
План работы актива групп

АНОНС:
Стр.1

Ф Е В Р А Л Ь

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26

Они нас защищали

В известном кинофильме 
«Офицеры» говориться: «Есть такая 
профессия родину защищать». И это 
не просто красивые слова. Но если 
ты не выбирал такую профессию, а 
просто  Родина позвала? Позвала 
тогда, когда хочется жить, любить, 
получать профессию. А  вместо 
этого  автомат, кровь, слезы и чужая 
земля.  

Хочется поклониться им, 
ветеранам Великой Отечественной  
войны и от души сказать «Спаси-
бо!!!». Мы помним о них, мы знаем 

их, мы гордимся ими!!!  Мало осталось очевидцев тех ужасных дней, и 
участников тех далеких событий становится все меньше. Но мы рады , что 
еще имеем возможность лично услышать рассказы очевидцев.

26 января 2012г. учащиеся нашего училища встречались с ветераном 
ВОВ Семутенко Алексеем Миновичем -  подполковником сухопутных войск. 
Встреча проходила в музеи, присутствовала поисковая группа учащихся: 
Пермякова Любовь, Белохребтова Анна –(гр. №10), а также Президент 
училища Маковеев Евгений и Министр спорта Дружинин Сергей (гр. №15).

Интервью у ветерана взяла  Пермякова Любовь. На заданные вопросы 
Алексей Миновичем подробно рассказал о себе, о своей семье, в каких 
местах воевал. Он имеет награды:  медаль «За отвагу», медаль «За боевые 
заслуги», медаль «За освобождение Кенигсберга», медаль «За победу над 
Германией», орден «Отечественных войны 1941 -1945 года», медаль «Жуко-
ва», и медаль «50-летию Победы».

Алексей Минович активный, творческий человек, возглавляет Совет 
ветеранов войны в городе Байкальске, помогает им решать многие жилищ-
ные проблемы.    

Якутина М.П.

  Стр.2

  Стр.3

Стр.4

 План месяца
оборонно-массовой

работы

Они нас
защищали

 За путёвку 
в финал

с 6 по 11 февраля

                                                          -= 6 февраля =-

- Чемпионат по хоккею “Золотая шайба” 

         -= 7 февраля =-

- Классный час на тему: “Служить Отечеству - почётная обязанность” 

         -= 9 февраля =-

- Заседание Совета учащихся

         -= 10 февраля =-

- Общеучилищная линейка

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”                                                          
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Мероприятия февраля 
 П Л А Н

месяца оборонно-массовой работы, 
посвящённого Дню защитника Отечества

с 01.02.12 г. по 29.02.12 г.

№
п/п

Дата
Время и место

проведения
Мероприятие

1. 08.02.2012г
29.02.2012г

Кабинет зам. директора 
УВР

Заседание оргкомитета по подготовке слёта поисковых отрядов и 
музейных объединений

2. 02.02.2012г
09.02.2012г

Кабинет педагога-
организатора

Заседание Совета учащихся по подготовке слёта поисковых 
отрядов

3. 03.02. 2012 РВК г.  Слюдянка Постановка учащихся на первичный воинский учет

4. До 03.02.2012г. МСЧ г. Байкальска Медицинский осмотр учащихся подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет

5. 06.02.2012г гр. №17 08-45час
учебный кабинет

Тренинг-занятие «Жить - Родине служить!»

6. 07.02.2012г 08.45 - 09.15час. 
учебные кабинеты

Классный час «Служить Отечеству – почетная обязанность»

7. 08.02.2012г 15-00 час.
общежитие

Беседа «России верные сыны»

8. 09.02.2012г Гр № 4  08-45 час
Учебный кабинет

Дискуссия «Я служить должен!» 

9. 10.02.2012г Гр №18 08-45час
Учебный кабинет

Социальные гарантии военнослужащего

10. 13.02.2012г Гр 7/22 08-45час
Учебный кабинет

Медицинские показания для службы в армии России

11. 14.02.2012г 08.45  - 09.15час
учебные кабинеты

Классный час «Еще раз про любовь…»

12. 15.02.2012г 08-45час. 
учебные кабинеты

Дискуссия «Герои наших дней»

13. с 01.02.12г 
по15.02.12г 

Учебные кабинеты Акция совместно с комитетом солдатских матерей «Поздравь 
солдата!»

14. 16.02.2012г 14-40час.  тир Соревнования по стрельбе из пневматического оружия (юноши)

15. 17.02.2012г 14-40час.  тир Соревнования по стрельбе из пневматического оружия (девушки)

16. 20.02.2012г 15-30час.
общежитие

Встреча поколений «О доблести, о подвигах, о славе»

17. 21.02.2012г 14.40час 
спортзал

Конкурс «Мистер ПУ 16!» 

18. 22.02.2012г 14-40час.
актовый зал

Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества

19. 24.02.2012г 14-40час. спортзал Подготовка участников военно-спортивного марафона ОФП

20. 27.02.2012г 1 курс 08-45час.
учебные кабинеты

Диагностика межличностных отношений

21. 28.02.2012г 2 курс 08-45час.
учебные кабинеты

Диагностика межличностных отношений

22. 29.02.2012г 14-40 час. актовый зал Встреча с представителями Слюдянского военкомата 

23. В течение 
месяца

Кабинет №10 Освещение в газете «Профессиональный ЁЖ»,
в «Байкальской газете»
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Спортивные новости

За путёвку в финал

        27 января 2012 г. в спортзале ПУ-16 г. 
Байкальска 7 команд, представляющих 
Байкало-Иркутскую территорию,  в 4-х 
весовых категориях боролись за две путёвки 
на финал чемпионата Иркутской области по 
гиревому спорту среди учащихся начального 
и среднего профессионального образования 
спортивного общества «Юность России», 

