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Анонс:
Стр. 1,2________________

Памяти Николая
Александровича
Водолазова
Стр.3__________________

ШАНПО

План работы училища с 18 по 21 января:
18 января в 9 00 – Совещание администрации.
18 января в 14 40 – Планерное совещание. Пед.кабинет.
19 января в 8 45 – Классный час «Ранние браки».
20 января в 14 40 – ИМС с преподавателями. Малый пед.совет.
21 января - Генеральная уборка.
22 января – Открытый урок Карповой М.Б.
22 января в 14 40 – Минута славы.

Памяти
Николая Александровича
Водолазова
Профессиональное
училище № 16 понесло
тяжелую невосполнимую
утрату:
14 января на 56-м
году жизни скончался
Николай Александрович
Водолазов, без малого 30 лет руководивший физическим воспитанием учащихся.
(Продолжение на 2 странице)

Стр.3

Дневник ШАНПО

Стр.4__________________

Дневник ШАНПО
Вот и наступил тот день, которого мы все так ждали! Наше
училище № 16 с 14 января по 17 января посетили гости из всех
краев Иркутской области. Приехали они для того, чтобы принять участие и проявить себя в зимней сессии ШАНПО. (Школа
Актива Начального Профессионального образования). Ребята заселились в комнаты общежития и гостиницу.
А вот их мнения о нашем гостеприимстве:
- Создалось очень хорошее впечатление об училище: уютно, красиво, комфортно. Все работники училища, гостиницы «Молодежная», общежития №1 отнеслись к нам, как к родным.
Учащиеся ПЛ №32, г.Ангарск,

Памяти Н.А. Водолазова –
руководителя физ.воспитания

Памяти товарища
команды училища по волейболу, баскетболу, гиревому спорту, легкой атлетике,
лыжным гонкам и настольному теннису
под руководством
Н.А.Водолазова являлись и являются постоянными лидерами
региональных, областных и районных соревнований.
Многолетний
добросовестный
труд
Николая Александровича Водолазова отмечен званием «Почетный работник

начального профессионального образования Российской Федерации»

Как преподаватель и убежденный пропагандист физической культуры и спорта
Николай Александрович давно и заслуженно пользовался уважением в коллек-

и присвоением звания «Ветеран проф-

техобразования
ции».
тиве училища, в городе, районе и в целом в
Иркутской области. На протяжении своей
славной
трудовой
деятельности
Н.А.Водолазов воспитал не одно поколение
спортсменов из числа выпускников училища и учащихся общеобразовательных
школ г. Байкальска. Особое внимание педагог и человек, умеющий сочувствовать и
помогать, Н.А.Водолазов уделял сиротам и
детям из неблагополучных семей, воспитывающимся в училище, занимаясь с ними
на спортивной базе училища. Многие воспитанники Н.А.Водолазова стали профессиональными спортсменами. Спортивные

Российской

Федера-

От нас ушел доброжелательный и
очень ответственный человек, друг и многолетний сотрудник. Учащиеся потеряли
чуткого и мудрого наставника.
Смерть неизбежна, но всегда неожиданна и несправедлива, особенно когда
человек уходит так рано, не завершив
стольких дел, не успев вырастить детей.
Коллектив училища глубоко скорбит и
выражает искреннее и глубокое соболезнование вдове и семье Н.А.Водолазова.

Спи спокойно наш дорогой друг, продолжение твоего дела в училище будет самым достойным тебе памятником.
Коллеги

Дневник ШАНПО (Начало на 1 странице).

Не бойся быть лидером.
15 января начался первый день зимней
сессии ШАНПО.
Для начала все дружно встали и
отправились на зарядку, которую
проводил огранизатор Александр Цой.
Как и полагается, после зарядки, все
отправились на долгожданный завтрак.
Здесь даже придраться не к чему: каша
была отличной, съели все и всё! По плану
дня мы отправились на регистрацию
конкурса
лидеров.
Проходила
регистрация в очень веселой обстановке!
Ребята были настроены оптимистично.
Каждый после жеребьевки вошел в команду из состава синих, зеленых, красных,
оранжевых. Мы познакомились.
Организаторы провели множество
интересных и занимательных конкурсов.
И нужно признаться, было очень весело! После обеда мы дружной компанией
отправились на берег озера Байкал с экскурсией.
Ребят переполняла радость! Они
шли с большим интересом.
Им все очень понравились, хотя они
столкнулись с такой проблемой, как «мороз», но ничего, как говорится:
«Нас не страшит ни мороз, ни зной!».
Президент республики «ДРАМ» Хакимова А.гр.№ 1.

Отрадно отметить, что в работе областной зимней сессии лидеров ученического
самоуправления принимали участие и
наши ребята:
Хакимова Алевтина – гр.№1,
Насыров Владимир – гр.№ 18,
Максутов Вячеслав – гр.№6,
Жавнерова Александра – гр.№7,
Краснов Александр – гр.№17,
Вавилкина Екатерина – гр. №10/11.

Особенно активно проявил себя Насыров Владимир группа №18. Он занял VI
место в очном туре регионального конкурса «Лидер ученического самоуправления».
Владимир показал организаторские способности, умение убеждать и нестандартно мыслить,
дискутировать и работать в группе, а также –
свой неудержимый хореографический талант.
Заместитель директора по УВР –
Посохина С.В.

Дневник ШАНПО

Мнение участников
На Байкале, нам было дано задание,
запечатлеть самые красивые пейзажи на
берегу озера. После чего по два участника
от каждой команды, попробовали себя в
роли режиссера и смонтировали фильмы
на тему «Что в памяти оставит
оз.Байкал..»
На вечерней программе мы смогли их
посмотреть. А также мы посмотрели
фильм «Учитель года». Закончился день
обсуждением прошедших мероприятий.
Ребята решили высказаться на этот счет:
Иванов Николай,ПЛ№1 г.Иркутск:
-Очень понравилось открытие конкурса,
было очень занимательно и интересно.
Очень приятно, что дали слово, рассказать о ШАНПО - 2009 г. Саянск.
-Очень было интересно посмотреть
фильм «Учитель года». Вели себя активно
на Ток-шоу.
Жавнерова Александра ,ПУ №16 ,
г.Байкальск:
- День, как вы уже поняли, был насыщенным, интересным, но в одно время и тяжелым. Но мы не боимся трудностей! Вв
период зимней сессии, нас ожидало множество увлекательных конкурсов. Так
что, как говорится, «В новый день, с новыми силами!».

Итоги зимней сессии
ШАНПО

- Ежегодная зимняя сессия прошла организованно. Удивило, что учащиеся ШАНПО позволяют курить в не отведенных
местах.
- Первый день прошел очень интересно.
Есть желание работать, узнавать, познавать. Каждый хотел проявить себя в
дебатах, творческих делах. Чувствуется
бережное отношение к имуществу
ПУ№16. Для нас это очень важно! В отрядах чувствуется взаимовыручка. Хочется сказать, и пожелать ребятам,
чтобы все навыки, которые они получат
на ШАНПО, смело использовали в своих
учебных заведениях.

Не бойтесь быть лидером!!!
Не стесняйтесь быть
активными!!!
Верьте в свои силы!!!
Стремитесь быть первыми!!!
Удачи!!!
Директор ГОУ НПО ПУ №16 Каурцев М.Н.
Президент республики «ДРАМ» ПУ№16 Хакимова А.

