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Cтр. 1__________________ 
Наши мальчики 

становятся рабочими. 

 
 
Стр.2 _________________ 

День воды 

 
 
Стр. 3_________________ 
Наш гость писатель 

С.К.Устинов 
 

 
Стр. 4__________________ 
Вопросы для сварщиков 

 

  

План работы училища с 20 марта по 28 марта: 
20 марта в  1100 часов - Классный час. 
20 марта в 1430- Первенство училища по лыжным гонкам. 
21 марта в  1440-Семинар  «Ботанический сад ГОУ НПО ПУ-16». 
22 марта в  1440- Педагогический совет «Критерии успешности 
профессиональной  деятельности ИПР: успеваемость, сохранение 
контингента». 
23 марта в 1100-Линейка. 
27 марта в 1100-Классный час  
   «Культурная жизнь Иркутской области». 
28 марта - Выезд на областное первенство по гиревому спорту.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочется рассказать  

 Хочется сказать добрые слова о мастере 
производственного обучения  
- Л.Ф. Таламановой.  
  Она работает в училище с 1984 года, помогает 
мальчишкам стать настоящими автослесарями. Сейчас 
Любовь Федоровна имеет первую квалификационную  
категорию. 
 С ребятами этот педагог имеет хорошие дружеские 
отношения, уроки ее всегда интересны. К выстраиванию 
урока Любовь Федоровна подходит очень творчески.  
 
 У Л.Ф.Таламановой – две чудесные дочки. Старшая - Оля 
закончила заочно  Московскую юридическую академию и работает 
юристом.  
 Младшая дочь окончила школу с золотой медалью  и учится  
на отделении «Связи с общественностью» 
 Хочется пожелать Любовь Федоровне здоровья и 
больших творческих успехов.  
 

Наши мальчики становятся рабочими       
Как это происходит?  

 Важными этапами на этом пути стали профессиональные   
декады, неотъемлемой частью которых являются 
профессиональные конкурсы. Предлагаем вашему вниманию 
вопросы, на которые отвечали учащиеся-сварщики во время 
своей декады. Ответив на эти вопросы, вы поймете: не спит ли 
в Вас нераскрытый талант сварщика? 
 



                  22 марта - Всемирный день воды 
 
Вот  она - в чашке. Холодная и 
вкусная. Вот она - в речке. 

Холодная и красивая. Вода. Нет лучшего 
ощущения, чем ловить ртом струйки  ливня, 
стоя босиком в луже. Или по колено 
забрести в холодную майскую реку. Или 
пить из ладоней. 
Или смотреть на 
двойную радугу. 
 Или считать 
капли на тополиных 
ветках. Или нырнуть 
и плыть у самого 
дна в поисках 
притаившихся акул и крокодилов. Или 
поднять кучу брызг. Или повернуться на 
спину под водой и смотреть и на солнце. 
Или купаться под дождем. Или смотреть на 
наползающую фиолетовую тучу, которая 
оставляет за собой влажный след. 
Или…день просто такой.  
 У воды тоже есть свой день - в то 
время года, когда ломает лед наводнение, 
неистовое от долгожданной воли, смывает 
зимнюю грязь и тихо и спокойно 
возвращается назад. В этот день неплохо бы  
вспомнить людям, что вода может давать не 
только жизнь, но и смерть, и лишний раз 
напомнить правила безопасности детям (и 
взрослым) на речках и озерах. А еще - 
сделать что-то для чистоты и прозрачности   
своей родной 
речки, ведь у 
каждого она 
есть и у 
каждого она 
одна.  
 Решение о 
введении этой 
торжественной 
даты было 
принято на 
конференции  
ООН по 
окружающей 
среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-
Жанейро 3-14 июня 1992 года.  

В ряду экологических знаменательных дат 
этот день особенно важен, поскольку 
запасы пресной воды на планете 
катастрофически истощаются. Во многих 
странах питьевая вода уже продается в 

банках. По оценкам ЮНЕП, Россия 
обладает третью частью мировых запасов 
пресной воды и уступает в этом только 
Канаде.  Человечество это осознало,  и 
так появилась дата 22 марта - 
Международный день воды.  
В России этот день впервые отмечался в 
1995 году под девизом «Вода-это жизнь» 

Экологи всех стран, отмечая День воды, 
привлекают внимание общественности к 
проблемам безопасности  для здоровья 
людей  водоснабжения и рационального 
водопотребления. По данным Всемирной 
метеорологической организации, к 2020 
году с нехваткой питьевой воды может 
столкнуться  все население планеты. И хотя 
земля потенциально располагает  
достаточным количеством водных запасов, 
распределены 
они крайне  
неравномерно. 
 Одной 
из причин 
вооруженных 
конфликтов в 
21 веке может 
стать борьба за 
водные 
ресурсы. 
Сегодня для 
России, несмотря на очевидное  богатство 
водными ресурсами, вопрос стоит ребром – 
охранить то, что осталось.  