который планируется 
22 марта в п. Бохан. В 
категории до 58 кг 
чемпион финала -2011 
Андрей  Васильев  
толкает гири 24 кг 79 
раз и в рывке показы-
вает 90 подъёмов, 
набирая 124 очка. Три 
новых рекорда нашей 
территории приносят 
уверенную победу над 
победителем прошло-
годних соревнований 
В . Н и к и т и н ы м  и з  
Боханского педкол-
леджа. В категории до 
68 кг Михайловский 
Сергей набирает 101 

очко, впервые выполняя норматив 1 спортив-
ного разряда, но все-таки уступает 17 очков 
Павлу Шишкину из ПУ-59 п. Усть-Орды. В 
следующей категории не было равных абсо-
лютному чемпиону межрегиональных 
соревнований-2011 среди юношей до 16 лет 
С. Вьюну. Сергей при собственном весе 71 кг 
толкает гири 98 раз, набирает 156,5 очков, а 
это кроме новых рекордов территории ещё 
рекорды и Слюдянского района! Среди 

тяжелове сов из  9  участников 
Александр Вавилов вошёл только в 

пятёрку, но он самый и перспективный, так 
как младше соперников на 2-3 года, а весит 
всех больше всего 110 кг в 15 лет. А 1 место в 
этой категории с результатом 162 очка у 
Павла Чаюрова выво-
дит ПУ-59 с результа-
том 56 очков по 3-ём 
лучшим участникам в 
областной финал. У 
бронзового призёра 
ИТАС г. Иркутска 47 
очков и 58 очков у 
чемпионов в коман-
дном зачёте ПУ-16. 
Команда дублёров: 
Павел  Николаев ,  
Василий Дурных и 
Максим Несмеянов, 
всего 1 очко недоб-
равший до бронзовой 
медали, выступили 
достаточно успешно 
на уровне середняч-
ков, но пропуски 
тренировок и серьёзная подготовка всего за 
2-3 недели до соревнований не гарантирует 
успеха. Что подтвердило и выступление 
наших рукоборцев 25 января на таких же 
отборочных соревнованиях в г. Иркутске: 
только серебряная медаль у Сергея Ельчина, 
имеющего из команды самый большой стаж 
посещения спортклуба «Лидер». Все чемпи-
оны и призёры в личном зачёте были награж-
дены грамотами и медалями, в командном –  

вручены кубки за счёт 
ПУ-16. А абсолютный 
чемпион соревнова-
ний с учётом собствен-
ного веса С.Вьюн 
получил денежный 
приз в размере 3 тыс. 
рублей от директора 
Михаила Никитовича 
К ау р ц е в а .  П о с л е  
выступления на чем-
пионате Иркутской 
области 3 марта в г. 
Шелехов будет оконча-
тельно сформирована 
команда от нашего 
училища на областной 
финал «Юности Рос-
сии».          
          

     А. Васильев, главный судья соревнований 
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История войны

Планы немецко-
фашистского коман-
дования на лето 1942 
имели целью разгро-
м и т ь  с о в е т с к и е  
войска на юге стра-
ны. В их планы 
входило: овладеть 
нефтяными района-
ми Кавказа, богаты-
м и  с е л ь с кохо з я-
йственными района-
ми Дона и Кубани, 

нарушить коммуникации, связывающие 
центр страны с Кавказом, и создать условия 
для окончания войны в свою пользу. Выпол-
нение этой задачи возлагалось на группы 
армий «А» и «Б». Но их планы были разру-
шены… 200 героических дней обороны 
Сталинграда вошли в историю, как самые 
кровопролитные и жестокие. Сдача города 
тогда приравнивалась не только к военному, 
но и к идеологическому поражению. При 
обороне города погибли и были ранены 
более семисот с половиной тысяч советских 
солдат и офицеров.

27 января 1944 г. советские войска 
полностью сняли длившуюся 900 дней 

фашистскую блокаду города. В результате 
побед Советских Вооруженных Сил в Ста-

2 февраля 
День  разгрома в 1943 году 

советской армией фашистских 
войск в битве под 

Сталинградом

27 января
День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год)

линградской и Курской битвах, под Смолен-
ском, на Левобережной Украине, в Донбассе 
и на Днепре в конце 1943 - начале 1944 года 
сложились благоприятные условия для 
проведения крупной наступательной опера-
ции под Ленинградом и Новгородом. Цель 
операции состояла в том, чтобы разгромить 
фланговые группировки 18-й армии, а затем 
завершить разгром ее главных сил и выйти 
на рубеж реки Луга. 14 января советские 
войска перешли в наступление с Приморско-
го плацдарма на Ропшу, а 15 января от 
Ленинграда на Красное Село. После упор-
ных боев 20 января советские войска соеди-
нились в районе Ропши и ликвидировали 
окруженную армию врага. 20 января освобо-
дили Новго-
р о д .  В  
ознамено-
вание окон-
чательного 
с н я т и я  
блокады 27 
января 1944 
в Ленингра-
де был дан 
салют.

2 февраля 2012г. вышел приказ о 
назначении стипендии учащимся.

С 01 января 2012г. Установить стипен-
дию учащимся ОГОУ НПО ПУ № 16 г.Байка-
льска, обучающимся по очной форме и 
получающим образование за счёт средств 
областного бюджета, в размере 280 рублей с 
применением районного коэффициента, как 
процентной надбавки к стипендии, носящей 
компенсационный характер (ред. Федераль-
ного закона от 22.08.04г. №122-ФЗ).

Размер стипендии для учащихся, из 
числа сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, установить 420 рублей, 
также с применением районного коэффици-
ента.

____________________________

О стипендии учащимся


