
План работы актива групп

АНОНС:
Стр.1

Я Н В А Р Ь

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24 31

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29
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                                                          -= 1 февраля =-

- Заседание Совета учащихся и орг. комитета по подготовке
  к слёту поисковых отрядов в г.Иркутске

         -= 2 февраля =-

- Совет учащихся

         -= 3 февраля =-

- Общеучилищная линейка

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”
                                                          

Совет учащихся подвёл итоги соревнования групп по успе-
ваемости, посещаемости занятий, участию в общественных и 
спортивных мероприятиях за декабрь 2011 г. и за первое полуго-
дие 2011 - 2012 учебного года.

По выше указанным показателям за декабрь 2011 г. первое 
место заняла группа №10! Это стало доброй традицией для уча-
щихся десятой группы. На втором месте – группа №6. Третьекур-
сники не отстают! И на третьем месте группа №15.  Молодцы!

За первое полугодие 2011 - 2012 учебного года места рас-
пределились следующим образом: 

1 место - группа №10;
2 место - группы №15, 6;
3 место - группы №11, 7/22.

Министр образования ДРАМ Шелудякова Е.

Итоги соревнования групп

  Стр.2

  Стр.3

Стр.4
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с Юбилеем!

Итоги 
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Соревнования 
по шахматам
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с Юбилеем!

с 30 января по 4 февраля
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С Юбилеем!

«Мастер – золотые руки»
                                                                      

     Да разве сердце позабудет, 
      Того, кто хочет нам добра, 
              Того, кто нас выводит в люди,
        Кто нас выводит в мастера.

 Мастера – это не только люди рабочей 
профессии, не только те, кто работает 
руками. Это люди, умеющие отлично делать 
своё дело, неважно, строить ли дом, шить ли 
одежду, создавать фильм или писать книгу. 
По сути своей, мастера - самые скромные 
люди. 

Среди мастеров есть такие люди, у 
которых всё «горит в руках», которые делают 
своё дело с особым вдохновением, потому 
что любят его. Их творения отличаются 
всегда и отличным качеством, и особой 
красотой. Таких людей называют «мастером 
– золотые руки».  А ещё настоящий мастер 
должен уметь передать свои знания и умения 
другим, воспитать и обучить себе смену.

В нашем училище много мастеров, 
достойных носить звание «Золотые руки», 
но мне хочется рассказать о нашем мастере 
производственного обучения.  Наш мастер 
недавно работает в училище, но по тому, как 
он относится к нам, к своей работе, мы сразу 
поняли: вот он настоящий мастер.

 Живет в городе Байкальске скромный 
человек Уваркин Александр Анатольевич. 
Рос он обычным ребенком: в меру 
подвижным, любознательным, любил 

ходить с отцом на работу. Может, 

поэтому его тянуло к рабочей профессии.
  В январе 2012 года он отметил 

полувековой юбилей. Поздравляем его с 
замечательной датой!  

Александр Анатольевич деятельный 
человек, он всю жизнь трудится. После 
окончания  школы № 11 города Байкальска 
он учился в нашем училище, приобрёл 
профессию слесаря КИП и А.  Потом 
службил в армии, где получил новую 
специальность – железнодорожника. 
Вернувшись домой, работал помощником 
машиниста в городе Слюдянка. Работал 
всегда добросовестно и с желанием, не 
игнорировал дельный совет.

  Через два года – вновь в Байкальске 
н а  р о д н о м  к о м б и н а т е ,  г д е  р о с  
профессионально: от мастера смены до 
заместителя начальника цеха.  Но Александр 
Анатольевич – это неугомонная душа.  
Работая на комбинате,  поступал в 
политехнический институт, и  не прошел по 
конкурсу. Особо не расстроился, а поступил 
учиться на курсы водителей автомобилей. 
Учился с радостью, полюбил новую 
профессию. И стал работать по новой 
специальности – водителем автомобиля. 

   Вот уже который год он  передаёт 
свои знания и свои принципы нам, учащимся 
группы автомехаников. Он считает это 
ответственным делом и  старается  
использовать здесь весь свой богатый опыт. 
Верит Александр Анатольевич, что из нас 
вырастут отличные автомеханики, мастера 
своего дела. 

