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Cтр. 1__________________ 
Светлая память 

учителю 

 
 
Стр.2,3_________________ 
Вспомним выпускника 
15 февраля - День памяти 

воинов-афганцев 
 

 
 
Стр. 4__________________ 

Калейдоскоп улыбок 
Гороскоп (продолжение) 
Быть вторыми - почетно. 
Приложение 

О любви поговорим 

 
Вопросы, ответы к 

викторине 

  
План работы училища с 14 февраля по 21 
февраля: 
15 февраля 11 00 часов -Классный час   «К выводу  советских 
войск из Афганистана» 
15 февраля     14 40 - ИМС с преподавателями, мастерами п\о.  
16 февраля 11-00 часов – линейка, тестирование «Моя 
гражданская позиция» в течение уч. дня.   
19 февраля   Конкурс - «Учащийся года-2007».3-ий тур .  
20 февраля в 11 00-Классный час «Сын Отечества» 
20 февраля в 13 10 -конкурс «Учащийся года-2007»-3-ий тур.  
20 февраля  в 14 30-Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» 
4;7 группы 
21 февраля-14 30-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 февраля, когда все советские войска покинули Афганистан, отмечается в 
России как день памяти воинов-интернационалистов. В Афганистане - день 
национального спасения.  

Материалы, посвященные Дню памяти афганцев читайте на 3 стр. 

 
 

Светлая память 
учителю 

  
  

С чувством глубокой скорби сообщаем о 
смерти  Елены Анатольевны  Юсуповой. 
 
 Елена Анатольевна выросла в 
Байкальске, училась в школе №11. Вся её 
взрослая жизнь связана с училищем. Здесь, 
после школы, она получила профессию 
лаборанта. А вскоре после окончания 
института иностранных языков, Елена 
начала преподавать в училище английский 
язык.  
 Более 20 лет она обучала учащихся 
премудростям чужого языка.  
 Последние годы Елена 
Анатольевна работала заместителем 
директора по учебной работе.  
 Светлая память нашей коллеге 
Елене Анатольевне Юсуповой.  
Прощание состоится в субботу, 17 
февраля, в 12 часов в актовом зале 
училища.  
Администрация профком.   
 

 



Вспомним 
выпускника

     Давайте, вспомним сегодня нашего выпускника- 

Женю Непомнящих, который погиб  при выполнении 

воинского долга в Чечне.  
  

 Евгений родился на берегу 
Байкала, в Утулике.  Как и многие 
его сверстники, окончил 9 классов 
школы №10 после чего пришел 
получать профессию 
электрослесаря в наше училище.  
Здесь он учился  с 1991 по 1994 
год.  В декабре 1994г. был призван 
в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации. Службу 
проходил в Забайкальском 
Военном Округе, затем в городе 
Екатеринбурге, откуда был 

откомандирован в Чечню.  4 апреля 1996 года, во время боя за село Гайское, Евгений 
погиб. Погиб, спасая товарищей, вытаскивая  раненых из горящей боевой машины 
пехоты.    
     2 августа 1996 года Евгения Непомнящих с почестями похоронили в Утулике. 
Непомнящих Евгений Николаевич награжден орденом Мужества посмертно. 
 

Кому нужна была та война? 
 

 Сейчас в нашем городе живет 23  человека 
тех, кто прошел Афганскую войну и 72-кто 
побывал на войне, в Чечне.  
 В день памяти воинов-афганцев, в 
училище состоялась встреча с воинами, 
прошедшими чеченскую  войну.  
 Пред нами предстали две чеченских 
кампании 1995 и 2000 годов, два человека, два 
взгляда, вынесенных из тех кровавых событий.  
 
 
 



 

«Живешь тогда, когда знаешь чего ради» 
 

  Одинаев Сергей Леонидович.  31 год. Вырос в Байкальске, в 12-ой школе окончил 9 
классов, затем пришел учиться к нам в училище на  электрослесаря, окончил  его в 1995 году, 
после чего ушел в армию, попал в Чечню.  Служил в спецназе. Имеет две награды.  Орден 
мужества и почетный знак за пролитую кровь.  
 

 Мальчику  в 18 лет дали в руки автомат и разрешили 
все.  Он  говорит, что он и ощущал себя тем пацаном, 
который  между домов поселка играл с такими же 
мальчишками в войну. Только автомат был настоящий.  
Кому-то выгодно было, чтобы у них стерлась грань между 
добром и злом, между жизнью и смертью. Во фляжке вместо 
воды – спирт. Кровь, смерть становится нормой.  
 «Я бы не сказал, чтобы я хотел вырваться из этого 
кошмара. В таких условиях голову сносит. Страх куда-то 
исчезает. Ни своя ,ни чужая жизни -не важны» 
А после армии – новый кошмар - мирной повседневности 
Все те ценности, которыми  жил раньше, поставлены с «ног 
на голову». Чем жить? Ради чего жить?  Не вынес, Начал 
пить. Мать от перенесенных переживаний серьезно 
заболела. Семь лет понадобилось для того, чтобы Сергей  
пришел  в себя.  
 Во время встречи с учащимися группы  15-16, Сергей 
сказал «Я потом уже понял, что мы были мясом для 
противника. Война нужна была не чеченцам, а кому – то 

«вверху». И приводили нас в состояние, когда нам было все по «барабану» не случайно: 
одурманенные люди не бояться лезть под пули.  
Я советую всем, кто приходит с армии серьезно втянуться в какое-то дело, либо сразу же жениться. 
Чтобы было ради чего жить. На самом деле после армии каждого нужно реабилитировать, помочь ему 
жить в условиях мирной жизни. В одиночку с этим справиться бывает сложно.  
 
