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Cтр. 1_________________ 
"Ученик года 2007" 
 
Кто на свете всех сильнее... 

 
 
 

Итоги I полугодия. 

I место - группа №10 

 
Стр. 2,3_________________________ 

Здесь будет "Город-Сад!" 

 
 
Стр. 4_______________ 
Положение о конкурсе 
"Ученик года 2007 " 

 

П л а н   р а б о ты  с  1 9  п о 2 5  я н ва ря : 

19 .01 -  Линейка .  

21.01 -Начало декады профессий общетехнического 
цикла. 

22.01-31.01 - Первенство училища по волейболу.  

22.01- Семинар ИПКРО (модульные технологии) 

23.01 в 11 00 - Классный час " О службе в Армии". 

25.01 в 14 40 - Педагогический совет "Проблемы 
экспериментальной деятельности в ГО НПО ПУ № 
16", итоги работы за I полугодие. 

 

Удачи  вам! 
 
 Вот  и   пришло  время   ежегодного  конкурса   «Ученик  года». 
Конкурс - это   всегда   возможность   попробовать   свои   силы,       
сравнить  себя   с  другими, узнать что-то  новое,  раскрыть  свои   
творческие   способности.   Радует,   что   многие   ребята   ждут   этого   
конкурса,  заранее   продумывают   свои   презентации.  А   это   значит,   
что   конкурс  будет  интересным,  будет   состязательность,  будет   
стремление   к  победе. 

(Положение  о  конкурсе «Учащийся   года»  читайте   на  стр.4) 

Зачем  это  надо?  а   еще: кому   это   надо? 

 Как   это   будет  осуществляться? На эти  и   другие вопросы  мы   
будем  отвечать   все  вместе,   и   каждый   по   отдельности.  Потому  что   
нам, всем   вместе и   каждому,   необходимо  будет   сформировать   свое    
отношение   к     делу,   которое должно стать   общим,  объединить всех 
учащихся  и   педагогов  на   ближайшие годы.  Дело  это - создание  
ботанического   сада.. Полная   стоимость   проекта-124   тысячи   рублей. 
Время   реализации- 5-7   лет,   по   истечении  которых   сад  будет   
развиваться   дальше (материалы   о  создании ботанического   сада  
читайте   на  стр.2) 

Итоги I полугодия.  
 Вы уже знаете, что мы подводим итоги по успеваемости и посещаемости 
учащихся за каждый месяц, а сегодня мы подвели итоги за 1-е полугодие, и 
определили самые умные группы по итогам успеваемости и посещаемости и это:  

� гр. № 10 – занявшая 1 место,  
� гр. № 17 – занявшая 2 место, гр. № 9 – занявшая 3 место,  

 
А вот на самом последнем месте оказалась группа № 4, с ее пропусками и 

плохими оценками. Так что, давайте  учиться, и ходить  на занятия, и повышать 
успеваемость и улучшать свое лицо перед другими училищами.  

(Правительство учащихся). 



А  знаете   ли   вы, 
   что   наше   училище   
выиграло   областной   
конкурс ГлавУО и ПО   
общественно-
значимых   проектов? 
Конкурс    назывался:  
«Украсим   училище   
своими   руками».  
Более   того,   авторы   
проекта ПУ-16   
настолько   
убедительно   
изложили   свою   
идею,   что областным   
управлением   НПО   
было   выделено   29   
тысяч   на   
реализацию   нашего  
проекта. Это была  
хорошая   новость.  
 А   сейчас…очень   хорошая.  Как   только растают  
снега, и   наступит   долгожданная   весна, мы  все   

вместе:  педагоги   и   учащиеся,     возьмем   лопаты,   
грабли   и  прочий   садовый   инвентарь   и  пойдем 
…реализовывать   идею этого   проекта,    который   
можно обозначить, как создание  ботанического   
сада.  НО!  Поговорим   
серьезно. 
 

Найди   главное   
отличие 

 
   Чем  наше   училище    
отличается   от  других,   
подобных   заведений? Да,  
прежде  всего,  тем,  что   
расположено  оно   в  
особом   месте,  на   берегу  
уникального озера.  
       Мы   живем  на   Байкале, а  это   значит, что   мы   
просто  обязаны   быть   экологически -  грамотными,  
ведь,   по  большому   счету,  мы ответственны    за     

судьбу   уникального   озера,   на   берегу   которого   
выпало   нам  жить. Поэтому, одним  из   главных  

направлений  
учебно-

воспитательной   
работы  нашего   
училища  является 

экологическое   
воспитание.  
     Ежегодно,   в   
рамках   дня  
здоровья, все   

учащиеся  
училища   

выходят    на  
экологический   

десант. Это   наша   
дань   природе,  
среди   которой   
живем.  
  В   этом   

учебном   году   было  принято   решение  расширить   
и  разнообразить   формы  работ,  связанные  с   
экологическим   воспитанием.   Поэтому,  и  возникла    
идея   ботанического   сада. 
 

Это  будет  выглядеть так 
 
 Сад   будет   состоять   из   участков, где  
будут   произрастать  растения  разных   регионов.  
Так,  предполагается   создать   участки: европейский,  
байкальский,  Сибирский,  участок  деревьев   и   
кустарников,   характерных   для  Дальневосточного 
региона. Самым   диковинным   должен   стать  
«заморский участок», где  будут   произрастать  
растения  других   континентов   и   географических   
зон.  
       Вдоль   ограждений   ботанического  сада  будет   
располагаться декоративная   полоса. Цветочные   
клумбы   должны   будут   образовать  парковый  
цветочно-декоративный   отдел.  

