
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

ПТ 3 10 17 24

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26
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                                                         -= 14 февраля =-

- Классный час - беседа на тему: “Ещё раз про любовь”
- Конкурс валентинок

         -= 16 февраля =-

- Совет учащихся
- Соревнования по стрельбе (юноши)

         -= 17 февраля =-

- Общеучилищная линейка
- Соревнования по стрельбе (девушки)  
- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”                                                        

Начиная с 1999 года, согласно Указу Прези-
дента России,  8 февраля празднуется как День 
российской науки. Этот день избран не случайно: 8 
февраля (28 января по старому стилю) 1724 года 
Указом правительствующего Сената по распоряже-
нию Петра I в России была основана Академия 
наук.

За два с лишним века российская наука дала 
миру много великих имен и открытий. Сейчас 
много говорят о кризисе российской науки, чаще 
всего объясняя это недостаточным вниманием к 
ней со стороны государства. Не будем отрицать этот 
факт. Но кризис российской науки и науки вообще 
имеет и другую сторону: наука стала отделяться от 
мышления, от духовных ценностей, превращаясь в 
отрасль производства, где господствует узкая специализация и узость мировоз-
зрения. Еще полвека назад английский ученый Александр Флеминг говорил, что 
машина покорила человека, а не человек машину. И действительно, научные 
открытия стали напрямую зависеть от соответствующих технических средств, 
включая компьютерные системы. Теперь уже техника ведет за собой научную 
мысль. Человек получил силы и знания вполне достаточные для разрушения не 
только себе подобных, не только городов и целых стран. Реальная опасность 
угрожает жизни на планете. Хватит ли у нас разума остановиться? И здесь 
огромная роль принадлежит именно науке. Предназначение науки в том, чтобы 
помочь человеку познать себя, познать смысл и цели своего существования.

Еще две тысячи лет назад Луций Сенека говорил: "Природа не раскрыва-
ет тайны раз и навсегда". Много тайн еще предстоит открыть ученым, главное 
выбрать правильный путь.

Как человек, отдавший науке 36 лет, из них науке о Байкале – 20, хочу 
поздравить своих прошлых, настоящих и будущих коллег:

Без ученых прогресс немыслим, ведь наука – великая сила
И немало научных истин подарила миру Россия,
Прославляли науку деды, будут ею гордиться внуки.
В каждом деле желаю победы всем, кто служит российской науке.

Зам. директора по УМР Грошева Е.И.

День науки

  Стр.2 - 3

Стр.4

 Они 
служили Отечеству

Мероприятия 
месяца

с 13 по 18 февраля
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Они служили Отечеству

Наш директор

Военная служба Михаила Никито-
вича Каурцева началась сразу после 
окончания средней школы, когда он 
поступил в Красноярское высшее коман-
дное училище радиоэлектроники ПВО. 

Ярким воспоминанием того време-
ни осталось вручение диплома в г.Мос-
кве. Около 200 молодых курсантов, закон-
чивших с отличием высшее военное 
училище страны, с трепетом слушали 

поздравительные речи Министра оборо-
ны СССР, генералов и ветеранов ПВО. 

 С 1980г. в составе войск ПВО он нёс 
военную службу в Приморском крае 
(г.Владивосток, Хасанский район), в 
Западной Украине (г.Львов, Ужгород). 
Служба его заключалась в том, что бы 
защищать  и охранять рубежи Советского 
Союза в составе войск противовоздуш-
ной обороны. Как только появлялись 
американские разведчики всех военнос-
лужащих поднимали по тревоге. Случа-
лось это очень часто. В роте служили 15 
офицеров, а так же 40 солдат и сержантов. 
Рацион питания состоял из консервов и 
сухофруктов. 

В 1986г. Михаил Никитович посту-
пил в Харьковскую военно-инженерную 
академию ПВО и успешно её закончил.

С 1989г. по 1991г. служил в г.Омске 
на должности заместителя директора 
батальона по вооружению. 

За время несения службы Михаил 
Никитович имеет награды: медаль «За 
безупречную службу» и юбилейную 
медаль «50 лет Вооружённых Сил 
СССР». 

Учащиеся группы №16 
Волынец Е. и Дубинина Н.
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Они служили Отечеству

Старший мастер

Бычков Александр Егорович родился в 
1948г. Служил в войсках военно-морского 
флота в должности старшины первой 
статьи (сержант). Проходил подготовку  
во Владивостоке шесть месяцев в учеб-
ном отряде подводников. 