 Сейчас у Сергея есть семья, сын. 
Его мама выздоровела и гордиться своим 
сыном.  Сергей работает на БЦБК, в 
сушильном цехе, слесарем-ремонтником,  
а еще он  учится в железнодорожном 
университете по специальности : 
энергетик. Он знает сейчас истинную цену 
тому, что имеет. Это то, ради чего он 
сегодня живет, работает, старается 
достичь чего-то большего.  
 ШЕСТЬ месяцев войны  сломали  жизнь 
Сергея,  но, Слава Богу, не сломали его 
самого. Он сумел встать и обрести то, что 
хотела отнять у него ВОЙНА. И она же, 
ВОЙНА, научила его ценить то, что он 
СОЗДАЛ САМ, теперь уже осознанно. Его 
лицо меняется, делается светлым, когда  
он говорит о сыне. И так хочется, чтобы  у него и у его семьи все было  хорошо. 
 

(рассказ о втором нашем госте –Петре Абдрахмановиче Орымбаеве–в следующем номере) 
 
 
 
 



 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)     e-mail: profej@yandex.ru 
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр».  

Техническое обеспечение: кабинет информатики (№ 9).     За достоверность информации ответственность несет автор. 
 

 Астрологический прогноз 
 

Гороскоп для Девы на 2007 год 

 
 Сознание высокого долга и самопожертвование могут заставить Деву взять на себя тяжелые, но 
малооплачиваемые обязанности, а также могут столкнуть с нечестностью и двуличием сослуживцев или неблагодарных 
клиентов. Тем не менее, 2007 год обещает быть разносторонне удачным. Юпитер в благоприятной для Дев позиции даст 
возможность изменить условия жизни к лучшему. Возможен переезд, получение квартиры, ремонт или покупка дома, 
дачного участка, новой мебели и всяческих предметов комфорта. 

Самыми успешными для Дев будут февраль-март-апрель. В эти месяцы Девы получат возможность сменить сферу 
профессиональной деятельности на более интересную, подходящую им и выгодную. Если  
имеющаяся работа устраивает, возможен карьерный рост, быстрый и существенный. Однако 
благополучие придет ценой таких невероятных усилий, что особой радости Девы не испытают, 
только лишь моральное удовлетворение, неимоверную усталость и понимание, что игра все же 
стоила свеч! 

В ноябре вероятны удачные зарубежные поездки, заключение выгодных контрактов с 
иностранными партнерами. В июне и сентябре следует соблюдать осторожность, особенно при 
обращении с чужими деньгами. Также стоит позаботиться об охране имущества – велика 
вероятность краж и ограблений. В это же время не стоит приобретать предметы роскоши, в том 
числе дорогие ювелирные украшения – позже представится возможность купить желанные вещи 
по более низкой цене. 

В сфере личных отношений семейных Дев ожидают сложности. Загруженность работой 
приведет к серьезным разногласиям в семье – сколько бы Девы не доказывали домашним, что 
трудятся исключительно ради их блага, доводы не будут услышаны. Не исключены трудности, касающиеся образования и 
воспитания детей. А у одиноких Дев на протяжении всего года будут возникать удачные моменты для романтического 
знакомства, которые в октябре и ноябре могут увенчаться заключением счастливого брака. 

(Продолжение в след. номере) 

Быть вторыми - почетно.  
14 февраля, в Иркутске, в ПЛ-23, состоялось первенство  Байкало-
Иркутской территории по гиревому спорту. В нем участвовало 
девять училищ. Команда нашего училища заняла  второе место, что 
дает ей право участия в областных соревнованиях.  
В личном первенстве  первое место занял учащийся группы № 14 
–Сергей Гаврилов. Неплохие результаты показал Степан  
Яковлев.  
 
 

Приветы, поздравления 
 

Одногруппница:  
Передаю привет! 
Арафьеву Сергею из группы № 9. 

 гр.№10:  Передаем огромный привет гр.№11 и 
поздравляем их с  днем Святого Валентина ! 
Желаем всего самого наилучшего!  

От Леши Д. Гр.№8 
Поздравляю Нех Людмилу с Днем Святого 

Валентина! 
Живи, люди минуты  счастья, 
Они порою хороши, 
                                      Но не узнавши человека ,  
                                      Не  отдавай своей души!!!  

Передаю огромный привет гр. №10 и 11. Вы самые 
классные группы!  
                                         От подруг ! 
 

 


