
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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                                                         -= 21 февраля =-

- Конкурс “Мистер ПУ № 16"

         -= 22 февраля =-

- Совет учащихся
- Поздравления ко Дню защитника Отечества

         -= 24 февраля =-

- Общеучилищная линейка
- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”                                                        

С Днём защитника Отечества

Письмо солдата

Администрация ОГОУ НПО ПУ № 16 г.Байкальска
поздравляет юношей и мужчин с наступающим праздником!!!

Всему мужскому коллективу
Желаем мира и тепла!

И поздравляем от души Вас
Мы с 23 февраля!

Пусть будет жизнь к вам благосклонна,
Любви желаем и побед!
Здоровья, радости, удачи

И благодатных долгих лет!

Выпускник 2011г., солдат срочной 
службы войск морской пехоты г.Вла-
дивостока Стафиевский Антон 
поздравляет мужчин – педагогов и 
учащихся ПУ№16 с Днем защитника 
Отечества!

Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на ученьях 
Солдат в атаку шел вперед.
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!

  Стр.2 - 3

Стр.4

 Они 
служили Отечеству

День влюблённых

с 20 по 25 февраля

Письмо солдата



№ 18 (308) 17 февраля 2012 г.2

Они служили Отечеству

Костенко Михаил Андреевич слу-
жил в ракетных войсках стратегического 
назначения в Московском военном округе 
города Острогорска, военная часть №20115. 
Прослужил два года, уволился в звании 
старшего сержанта. «За время службы слу-
чалось разное. Одним из незабываемых 
моментов был случай, - вспоминает Михаил 
Андреевич - в  деревне, недалеко  от военной  
части, нужно было убрать урожай яблок. Мы 
счастливые взяли с собой мишки и после  

Руководитель центра 
профессионального обучения

уборки, наполнив их яблоками, вернулись в 
казарму.

В течение недели в казарме стоял 
сумасшедший запах яблок, который я до сих 
пор помню.

Считаю, что каждый мужчина должен 
служить в армии, она приучает к самостоя-
тельности, дает почувствовать юношам свои 
силы и слабости. Армия формирует настоя-
щего мужчину».

  Учащийся группы №18
Качин Валерий 
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Мастер производственного обучения

Нетак Борис Григорьевич родился в 1956г. 
Служил в войсках правительственной связи 
КГБ при совете министров СССР, в 39-ом 
отдельном полку, в г. Чита. Время службы с 
мая 1975 по май 1977. В задачу полка входи-
ло обеспечение связи министра обороны 
СССР с командующим забайкальского 
военного округа. Награжден знаком «Отлич-
ник советской армии» специалист первого 
класса. Служба была интересной: занятия по 
специальной, строевой, огневой подготовке, 
выезды на учения. В 1975 году на окружных 
учениях присутствовал министр обороны 
Гречко.

Борис Григорьевич вспомнил интерес-
ный случай: «Я часто ездил на стрельбища 
нашего полка в качестве специалиста и там, 
вместе со старшиной службы артхим 

вооружением, мы обеспечивали 
стрельбы военнослужащим нашего 

полка. Однажды, в перерыве между приезда-
ми рот (стрельбище находилось в 26 км от г. 
Чита),  нам привезли в термосах обед, стояло 
лето и мы, расположившись на открытом 
воздухе за столом, сели обедать. А на этом 
стрельбище, недалеко от нашей землянки, 
была эстокада, на которую иногда пригоняли 
танки из ремонтного завода для испытания 
орудия и прицелов. Так вот, такой танк стоял 
уже часа два на эстокаде, а танкисты в чер-
ных комбинезонах возились возле него. 
Только мы разложили обед в солдатские 
алюминиевые чашки, раздался выстрел 
танка неожиданно для нас. Танк был метров 
в 20-ти от нас, мы были не подготовлены к 
выстрелу, ( заткнуть уши , открыть шире 
рот), поэтому тарелки на столе подпрыгнули 
вверх сантиметров на 20, а вместе с ними и 
мы, страшный грохот, ударная волна от 
выстрела, в итоге мы оказались слегка конту-
женными, дня три потом не слышали. С 
танкистами пришлось поговорить, почему 
они нас не предупредили. Вот так иногда 
бывает.

Нашим юношам хочу пожелать: «Во 
время и честно отдавать свой долг Родине и 
стать настоящими мужчинами!!!!»      

Учащийся Дружинин Сергей группы №15 
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День влюблённых

14 февраля в нашей группе№16 про-
шёл классный час по  тему «Еще раз про 
любовь», посвященный  дню всех влюблен-
ных.

На классном часу мы познакомились  с 
историей этого праздника. С традициями 
празднования его разными  народами. Из 
просмотренных видеоклипов мы узнали,  
какие подарки, что обозначают. Например в 
Тайване в этот день принято дарить женщи-
нам розы, большое значение имеет количес-
тво. Если мужчина присылает один цветок, 
то он признается в любви, а если роскошный 
букет из 100 роз, то предлагает выйти замуж.
В этот день в нашем училище прошел кон-
курс  на самую оригинальную Валентинку, 
все группы приняли в нем активное участие.  
Среди Валентинок первое место заняла 
гр№10, второе место - №17, третье место - 
№12. А так же был проведен  конкурс плака-
тов, посвященный этому празднику: первое 
место - №11, второе - №6, третье место - 
№15. 