На подводной лодке был команди-
ром отделения мотористов. Награжден  
значком «За дальний поход» и значком 
«Отличник ВМФ» Министерства оборо-
ны СССР. Этот значок был изготовлен 
эксклюзивно в  монетном дворе г. Ленин-
града. 

Александр Егорович  рассказывает: 
«Был у нас один случай. Служил на нашей 
подводной лодке парень весом около 100 

кг. Полез он как-то чистить торпедный 
аппарат (диаметром 50 см., стенки были 
смазаны солидолом). Мы услышали 
крики о помощи, спустились вниз и уви-
дели,  что крышки торпедного аппарата 
все открыты. Я заглянул внутрь и увидал, 
что там застрял Валера. Он слезно просил 
меня о помощи. Оказалось, что внутрь 
трубы он залезть смог, а обратно – не 
может.  Мне пришлось вытягивать его за 

ноги с неимоверными усилиями!». Слу-
жить было очень интересно, узнали 
много нового, увидели разные  страны.  

Убедительно призываю наших 
юношей не уклоняться от службы в 
армии!!! 

Коломейцева А.
 Учащаяся группы №11
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Встречаем праздник

Служить Отечеству – 
почетная обязанность.

7 февраля в училище проходил клас-
сный час  на тему «Служить Отечеству – 
почетная обязанность!». Наша группа подго-
товила интересную , познавательную инфор-
мацию на эту тему.  

Мы говорили о том, что собой пред-
ставляет Российская Армия, высказывали 
свое отношение к службе в армии,  и обсуж-
дали много подобных вопросов. Мы  рас-
смотрели значение  таких слов как «долг», 
«честь», «отвага», «обязанность», «почет» и 
др.
 Все учащиеся принимали активное 
участие в обсуждении историй рассказан-
ных  о службе в Российской Армии своих 
отцов и старших братьев. 

В заключительной части классного 
часа всем было предложено письменно 
ответить  в виде анкеты на 14 вопросов. 
Например,  почетно ли служить в армии, 
какой оптимальный срок службы в Россий-
ской Армии, какие есть «отсрочки» от 
армии. По результатом  анкетирования  было 
выявлено,  что практически все учащиеся 
сошлись во мнении о том,  что самый опти-
мальный срок службы -   один год. Все 
юноши группы №17 (без исключения), 
присутствующие на классном часе,  хотели 
бы служить в армии. Они считают,  что 
служить в армии становится вновь престиж-
но. Все , кто прошел подобную «школу 
жизни»  стали  серьёзней и ответственней  
относится к жизни.

В преддверье 23 февраля – Дня защит-
ника Отечества, поздравляем всех юношей и 
мужчин училища и желаем  бодрости духа и 
оптимизма во всех начинаниях.

Учащийся группы №17 Бровкин Игорь

Показали себя!

  В доме культуры   «Юбилейный» 
состоялась презентация учебных  заведений 
города Байкальска. Наше образовательное 
учреждение представляли директор М.Н. 
Каурцев,  заместитель директора по УПР  
Е.А. Вершинская, президент ДРАМ   Мако-
веев Е.,  министр спорта ДРАМ  Дружинен 
С., министр культуры ДРАМ Коломейцева А.
На смотр сегодняшним школьникам и их 
родителям мы предоставили информацию о  
наших  достижениях в освоении профессий, 
в спорте, в творчестве и др. Эти достижения 
подтверждали  кубки, грамоты, фотографии  
проходивших у нас мероприятий.
На выставке присутствовали папки с презен-
тацией  каждой профессии, которую у нас 
может  получить  любой желающий. 
 Всем присутствующим мы предложи-
ли  рекламные проспекты. 
Презентация получилась отличная! Вокруг 
выставки  училища все время находились 
школьники и их родители, которые заинтере-
сованно расспрашивали представителей, 
нашего образовательного учреждения. 
Вопросы задавали самые разные: как прохо-
дит образовательный процесс,  в каком 
размере выплачивается стипендия, какие 
профессии планируются на вторую ступень 
обучения и т.д.  
     Мы приглашаем всех желающих 
обучаться в профессиональное училище 
№16. 

Министр культуры ДРАМ:

Коломейцева Анастасия.

Профориентация


