
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
    В «Профессиональном училище 

№ 16 г.Байкальска  
с 11 по 13 декабря проходят 

курсы повышения 
квалификации педагогов. 
Тема:Ключевые компетенции: теория, проблемы и пути их 
решения.  
В конференции участвуют педагоги г. Байкальска, г.Слюдянки, 
п.Утулик. Программа курсов повышения квалификации 
рассчитана на 3 дня. Работа проходит эмоционально, увлеченно, 
 в теплой дружеской обстановке.  
 

Декада МК  гуманитарного цикла 
Продолжается декада гуманитарного цикла 

Прошел Брейн-ринг по русскому языку, который проводила Янченкова 
Л.В, прошла интеллектуальная игра между группами №1 «Парикмахер» 
и № 2 «Оператор ЭВМ», вопросы марафона читайте на странице 4. 

Планируется также провести мероприятия: 
Психологическое коррекционно - развивающее занятие «Я и мои эмоции», 
викторина во литературе, семинар «Глобальные проблемы современности и 
пути их преодоления»,конкурс рисунков на исторические темы; встреча 
работников с ветеранами училища «Листая страницы истории» к 45- летию, 
интеллектуальный марафон. 

Декабрь 
Пн 1 8 15 22 24 
Вт 2 9 16 23 25 
Ср 3 10 17 24 26 
Чт 4 11 18 25 27 
Пт 5 12 19 26 28 
Сб 6 13 20 27 29 
Вс 7 14 21 23 30 
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№№  1133    ((221188))  
1111  ддееккааббрряя  22000088  гг..  

План работы училища с 11 по 26 декабря:  
 
11 - 13 декабря – курсы ИПКРО, конференц-зал 
библиотеки. 
12 декабря в 11 15 – Генеральная уборка. 
12 декабря в 11 15 – Открытое занятие педагог-психолог 
Н.В.Буркова 
15 декабря в 14.30 – Планерное совещание. 
16 декабря  в 8.00 – Кл. час «Новогодние традиции». 
17 декабря – Открытый урок Нетак Б.Г. Открытое 
мероприятие в общежитии № 1. Лопухина Н.А. 
18 декабря – Интеллектуальный марафон. 
19 декабря – Минута славы, III тур. 
22 – 26 декабря - ЗАЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ. 



Знаменательные даты 
  

 
  
      В следующем, 2009 году училищу 
исполняется 45 лет  со дня открытия 
училища.  
 Это событие  касается   не только 
руководства училища, его педагогов. Это 
событие должно стать мощным  фактором,  
прежде всего, в воспитании учащихся.  
Подготовка к этой дате  должна стать 
коллективным творческим делом  для всех 
групп  училища. Наши учащиеся - «Не 
Иваны, не помнящие родства» - им  есть 
чем гордиться, есть что продолжать. 
Для осуществления   этой задачи   была 
создана   поисковая творческая группа, 
куда вошли  представители   почти от всех 
учебных групп училища.  
Формой работы группы была выбрана 
интеллектуальная игра.  
Вот краткий сюжет : 
Каждое учебное заведение -это отдельная 
«планета   во вселенной»  со своим ритмом 
жизни, со своей «скоростью прохождения  
орбиты», со своими «астероидами» и 
«метеоритами», « спутниками».Это 
традиции училища, его история.  Для 
первокурсника это « неизведанная 
планета».  Чтобы   инопланетянина 
признали «жителем планеты №16» нужно   

это заслужить: выполнить  и представить 
на общее обозрение результат поисковой 
работы. Нужно доказать, что эта «планета» 

тебе не безразлична, она тебе интересна и 
ты, действительно, хочешь здесь жить и 
«творить» дальнейшую историю «Планеты  
№16». Игра рассчитана  на 2008-2009 
учебный год.  

