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Стр. 1__________________

План работы училища
с 11-17 сентября:
Месяц адаптации учащихся I курса

11 сентября в 1440 – Открытие спортивных секций и кружков.
15 сентября в 900 –Классный час
«История училища».
00
15 сентября в 9 - Утверждение рабочих уч.программ по ОД.
16 сентября в 1440 –ИМС с мастерами. Вершинская Е.А.
17 сентября в 1440- Собрание учащихся
в общежитии.

«Лидер – Байкал 2009»

Межрегиональный форум «Лидер – Байкал 2009»

Межрегиональный
форум
Стр.2__________________

Стр.3__________________

1 сентября –
«День знаний»

Линейка
Стр.4_________________
Легкоатлетический кросс

Лидер, Байкал, активная молодежь и регионы России. Что же
объединяет эти слова?
Ответ находился очень
близко от нас, жителей
славного города Байкальска.
17 июля 2009 г. эта дата была началом
проведения Всероссийского форума «Лидер – Байкал 2009» на базе ГОУ НПО ПУ №16, радушно принявшего гостей из Ленинградской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской
областей, Приморского края, республики Саха (Якутия) и т.д.. Организаторами этого мероприятия были небезызвестные в сфере
образования доктор педагогических наук, зам.
директора Федерального Центра гражданского
образования Прутченков А. С., Новикова Т.Г.,
кандидат
педагогических наук, зав. кафедрой профессионального
образования ИПКРО Кондратьева О.Г., директор ГОУ НПО ПУ
№16 Каурцев М.Н..

140 школьников из вышеперечисленных регионов страны в возрасте от 12 до 17 лет в
течении 2х недель создавали сетевые проекты, с помощью которых некоторые пробле-

мы нашего времени возможно будет решить.
Тематика проектов
была
различной:
учителя, молодежь,
спорт, молодые таланты,
ветераны,
безработица и т.д..
А поскольку работа
форума
была
направлена на интеграцию
непосредственно сетевых социальных проектов,
основная часть созданных проектов
имела воплощение в
реальность с помощью Интернет – технологий.
График работы участников был разбит
на 2 части: с утра и до обеда – работа проектных групп по разработке сетевых социальных проектов, после обеда и до «отбоя» время для работы в своих делегациях. Если
назвать жизнь в рамках форума насыщенной, значит, вас там не было. В череде меняющихся с невероятной скоростью заданий
из уст организаторов мероприятия, школьники успевали готовить вечерние программы, создавать фото и видео презентации
своей деятельности, гулять по городу, ходить на дискотеки и 15 минут вздремнуть
после плотного обеда.дним из кульминаци-

онных событий форума стала ролевая
игра с интересным названием «Парк
или Парковка»: школьники и кураторы
проектных групп получили роли участников клуба «Автолюбитель», бизнесменов и заинтересованной общественности,
а руководители делегации и оргкомитет
разделили между собой должности работников городской
администрации (члены законодательного
собрания, отдел финансовой поддержки,
мировой судья, мер и
т.д.)

Перед участниками игры был
поставлен ряд задач,
для
достижения только
одной цели - убедить
общественность (ее
большую часть) в необходимости постройки в
новом
микрорайоне либо
парка,
либо
автопарковки. Игра длилась
3 дня. Актерскому таланту участников не было равных. Организаторы
форума создали условия игры помаксимуму приближенные к реальности.
Необходимо было не просто бегать от
группы к группе и договариваться
занять определенную позицию, а
подтверждать все свои действия
документами, подтверждающими
законность твоих действий. Итог игры – не
парк и не парковка, а яркий блеск азарта в
глазах школьников и их руководителей,
настолько втянувшихся в действие игры,
что даже во время подведения итогов
группа митингующих в пользу авто - парковки перебивала организаторов форума,
думая, что «правоохранительные органы
игры» пытаются остановить их законное
право высказать свое мнение.
Только поучаствовав в форуме
лично можно по-настоящему
понять, что означает слово
«лидер» и почувствовать ответственность за людей, которых ты ведешь за собой.
Очень жаль, что школьники
Слюдянского района не приняняли участие в столь ценном
для развития личности мероприятии. Надеемся, что следующий форум станет грандиозным событием в жизни
и наших активных школьников, желающих
стать истинными лидерами и узнать
насколько активно можно провести 2
недели своей жизни под руководством чутких, но очень требовательных организаторов Межрегионального форума «Лидер - Байкал».
Куратор проектной группы
форума Осокина А.Г .

Очень почетно получить премию из рук
самого директора на линейке 1 сентября .
Группа №8 «Делопроизводитель».

Легкоатлетический кросс

РЕЗУЛЬТАТЫ
Осеннего легкоатлетического кросса,
посвященного началу 2009-2010
учебного года.
Юноши:
Личное первенство:
1 место - Большедворский Александр, 3,29 мин.
2 место - Быков Володя, 3,34 мин.
3 место – Рыбаков
Владимир, 3,38 мин.
Общекомандное:
1 место – группа
№16;
2 место – группа №4
3 место – группа
№17
Девушки:
Личное первенство:
1 место – Пиминова
Марина, 1,45 мин.
2 место – Примак
Марта, 1,50 мин.
3 место – Бобкова Дарья, 1,57 мин.
Общекомандное:
1 место - группа №2;
2 место – группа №8
3 место – группа №6
Преподаватель физ.воспитания –
Жмаченко Н..А..
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