
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Январь 

Пн  7 14 21 28 
Вт 1 8 15 22 29 
Ср 2 9 16 23 30 
Чт 3 10 17 24 31 
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Вс 6 13 20 27  
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№№  1155    ((119900))  
2244  яяннвваарряя  22000088  гг..  

Вести из Правительства учащихся. 

Итоги I полугодия  
          Закончилось первое полугодие , подведены некоторые  
итоги. Что же они показали? 
Лучшими группами по успеваемости, участию в общественных 
и спортивных мероприятиях стали:  
в декабре – 9 группа заняла первое место,  
                  17 группа  -  второе место,  
                  11 группа  -  третье место. 
За первое полугодие: 
Первое место заняли группы № 10, 11.  Мастер – Поклонская 
Т.Л. 
Второе место заняла группа  № 9. Мастер – Потапова Л.А. 
Третье место  заняла  группа № 18. Мастер – Бибик О.В. 
        В конце  декабря был проведён конкурс стенгазет на тему: 
«С Новым годом!» 
Все группы приняли участие в этом конкурсе. Результаты 
следующие: 
Первое место  за высокохудожественное исполнение рисунка  
заняли группы №17 и №1. 
Второе место за содержательность газеты  заняли группы №6, 2, 
9, 10. 
Третье место заняли группы №3, 7, 4 и общежитие. 
Остальные группы, принявшие участие в конкурсе, будут также  
награждены призами. 
       А в общежитии тоже подведены итоги. Лучшими комнатами  
за полугодие стали: 
На этаже юношей – ком. №7 (Алексеев Д., ком. №4 (Шурыгин С. 
Соколов О.,  Егоров Е.) 
На этаже девушек: ком. №1 (Сокерчук М., Москвитина А.), ком. 
№2 (Плюснина М.,Евдокимова О., Кузьмина, Комогорцева), 
ком. №4 (Кошкина М.,Дёмина В., Сокольникова К.,Бобыева С.) 
Худшие  комнаты: №3 (Онисюк И.,Завойкин И., Петровский И.), 
№10 (Распутина И.,Томилова Н., Горенская Л .)  

План работы училища с 22 января по 29 января:  
22 января - Классный час «Русские художники» 
23 января в 15 00 - Первенство училища по гирям. 
23 января в 14 30-  ИМС с преподавателями. 
24 января в 14 30 – Пед.совет «Итоги I полугодия», 
28 января в 14 30 – Планерное совещание Пед.кабинет, 
29 января в 14 30 – УМС. 



ШАНПО в действии. 

       
В нашем училище с 14 по 17 января  

прошла зимняя сессия областного Совета 
лидеров ученического самоуправления. 
       Основной задачей этой сессии было 
принятие Положения об областном Совете 
лидеров. Учащиеся выявляли основные 
проблемы самоуправления, пути создания  
региональных Советов лидеров.  
        Приехало к нам более семидесяти 
учащихся, 38  человек из  лицеев, училищ 
и школ города Иркутска, остальные из 
Тулуна, Ангарска, Шелехова, Усолья – 
Сибирского, Усть – Кута и Усть – 
Илимска. 
        От нашего училища официальными 

представителями были Бредихина А.- 9 
группа, Белохребтова Н. – 10 группа, 
Суслов и Егоров из 18 группы. 
        Надеемся, что это мероприятие станет 
руководством к действию  для 
самоуправления учащихся в нашем 
училище. 

                                                                                     
Зам УВР. Посохина С. В. 

 

И вновь Байкальск встречает нас, 
А сколько здесь знакомых глаз!   
Глаз взрослых, детских и родных, 
И не может быть иных. Училище 16 уже 
почти родное. 
Кто приезжал, хоть раз, сюда, тот не 
забудет никогда, 
Гостеприимство не забудет, судьбе же 
благодарен будет 
За шанс побыть среди друзей. Училище 16, 
нас забывать не смей! 
Мы любим  вас за теплоту, уют, как будто 
нас всегда здесь ждут. 
Спасибо вам от всех, пусть вам 
сопутствует успех! 
                  Мы, являясь лидерами всей 
Иркутской области, обращаемся к 
учащимся училища №16.Думаем, что 
проводя на базе вашего училища такие 
замечательные форумы лидеров, оставляем 
после себя  свою энергетику, которую вы 
впитаете, а прибавив свою, сделаете много 
хороших дел для училища и г. Байкальска. 
           Мы говорим вам «спасибо» за 
радушие и желаем жить вашему училищу 
под девизом: «Каждый учащийся – это 
лидер». 
            Важно , чтобы вы могли войти в 
большую, взрослую жизнь грамотными 
специалистами. Умеющими вести за собой 
и сделать нашу жизнь ещё лучше. 

Делегаты от лицея № 23 
                            и руководитель  Палий В.А.    