Поисковая работа ведется методом 
проектов по следующим темам:    

 
4-Направления деятельности поисковиков: 

1-Личность и деятельность первого директора 
училища- Л.Е. Вокина.  
2 -История премии Вокина 
3- Ветераны училища. Организация ветеранов.  
4-Учащиеся училища, участвовавшие в Чеченской 
кампании 
5-Спектр и история существования  профессий, 
которым обучали в училище в разные годы 
6-Династии в училище 
7-Работники училища-ветераны ВОВ 
 8-Директора училища 
9-Портреты выпускников училища 
10-Фотоэкскурсия по разным годам 
11-Когда и за что училищу было присвоено звание 
«Училище высокой культуры». Что это значило 
12-Портреты педагогов 
 
Работа ведется поэтапно: сбор материала, 
обработка, создание презентации  в 
электронном варианте, оформление  
реферата.  
Предоставление первых результатов 
работы  предполагается  в  ходе 
интеллектуального традиционного 
гуманитарного марафона, посвященного 
45-летию училища (декабрь).  
Конечным результатом должно стать 
создание видеофильма по истории ПУ №16 



Стр. 3 
Год семьи - 2008 г.

 

Свобода. 
     Свобода всегда считалась неоспоримой 
ценностью. Издревне  человека, который 
стремился обрести свободу, казнили; 
подвергали изощренным попыткам. Но 
никакие кары и преследования не могли  
погасить свободолюбие. 
Свобода – это возможность проявления своей 
воли, способность действовать в соответствии 
со своими  целями и интересами: отсутствия 
ограничений. 
Таким образом, свобода – это состояние духа.  
Воля птичке дороже золотой клетки. 
                         ( гласит русская пословица).  
 
Самые радикальные умы прошлого, 
выступавшие в защиту свободы, полагали, что 
свобода не абсолютна. Предоставьте человеку 
распоряжаться своей судьбой – и наступит век 
хаоса. 
 
Человек должен подчиняться общей воле, 
законам, сознательно ограничивать 
собственную свободу. 
  
Свобода заключается в праве делать все, что 
не вредит другим.   

(Клаудис).  
 
Свобода и распущенность  - понятия одно 
другому совершенно противоположные.     

                                                                                                                

(Квинтилиан).              
                   

Большинство людей терпят неудачи в 
жизни, так, как не имеют хорошо 
продуманных целей. 

  Жизнь, если  цели нет в ней, -  
          Телега без лихих коней. 
 
     Пусть  твоя цель будет больше твоей 
возможности, тогда твое сегодняшнее дело 

будет лучше вчерашнего, а завтрашнее – 
лучше сегодняшнего. 

День матери 
(Начало см .в предыдущем номере) 

День Матери в Бразилии 
Ежегодно каждое второе воскресенье мая в 
Бразилии, как и во многих странах мира, 
отмечают День матерей - Dia das Maes. 
    Впервые женский день был проведен по 
инициативе христианской ассоциации в Porto 
Alegre 12 мая 1918 года. В 1932 году 
президент страны Getulio Vargas официально 
подтвердил данную дату как праздничную. 
      В Бразилии распространены большие 
семьи, с тремя-четырьмя детьми, поэтому 
нетрудно представить, каким сердечным и 
важным стал такой день. 
    Сегодня этот популярный и уважаемый 
праздник проходит, как правило, в семейном 
кругу, а вот накануне в дошкольных и 
школьных учреждениях дети с 
преподавателями усердно готовят 
праздничные представления и подарки для 
мам. Праздник не оставляют без внимания 
различные торговые сети, которые 
привлекают покупателей большими скидками 
и низкими ценами, установленными 
специально для данного события с целью 
порадовать женщин разных поколений.  

    День Матери в Австрии 
          День матери отмечается в Австрии, как 
и во многих других странах, каждое второе 
воскресенье мая. Традиции празднования 
этого дня очень похожи на традиции 8 Марта в 
России. Обычно дети на этот праздник 
преподносят небольшие букетики весенних 
цветов. В школе и на специальных занятиях 
детям помогают учить стихи и мастерить 
подарки. Этому празднику посвящаются 
многочисленные развлекательные 
мероприятия, кондитеры выпекают 
специальные торты, а в меню ресторанов 
появляются специальные кушанья. 
Есть у австрийцев и День отца - он обычно 
празднуется в день католического Вознесения.  