       Учащиеся нашей группы считают, 
что им повезло с мастером. Он знает не 
только автодело, у него много профессий, он 
может показать, как работать не только с 
двигателем, но и с точными механизмами, А 
ещё,  он очень понятно и интересно 
рассказывает о различных случаях из своей 
армейской жизни, о том,  как ездил на 
поездах на далёкие расстояния. Он делает 
это по-доброму, как отец.   

Учащийся гр.№7/22
Алексей Макурин
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С Юбилеем!

Благодаря Вашей заботе
Теперь мы знаем даже Гёте,
В стихи влюбились из-за Вас,
Толстого узнаем в анфас.

Тридцать лет назад в качестве заведу-
ющего библиотекой в училище пришла 
милая интеллигентная женщина Галина 
Владимировна Тюмина. Много вместили эти 
годы.  Она совмещала работу в библиотеке с 
преподаванием русского языка, литературы 
и предмета «Культура делового общения». 
Галина Владимировна систематически 
проводит работу с учащимися в общежитии 
информируя их о новинках современной 

литературы и периодических изданий. В 
течении ряда лет она являлась инициатором 
и организатором конкурса “А, ну-ка, 

девушки!”. Без её участия не проходит 
традиционный конкурс “Учащийся 
года” и многие другие мероприятия. 

«Теперь мы знаем даже Гёте» Галина Владимировна награды за 
добросовестный и творческий труд: звание 
«Ветеран профтехобразования» и «Отлич-
ник профтехобразования».

Всегда, при работе с учащимися и в 
процессе помощи коллегам, Галину Влади-
мировну отличают тактичность, эрудиро-
ванность и доброжелательность.

Мы живем во время модернизации 
Российского образования. И потому особен-
но важно не потерять те качества, которыми 
издревле отличалось образование и его 
лучшее представители (качество истинного 
русского интеллигента и учителя) - умение и 
желание тактично нести культуру любви к 
своему Отечеству и друг к другу. Все эти 
качества в полной мере присущей Галине 
Владимировне и, наверное, без такого чело-
века как она, жизнь в училище была бы 
несколько иной, менее духовно богатой. 

Учащиеся и коллектив работников 
училища сердечно поздравляют Галину 
Владимировну с жизненным и творческим 
юбилеем и желают ей здоровья, благополу-
чия близких и долгих творческих лет.

Друзья и сотрудники; 
слов не жалея, 

Поздравить хотят Вас 
в сей день юбилея! 
Вы света и радости, 

Счастья полны. 
Советы нам Ваши 
важны и нужны. 

                                         М.П. Якутина

 имеет 
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Спортивные мероприятия

Соревнования по шахматам

21 января в Конференц-зале Библио-
течно-информационного центра ИТАС 
состоялся второй Открытый турнир Иркут-
ского регионального отделения ОГФСО 
«Юность России» по шахматам, посвящён-
ный Дню студента, согласно плану спортив-
но-массовых мероприятий для обучающих-
ся НПО и СПО, в целях  пропаганды здоро-
вого образа жизни и шахмат, формирования 
позитивных жизненных установок и разви-
тия дружественных связей между учащейся 
молодёжью.

В турнире приняло участие 16 команд 
— 46 участников из 16 учебных заведений 
области.

Победителями турнира стала команда 
ОГОУ НПО Профессиональное училище № 
16 г. Байкальска в составе: Зубков Павел, 
Заидов Сергей и Достовалова Ирина, руково-
дитель Воинцева О.В.

Второе место в командном первенстве 
заняла команда ОГБОУ СПО Иркутский 
региональный колледж педагогического 

образования в составе: Намдак Аяс, Пензин 
Анатолий и Маркин Владимир, руководи-
тель Ершов С.В.

Третье место в командном первенстве 
заняла команда ОГОУ НПО Профессиональ-
ное училище №2 г. Иркутска в составе: 
Тихонов Павел, Белявский Иван и Локтин 
Дмитрий, руководитель шахматного клуба: 
Москвитин Э.П. 

На второй доске в личном первенстве 
победитель Зубков Павел, ОГОУ НПО ПУ № 
16 г. Байкальск.

По результатам шахматного турнира 
победители были награждены грамотами, 
дипломами, кубками и ценными призами 
(шахматами). Выражаем особую благодар-
ность спонсорам турнира ООО «ГАЗПРОМ» 
Добыча.Иркутск. Юные шахматисты имели 
также возможность познакомиться поближе 
за праздничным чаепитием с пирогами в 
паузах между турнирами. 

Министр печати ДРАМ Пермякова Л.