 



   
Наши корреспонденты Москвина 

С. и Зинченко К. побеседовали с 
участниками зимней сессии Областного 
Совета лидеров и вот, что они 
услышали. 
- На Школу актива съехались ребята со 
всей Иркутской области, - говорит 
педагог-организатор Антонова И.А.- Я 

впервые оказалась на таком 
мероприятии. Меня поразила 
организация этой сессии, 
разнообразие мероприятий, 
чёткость и слаженность всей 
работы.  

Приятно удивили и 
сами ребята, они были 
раскованы,  общались все, 
как будто давно были 
знакомы. Сама обстановка 
была настолько 
распологающей, что проведя 
в нашем училище три дня, ребята к 
концу даже плакали, не желая 
расставаться.  А уезжая, они 
спрашивали,  когда можно будет 
встретиться опять всем вместе.     Я 
надеюсь, что опыт самоуправления, 
который получили наши ребята, будет 
испытан.на практике.  

Побольше бы таких праздников, 
где у ребят горят глаза, светятся 
улыбками лица 
и раскрываются 
таланты!. 
      А вот что 
сказала  
Саша 

Бредихина, 
наш 

президент: 
- Мне 
особенно 

понравилось то, что было много 
интересных мероприятий, тренингов, 
проектов. Много друзей и много 
впечатлений. 
      Я, как президент учащихся 
училища, хочу многое применить в 

нашем училище из того, чему научилась 
на этой сессии.  Мне особенно 
запомнился конкурс, когда за короткое 
время нужно было составить проект на 
тему: «Что я хочу изменить в училище 
№16». Были различные проекты, 
многие очень интересные. Многие идеи 
я намереваюсь реализовать в нашем 
училище. 



 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)     e-mail: pu16@irtel.ru 
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр».  

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

Встреча с русским 

романсом. 
     В конце первого полугодия в 
училище произошло очень 
приятное событие: наконец-то, 
закончился ремонт нашей библиотеки, и 
педагоги были приглашены на её 
презентацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. библиотекой Тюмина Г.В. 
организовала великолепный вечер, который 
назвала «Встреча с русским романсом». 
Какой получилась эта встреча? Об этом 
говорят её участники. 
Татьяна Семёновна Антончик: 
 - Данное мероприятие выполняло три 
задачи:  во-первых, презентация библиотеки, 
во-вторых, это было одним из мероприятий 
декады гуманитарных дисциплин, поэтому в 
подготовке и проведении принимали 
участие члены этой комиссии: Тюмина Г.В.. 
Янченкова Л.В. и я. В-третьих, встреча 
имела целью дать небольшой поэтический 
отдых для души, измученной прозой наших 

рабочих будней. И 
это удалось. 
Говорить о романсе 
без живой музыки – 
это абсурд, поэтому 

звучала музыка. Мы слушали прекрасное 
исполнение романсов Т. В.Рудь. Звучали и 
стихи, сами присутствующие пробовали 
себя в качестве поэтов. А как все пели! 

После четырёх пар включиться в творческий 
процесс – это впечатляет.  
Галина Николаевна Коротеева: 
- Я получила неизгладимое впечатление от 
вечера романсов. Хорошо исполняли 
романсы и песни наши коллеги – 
преподаватели и мастера; понравился новый 
интерьер библиотеки, читального зала. С 
вечера ушла с отличным настроением. 
Лариса Семёновна Ковалева: 
-  Таких встреч давно уже не было. Раньше в 
библиотеке регулярно проводились 
подобные мероприятия, поэтому и ребята 
тянулись в библиотеку. Это приобщало  
учащихся к эстетике общения, чего сейчас  
так не хватает!Вечер мне очень понравился 
Приятно иметь дело с такими людьми, как 
Тюмина Г. В., Янченкова Л.В и другие  
педагоги. Галина Владимировна и сама 
любит стихи, и знает их много, а когда 
слушаешь её чтение , то оно завораживает. 
Наталья Николаевна Сороковикова: 
- Во время встречи с романсом стояла  
лирическая обстановка, которая настраивала 
на задушевный лад. Этому способствовало и 
пение  романсов, и чтение  стихов. да и сама 
обстановка обновлённого зала. А какие  
прекрасные подарки преподнесли 
библиотеке ! Особенно впечатляла книга 
«Одарённые  
дети России», где мы увидели первую 
учительницу нашего директора Каурцева 
М.Н. Это символично! Я думаю, в успехе  
данного вечера «виноваты» не только  
организаторы, но и все педагоги, в которых 
так и горел огонь поэзии и музыки. 
Вера Алексеевна Лезина:  
-  Очень интересный вечер! Отдохнули 
душой, впитали красоту романса и поэзии. 
Но немаловажно было и познавательное 
значение этого мероприятия. Для себя я 
открыла и узнала многое из области поэзии 
и музыки, из истории романса. Побольше бы 
таких мероприятий!. 

        Материал подготовила Янченкова Л.В.  

 