    « Завершающим  штрихом»  
всей  этой   красоты   станет  
искусственный   мини-водоем 
с  водными   растениями.  
 Для    того,  чтобы  саженцы  
часто не   покупать   на   
«стороне»,   силами   
учащихся   и   под  
руководством  педагогов   
будет   заложен   питомник 
 

Сказка   может  
стать  былью

  На   том   самом  проекте,   который был   
представлен   на  областной  конкурс,  есть  
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 Положение 
о   проведении   внутриучилищного   конкурса 
« Учащийся  года  ГОУ НПО ПУ №16 -2007»  

В  конкурсе  принимают   участие учащиеся   ГОУ  
НПО  ПУ  № 16. Проведение    конкурса   на   всех  его  
этапах  осуществляют  оргкомитет   и  жюри. 

1. Цель   конкурса: 
Выявить наиболее успешных и   перспективных   

учащихся училища и  
победителя  конкурса   для   
дальнейшего   его   участия  в   
областном конкурсе  
«учащийся   года   НПО-2007» 
Иркутской  области. 

2.Задачи   конкурса: 
Создание  условий  для  раскрытия   способностей   

учащихся;  
Развитие  навыков  индивидуального  и   

коллективного   творчества;  
3Сроки   проведения   конкурса: 
январь-февраль  2007   года  
4. Порядок   проведения  конкурса: 
В  конкурсе  принимают   все   учащиеся, подавшие    

заявления 
5.  Жюри: 
Для  оценки  туров   конкурса   создаются   

«взрослое» и  «детское»   жюри.  Детское   жюри   
оценивает   конкурсы   только   третьего   тура. 

6.Определение победителей конкурса: 
Выявляется участник, сумевший наиболее ярко 

реализоваться при равных условиях, проявив: 
1. Интеллектуальные способности 
2. Эрудицию 
3. Коммуникативные способности 
4. Творческие способности 
Активную гражданскую позицию  
Победитель конкурса и учащиеся, занявшие первое 

второе и третье  место награждаются ценными 
призами и повышением стипендии на 100%, 50% и 
25% соответственно в течении календарного года. 

 
 

 
Победитель конкурса представляет ГОУ НПО ПУ 

№16 на областном конкурсе «Учащийся года НПО-
2007»,который состоится на базе оздоровительного  
центра «Космос» в г. Ангарске в июле 2007 года. 

1  тур-  24   января 2007   года. 
«Моя  эрудиция» 

 
Все, подавшие   заявления, отвечают    на  вопросы   

анкеты   «Моя   эрудиция» 
Максимальная   оценка-50   баллов.  В  анкете-50  

вопросов. Время,  отведенное  на   ответы-   сорок   
минут.  Пятнадцать   человек,   набравших     
наибольшее   количество  баллов,  проходят  во   
второй  тур.  

2  тур-1   февраля  2007   года. 
«Ключевые   компетенции:  умение работать   в   
группах  и решать   проблемы» . 
Работа  осуществляется   в  малых   группах.  Из   
учащихся,   прошедших   во   второй   тур,  образуются   
три   группы   по   пять   человек.  Конкурсантам   
предлагаются   ситуативные  задачи   на  
сотрудничество,   общение  и   решение    проблем.  
Члены  жюри  оценивают    вклад   каждого   учащегося   
в  работу   группы.   Максимальная   оценка-  5   баллов. 
Семь   человек,  набравших   наибольшее   количество    
баллов,   проходят   в   третий   тур.  
На   выполнение   задания   дается  40   минут.  

3   тур-15   февраля   2007 года. 
Самопрезентация   на   тему  «   Человек   труда  -  
основа  общества» 
В   конкурсе   принимают   участие   участники,   
успешно   прошедшие   первые   два   тура.  
Во   время   самопрезентации   участник   может   
рассказать   о  себе,  своей  семье, о  своих   друзьях,  
увлечениях (хобби), учебном   заведении,   где   учится 
и   обязательно   о своей   профессии и  роли   человека   
труда   в   обществе .   
Самопрезентация должна  быть   представлена   с 
использованием мультимедийных   технологий.  
  В  этот  этап  входит « свободная   дискуссия» в   виде  
пресс-конференции.   

  

  Выбирали силачей… 
 17 января проходили соревнования по поднятию гири массой 16кг среди учащихся - юношей. 
Сначала прошла жеребьевка. Приятно было видеть, что за представителей учебных групп пришли поболеть учащиеся, 
мастера, классные  руководители. У всех участников было желание показать себя достойно. Контролировал 
правильность и число раз поднятия гири преподаватель физкультуры  М. А. Пугин. Ребята очень старались , все хотели 
быть первыми. Соревнования прошли очень быстро.  
 Настала минута объявления победителей и призеров. Этот торжественный момент решил отметить сам 
директор училища М. Н. Каурцев. Он похвалил всех участников соревнований  и сказал ,что сам имеет  третий разряд 
по гиревому спорту. 
Самыми сильными  оказались: Сергей Гринев (гр. 17) и Александр Калашников (гр. 3) - 36 раз подняли гирю.  Тузов 
Павел (17 гр.) толкнул 16 кг. 32 раза.   Дерявягин Артем (гр .8) вышел на третье место, подняв гирю 31 раз.  

Всех победителей ждут грамоты и призы. 
А все остальные тоже молодцы , ибо есть золотое правило: «Победа - не главное, главное - участие». 

(М. Лесков гр. №7). 
 

 