Познакомьтесь с 
интересным 
человеком 

и пригласите  на  часок  для душевной беседы 

 
                   

 На днях нашему 
знаменитому земляку - В.Г. 
Распутину исполнилось 70 лет. 
Празднества, посвященные  его 
юбилею, состоятся весной, когда 
Валентин Григорьевич приедет из 
Москвы, где он сейчас находится. 
 Двое наших ребят- 
Александра Куцая и Максим 
Лесков, под руководством  
преподавателя литературы Лилии 
Владимировны  Янченковой, 
готовят конкурсные работы по 
творчеству  писателя.   Конкурс 
проводится между учащимися 
училищ  и лицеев.  
 А сегодня  я  хочу  
познакомить вас с человеком, 
которого сам писатель называет 
своим другом. Это - С. К.  
Устинов. Вот уже  шесть лет 
Семен Климович проживает 
рядом с нами, в Утулике .  
Несмотря на многочисленные 
почетные звания, он  очень открыт 
и прост  в общении, всегда 
откликается на просьбы 
встретиться, поговорить, 
поделиться своим огромным 
жизненным опытом.  А, поэтому, 
есть возможность пригласить его к 
нам в училище.   
 Семен Климович  - эколог,  
он много путешествовал, исходил 
пешком  много мест, не однажды 
бывал за границей, ему есть о чем 
поведать. Его называют «едва ли не 
лучший знаток Байкала, 
обошедший его берега». Устинову 
присвоено почетное звание 

«Интеллигент глубинки». Этого 
звания   удостаиваются немногие. 
С.К.Устинов-человек 
удивительный. После встречи с ним 
на душу нисходит какое-то  светлое 
ощущение гармонии, жизнь 
кажется простой и понятной и 
хочется отбросить  все суетное, 
наносное.  

 Моя задача - подробнее 
познакомить вас с этим человеком, 

а ваша – решить: нужна  ли эта 
встреча Вам и   «вверенным» Вам  

учащимся.-   
 В.Г. Распутин о нем: 
 «Всякий раз, когда 
приходится наблюдать,  как 
мельчает  и мутирует человек в 
какую-то однобокую 
хладнокровную функцию, я 
вспоминаю Семена Климовича 
Устинова, с кем посчастливилось 
дружить многие и многие годы  и 
не однажды бок о бок  бывать в 
таежных походах.  
Вот это человек так человек! 
 И сразу появляется 
надежда: если есть такие люди, 
должна быть жива надежда и на 
то, что не все еще потеряно.  
 Не я один греюсь от их 
тепла и учусь науке жить 
достойно. В этом смысле Семен 
Устинович прямо таки богатырь. 
Он всегда спокоен и по-
природному мудр, удивительно 
отзывчив и расположен к людям, 
все умеет, нигде не растеряется, 
знает каждую птичку и каждую 
зверушечку в лесу и прекрасно о 
них пишет, его доброе сердце и 
добрую улыбку лесные жители  
видят и чувствуют  прекрасно и 
подпускают его по-дружески  так 
близко, как никого больше.  
О Семене Климовиче можно с 
любовью и восхищением говорить 
много.  
 Я про себя называю его 
«заповедным» человеком - не 
только потому, что он работает 
в заповеднике, но, прежде всего, 
потому, что таких людей 
следует чтить  и оберегать как-
то по-особому: их мало, а они 
нужны, очень нужны».  
 

 
 

Семен Климович о себе: 
 Семен Климович - человек, 
известный в писательских и 
журналистских  кругах Иркутска: 
им  издано восемь книг, он 
постоянный автор газеты 
«Восточно-Сибирская правда», 
член редколлегии журнала 
«Сибирячок», часто печатается в 
издании «Время странствий».  

