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 Инаугурация президента
 ДРАМ ГАПОУ БТОТиС

События предстоящей недели     

                                                                                                                                                      

24  октября 
                               -  Подъем флага РФ -     8.00
                               - Разговоры о важном - 8.10
   

                                     25 октября    
                 - Соревнования по настольному теннису
                                        

                                   27  октября                         
                         -   Совет студентов
                          -   Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»

                          28  октября
                                 - Спуск флага РФ

17 октября 2022 в актовом зале ГАПОУ БТОТиС состоялась 
торжественная процедура вступления в должность президента 
ДРАМ ГАПОУ БТОТиС.  По  результатам  голосования на вы-

борах в техникуме, которые состоялись 7 октября,  победила 
Людмила Жак, студентка 3 -го курса, группа №8 «Повар, конди-

тер». До выборов Людмила исполняла обязанности президен-

та в 2021-2022 у.г. Проявила себя как ответственная, активная 
студентка с организаторскими способностями.Избирательная 
комиссия установила число бюллетеней, полученных изби-

рательной комиссией в количестве 392 штук; число погашен-

ных избирательных бюллетеней  зарегистрировано в количе-

стве 210 штук; число недействительных бюллетеней - 21 штука. 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-

ванного кандидата:
Жак Людмила – 63, Леоненко Виктория – 45, Закамельский Аль-

берт – 49, Кирюхина Алеся – 13. 
   Поздравляем Людмилу с победой! 

 Пусть всегда с тобой  будет искренняя и всесто-

ронняя поддержка студенческого самоуправления!
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 «Удобряем вместе»
8 октября 2022 г. студенты Байкальского техникума приняли участие в добровольческой 

акции «Удобряем вместе», инициатором которой является отдел культуры, спорта и моло-

дёжной политики администрации Слюдянского муниципального района. В п. Новоснежная 
студенты- агроволонтёры групп ГД, 9, 4, 8, 6, 17 совместно с обучающимися МБОУ СОШ 
№11 с большим удовольствием помогали выполнять земляные работы в фруктово-ягодном 
саду. Наши студенты делились впечатлениями: «Во-первых, выдался хороший тёплый день. 
Во- вторых, мы рады были помочь фруктовому саду! А, в-третьих, отлично провели время, 
пообщались, посмеялись, перенесли под кусты и деревья 19 тонн древесной коры и нас ещё 
вкусно накормили!».

      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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  Посвящение в студенты
13 октября 2022 г. в актовом зале Байкальского техникума торжественно вручили 

студенческие билеты первокурсникам – сварщики, мастера по ремонту автомобилей, повара, 
парикмахеры, швеи (ОВЗ) и,впервые  набраны на базе 11 классов, специалисты по туризму. 
Кураторы и мастера п/о поздравили своих студентов и ободрили напутственными словами. 

Здесь теперь твоя обитель,
Здесь теперь твоя семья.

В нашем славном дружном доме
Вас приветствуем, друзья!

«Уважаемые студенты! Сегодня ваш праздник. Вы становитесь настоящими студентами 
техникума, который ведет свои традиции с 1964 года, и выпустил за эти годы тысячи 
квалифицированных специалистов, чего и вам желаем!»

Со сцены прозвучали ответные слова и творческие номера от студентов первого курса. 
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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

      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

           Выпускникам

   Консультирование выпускника
24 октября 2022 года состоялась встреча студентов ГАПОУ БТОТиС   с ЦЗН г. 

Байкальска, которую организовал  Центр содействия в трудоустройстве выпускников 
техникума, открывшийся в этом году. Отдел по трудоустройству и сопровождению 
карьеры выпускников работает по принципу кадрового агентства: мы применяем 
персональный подход к каждому нашему выпускнику, ориентируясь на профессиональные 
навыки и психологические особенности. Главным инструментом нашей работы по 
трудоустройству является первоначальное аналитическое консультирование выпускника, 
то есть его корректировка («подстройка») под существующую ситуацию на рынке труда. 
Такие встречи планируются стать регулярными, они  помогут владеть информацией 
не только по трудоустройству, но и прохождению производственной практики.  

Объявляется ежегодный конкурс «Минута Славы»
1 тур – 10 ноября

2 тур – с 8 по 12 ноября
Проявите свои таланты! Ждём вас!


