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Приветы,
Поздравления

План работы актива групп:
Месячник оборонно-массовой работы

с 17 февраля по 24 февраля:
17,24 февраля – занятие психолога «Личностные качества защитника
Отечества» в группе №7,16.
18 февраля – Оргкомитет «Серебряная нить».
18 февраля по 4 марта - Декада МК гуманитарно-воспитательного цикла.
18 февраля - Дискуссия «Я служить должен», общежитие.
19 февраля – Конкурс «А ну-ка парни» среди групп I-II курса.
10 февраля – Городской конкурс «Мелодии победной весны» ДК «Юбилейный».
24 февраля – Встреча с военкомом Слюдянского района. Актовый зал.
25 февраля – Итоговая аттестация за февраль.
25-27февраля – Соревнования по стрельбе.

«Дорогие наши выпускники – воины Российской Армии!
Сегодня вам выпала честь быть на передних рубежах защитников
Отечества. Военная служба ответственна и трудна, но почётна!
Мы гордимся вашими успехами, вашим патриотическим отношением к службе Родине, стремлением показать себя с самой хорошей стороны, не уронить честь выпускника «Профессионального
училища №16».
Такими словами директора училища Каурцева М.Н. начинается буклет, который вкладывался в посылку каждого солдата Российской Армии – выпускника нашего училища. Свои поздравления в этот буклет поместили преподаватель математики С.И. Константинова и мастер п/о Г.Н. Коротеева.
Среди призывников 2009 года мы
увидели фамилии выпускников:
Карко Андрея, Дубинина Дениса,
Ильина Вячеслава, Синюта Владислава и других. Акция «Поздравь
солдата !» закончились. Комитетом
солдатских матерей сформировано более 80 посылок солдатам, несущим службу в разных уголках России. Кроме буклета наши
учащиеся писали солдатам письма и открытки с поздравлениями.
Больше всех писем отправили от группы № 6 «Повар, кондитер».Хочется поблагодарить Гребенщикову Настю, Жавнерову
Александру - группа № 7, Провилкова Сергея, Гребенщикова Романа –группа № 4, Бобкову Дарью – группа № 2, Краснова Александра –группа № 18, Пьянкину Екатерину, Бокову Надежду –
группа №11 за активное участие в акции!
Заместитель директора по УВР
С.В. Посохина

Область, II место по баскетболу

.

С 2 по 5 февраля, в Ангарске, проходило первенство
Иркутской области по баскетболу среди ЮНОШЕЙ.

Первенство училища по армреслингу

12 февраля проходило первенство училища
по армреслингу.

В командном первенстве победили:
Команда девушек:
I место –группа № 1,
II место – группа № 6,
III место – группа № 8.

Команда юношей:
В первенстве принимали участие 6 училищ:
г. Ангарск ПУ №43,ПУ№ 8.
г.Иркутск –ПУ№67,
г.Черемхово ПУ№9,
г.Байкальск ПУ№16,
п.Залари, ПУ № 50.
В серьезной борьбе ребята показали себя достойно.
1 место ПУ №16,
2 место ПУ №16,
3 место ПУ№ 43.
Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших успехов и высоких спортивных
достижений.

I место –группа № 4,
II место – группа № 16,
III место – группа № 15.

В личном первенстве победили:
Юноши:

I место (в весовой категории до 60 кг) –
Никифоров Валерий, группа №4,
II место – Радчишин Александр, группа № 15
III место – Науменко Александр, группа №16.

I место (в весовой категории до 70 кг) –
Славашевский Эдуард, группа №3,
II место – Емец Никита, группа № 16.

Девушки:
I место (в весовой категории до 70 кг) –
Матоборчук Александра, группа №1,
II место – Бобкова Дарья, группа № 2,
III место – Макарова Мария , группа №1.

I место (в весовой категории до 80 кг) –
Мартынова Яна, группа №6,
II место – Сокольникова Екатерина,
группа № 1,
III место – Погорелова Валерия, группа №6.

