По-
этому не люблю сидеть на одном месте очень 
долго. Я родилась в небольшой семье, это 
сформировало у меня такие качества лично-
сти, как настойчивость в движении к цели и 
стремление всегда добиваться задуманного. 
Я участвовала в различных соревнованиях, 
к примеру, «Юнармия»,занималась боксом.

     Что я хочу сделать 
  для нашего техникума:

Содействие в объединённой активности сту-
дентов на получение премии и поощрений от 
руководства техникума.
Снизить нагрузку педагогов и персонала.
 Создать условия, комфортные для каждого.
 Добавить возможность саморазвития и прак-
тики вовнеурочное время.

Голосуйте за мою кандидатуру- буду открыта к новым идеям 
и сделаю все, что от меня зависит, для их воплощения в жизнь.

         Выборы - 2022