 Здесь хочется представить 
несколько цитат  из его книг, 

которые характеризуют автора как 
нельзя  лучше:  

 
Из предисловия к книге 

«Волчья песня»:  
«Около сорока лет я работаю в 
тайге как эколог, то есть 
представитель науки, изучающей 
взаимоотношения живого со 
средою обитания. Наблюдения за 
животными поразили меня…Я 
увидел, что они ведут трудную 
жизнь, полную опасностей, и век их 
короток. И родились чувства 
сопереживания, уважения и любви 
к живому.  
 Желание увидеть, понять и 
рассказать  об этом на многие 
годы стало источником моего 
вдохновения. Я побывал на всех 
шести хребтах, окружающих 
Байкал, а также на Восточном 
Саяне, хребтах северо-
байкальского и Станового нагорий, 
на Ангаро- Ленском плато.  

 
     Из предисловия к книге  «Вести 
от синих гор»(2006 год) 
Ничего в рассказах  не додумано, не 
дорисовано  авторской выдумкой. 
  Знать, чтобы полюбить, 
полюбить, чтобы сохранить, - 
такого, по убеждению автора, 
должно быть направление 
природоохранного просвещения, как 
базы природоохранного 
образования.  
  В книгах Устинова много 
авторских фотографий. Они  очень 
интересны, даже неожиданны, в 
них такие  любовь  и понимание 
природы, что хочется этим 
любоваться и любоваться.  
                                 Т. Антончик.  
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Вопросы на конкурс 

«Лучший сварщик 
училища»  

1. Что называется сталью?  
а) любой метал, б) сплав железа с 

углеродом и др. элементами, в) сплав на  
основе никеля 
2. К вредным примесям в сталях относятся: 

а) кремний, б) сера, в) фосфор   
3. На обрабатываемость стали влияют:  

а) химический состав, б) термическая 
обработка, в) механические свойства 
4. Как наносится покрытие на электродные 

стержни? 
5. Какие электроды называются «голыми»? 
6. Что необходимо знать о подготовке 

сварочного баллона к работе? 
7. Что такое порошковая проволока? 

8. В каком виде поставляют к месту сварки 

сварочную проволоку?  
9. Как очищают стальную сварочную 

проволоку перед употреблением? 
10. Для чего производится разделка кромок 

перед сваркой? 
а) для соблюдения режимов сварки, б) 

для хорошего и точного провара  
11. Какие преимущества в нахлесточных 

соединениях? 
а) не требуется разделка кромок, б) 

экономия металла, в) не требуется точная 
сборка 
12. Как доставляются баллоны к месту сварки 

а) на спец. тележках, б) на плече, в) на 
носилках 

13. Как можно привести в рабочее состояние 
замерзший ацетиленовый генератор? 
а) разогреть пламенем горелки, б) 

разжечь под ним костер, в) занести в теплое 
место 

14. Перечислите параметры ручной дуговой 

сварки.  
 

15. Какой диаметр электрода необходимо 
выбрать для сварки металла толщиной 6 
мм? 
а) 15-25 мм, б) 3-4 мм, в) 4-5 мм  
 

16. В каких единицах измеряется 
сварочный ток? 
а) Кулонах, б) Вольтах, в) 

Амперах   
17. Как обозначается сварочная проволока? 

а) ОСЦ-45, б) АН-348, в) СВ-08   
18. Если сварочный шов имеет большую 

выпуклость, то основной причиной 
являются: 
а) большой сварочный ток, б) низкая 

скорость сварки, в) низкая величина  
сварочного тока 
19. Какие особенности должен знать сварщик 

при сварке вертикальных швов? 
20. Какие виды сварки относятся к 

высокопроизводительным? 
а) сварка пучком электродов, б) ванный 

способ сварки, в) газовая сварка  
21. Какие значения сварочного  тока 

безопасны для человека? 
а) 0,02 А, б) 0,002 А, в) 0,5 А 

22. Какие особенности должен знать сварщик 

при сварке потолочных швов?  
23. Чем загасить горящие провода? 

а) водой, б) пенным огнетушителем, в) 
песком 
24. Какое напряжение безопасно в сырых 

помещениях? 
а) 36 В, б) 18 В, в) 12 В 

25. Какую функцию выполняют сварочные 
флюсы? 
а) обеспечивают устойчивое горение  

дуги,  
б) регулируют напряжение на дуге,  
в) формируют хороший сварочный ток 

26. Какие газы применяются при сварке? 
а) ацетилен, б) хлор, в) кислород  

27. Как оказать первую медицинскую помощь 
при отравлении газами? 
а) промыть желудок слабым раствором 

марганцовки,  

б) сделать искусственное дыхание,  
в) на живот наложить холод 

28. Источники питания переменного тока? 
а) выпрямитель, б) трансформатор, в) 

преобразователь 
29. Как оказать первую помощь при ударе 

электрическим током? 
30. Как подбирается катет сварного шва?  

Желаем успеха!  

 