15 лет работы в училище
Самохваловой Натальи Викторовны

20 февраля текущего года исполняется 15 лет, как пришла в училище
Самохвалова Наталья Викторовна и
работает в Государственном образовательным учреждения начального про-

фессионального
образования
сиональное училище № 16» г. Байкальск в должности заместителя руководителя по административно- хозяйственной деятельности.
За данное время ни разу не меняла
место работы и должность, что характеризует ее как добросовестного, трудолюбивого и исполнительного работника. Закончив Иркутский политехнический институт, обладая определенными знаниями, она в совершенстве
знает нормативно - правовые акты, касающиеся хозяйственной деятельности
училища и которыми руководствуется
в своей работе.
Для достижения желаемых результатов
она самостоятельно отслеживает и анализирует состояние подведомственных ей
объектов, соблюдение условий, норм и
правил их содержания и их сохранности,
эксплуатации и ремонта, квалификацию
работников. По итогам этого анализа корректируем деятельность персонала и обу-

чающихся для создания наилучших и безопасных условий обучения, труда и быта в
училище. Вносит предложение о введении
норм, правил и мер, улучшающих сохранить и продолжительность эксплуатации
материальных ценностей училища.
В соответствии
с должностными
обязанностями она организует деятельность столовой училища, сохранность и
ремонт оборудования, соблюдение правил
производственной санитарии на пищеблоке, уборку прилегающих территорий, вывоз пищевых отходов и мусора, работает
над благоустройством и озеленением территории училища.
Наталья Викторовна обеспечивает учет
и сохранность материальных ценностей
учреждения, контролирует состояние зданий и сооружений учебного комплекса
(кровли, подвальных помещений, сантехнического
оборудования,
тепловодоснабжающих коммуникаций, пожарной и охранной сигнализации). Контролирует работу подведомственного персонала
училища и общежитий.
Наталья Викторовна обладает целеустремленным характером, неравнодушна к
проблемам училища, активно участвует в
их решении. В необходимых случаях принимает меры по обеспечению жизни и
здоровья работников и обучающихся. Наталья Викторовна доброжелательна и тактична, пользуется заслуженным уважением
в коллективе работников училища, общительна и обладает чувством юмора (что дано не каждому), имеет дифференцированный подход к каждому работнику, видит
личность в каждом из них, чем добивается
своевременного выполнения всех порученных ею заданий.
Сегодня весь коллектив поздравляет
Наталью Викторовну с 15- летием работы в
училище и желает ей крепкого сибирского
здоровья, семейного благополучия, и пусть
успех чаще радует ее. И еще ей много –
много трудовых юбилеев в училище.
Специалист отдела кадров –
Ковалева Л.С.

Калейдоскоп улыбок

День Вален
Валентина
Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви
известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь
богини
Любви
Juno
Februata.
У праздника есть и конкретный «виновник» —
христианский священник Валентин. Эта история
датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II.
Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше,
чем о том, как семью прокормить.
И, дабы сохранить в своих солдатах воинский
дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.Но влюбляться-то солдаты от
этого не стали меньше. И к их счастью нашелся
человек, который, не страшась императорского
гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни.
Видимо, он был настоящим романтиком, так
как его любимыми развлечениями было мирить
поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Ясное дело, как только об этом
узнал император, он решил его «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к
казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и
сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика.
За день до казни священник написал девушке
прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано
оно было уже после того, как его казнили.
Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован
католической церковью.
А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope
Gelasius) объявил 14 февраля Днем святого
Валентина.
С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с
прочими римскими святыми, сведения о жизни
которых
противоречивы
и
недостоверны).
Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла и
не поддерживала традиций празднования этого
дня. Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно оттуда повелось писать в День
святого Валентина любовные записки — «валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать
свадьбы и венчаться. Считается, что это станет
залогом вечной любви.

Приветы,
поздравл
поздравления
Группа №2
Поздравляю Вас
С Днем Святого Валентина
Желаю Вам счастья, и
любви самой настоящей!
Улыбайтесь чаще!
Я Вас люблю!
Ваша Людмилка
Преподавателям физической культуры, Наталии
Александровне и
Виктору Михайловичу

Поздравляем Вас
с предстоящими
праздниками!
Желаем счастья много,
много
Хотим, чтоб в жизни молодой
Вами взятая дорога
Не стала узкою тропой
Еще самой любви желаем, огромной, чистой, как слеза,
И чтобы в жизни улыбались, ваши счастливые глаза
От спортивного сектора группы 8

Дорогие девчонки группы №8
Я вам желаю:
Улыбнитесь, будьте дружны, как всегда.
Счастья и добра.
Любовь пусть не обойдет вас
стороной.
Девчонки, будьте счастливы!
Мартынова О.
группа №8

В день Святого Валентина!
Поздравляю всех девчонок
с этим прекрасным праздником.
Желаю, чтобы много было любви.
Садаев Баир, группа № 5

Наталья Николаевна!
Поздравляю с 14 февраля
И пусть этот день, сияя,
В жизнь воплотит ваши мечты,
Я искренне вам желаю
Цветов, любви и красоты
Марина П. группа № 8

Учащиеся и преподаватели!
Поздравляю Вас с прекрасным праздником!
Желаю Вам любви и море улыбок!
Зинченко Л., группа № 2