Высоким чувством окрылённый 
Когда-то в давние года

Придумал кто-то день влюбленных,
Никак не ведал он тогда, 

Что станет этот день любимым,
Желанным праздником в году, 
Что День Святого Валентина

Его с почетом назовут.
Улыбки и цветы повсюду,

В любви признанья вновь и вновь.
Так пусть для всех свершится чудо.

Пусть миром правит лишь любовь!!!
Учащиеся группы №16 Волынец Е. и Дубинина Н.

Жизнь общежития

Наши будни

Жизнь в  общежитии просто кипит
Каждый из ребят  чем – то знаменит.
Кто – то может с пар сбежать 
Кто – то просто опоздать.
А одни конспекты пишут
Никому не мешают, ничего не слышат.
После занятий ложимся дружно спать
Ночью так  балдеем, что утром не поднять.
В комнатах бывает не очень чисто
Но когда заставят – убираем быстро.
Есть любители спиртного, 
Говорят: «Что здесь такого?»
Борьба с курением идёт
И уже не первый год.
Влюбляемся, дружим, спорим, ругаемся
В спортивных секциях занимаемся.
Совет общежития работу ведёт
Раз выбрали – старайся весь год!
Поём, рисуем, лепим из теста
Среди нас таланты – это всем известно!
Генеральные уборки для нас не проблема
Панели, лестницы чистить научились 
мгновенно!
Вот  только с дисциплиной пока что беда
Грубим  взрослым иногда.
Мы -  молодёжь, бывает, ошибаемся
Но всё понимаем, и быстро исправляемся!             

   Алла Анатольевна Носкова
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Смирнов Виктор Михайлович проходил 
службу на Тихоокеанском флоте во 
Владивостоке три года. За шесть месяцев 
«учебки», будучи курсантом « Школы 
оружия», освоил  специальность «Электрик 
противолодочной обороны»,  затем 
продолжил службу на противолодочном 
корабле , которая длилась 2,5 года. Окончил 
службу в должности старшины команды,  в 
звании - мичмана.  Был награжден знаком 
«Отличник ВМФ». 

Виктор Михайлович от  души 
поздравляет  всех с праздником и желает 
всего самого наилучшего!

   Учащиеся группы №6 
Новикова Н., Шаданова И.

Преподаватель ОБЖ

Кучумов Валерий Анатольевич  проходил 
службу в 1971-1973г после окончания  
института в звании лейтенанта (т.к. была 
военная кафедра) в Бурятии недалеко от Ула-
Удэ, в космических войсках. Закончил 
службу в звании старшего лейтенанта, затем 
стал капитаном запаса. 

Валерий Анатольевич  вспоминает: 
«За время службы интересных случаев было 
много, однажды был запуск ракеты на Луну,  
старт, которой был в Казахстане. Мы 
наблюдали ее в Ула-Удэ, она пролетала как 
большая звезда, но, к сожалению, запуск 
этой ракеты в ту ночь был неудачный».
 В вспоминается еще один эпизод из 
службы. «Это было в 1972 году, ночью 
произошло сильное землетрясение, в 
техническом здании, где мы находились, 
казалось будто по нам едет бульдозер. Перед 
нами стояла задача сохранить все 
оборудование, мы не растерялись и задача 
была выполнена.

Я желаю всем парням, которые будут 
служить, ставьте перед собой цели и 
добивайтесь их.

  Учащаяся группы № 10 Пермякова Л.

Системный администратор
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Мастер производственного обучения

Агеев Миха-
ил Вадимович 
р о д и л с я  3  
августа 1958г. 
С л у ж и л  в  
Забайкальском 
военном окру-
ге, в танковых 
в о й с к а х .  З а  
время службы 
с л у ч а л о с ь  
разное, бывало  
н е п р о с т о .  

Некоторые истории забыть невозможно, вот 
одна из них.

После года службы решили мы навес-
тить деревенский магазин. Деревня находи-
лась довольно далеко от части, к тому же 
была зима, идти пешком холодно, а есть 
хотелось. Мы решили поехать в магазин на 
танке. Завели парни танк, благо в карауле 
стояла наша рота, поэтому ворота открыть не 
составило труда. Приехали в деревню втро-
ём, магазин оказался, естественно, закры-
тым – ночь на дворе. От шума, издаваемого 
танком, проснулась вся деревня, первым 
прибежал охранник магазина, мы в шутку 
развернули пушку танка в сторону магазина. 
Сторож оказался довольно быстрым, сбегал 
за продавцом. Мы, довольные и счастливые, 
купили все необходимое и вернулись в часть, 
где нас уже ждал караул и наказание – гауп-
твахта.

Хотелось бы сказать, что каждый 
мужчина должен служить в армии, обяза-
тельно заниматься спортом, не терять опти-
мизма и стремиться стать мужчиной, достой-
ным России, чего Вам от души желаю!
С наступающим праздником! 

Учащийся группы №17 Вершинин А.
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Мастер-инструктор

С т а ф и е в с к и й  В л а д и м и р  
Александрович проходил службу с 1979 – 
1981 гг. в ракетно – технических войсках 
Забайкальского военного округа. Служба 
б ы л а  н е л ё г ко й ,  в е д ь  В л а д и м и р  
Александрович служил рядовым водителем 
на ЗИЛе – 131. О сослуживцах и испытаниях, 
выпавших на их долю вспоминает с юмором 
и теплотой. 

Парням желает пройти достойно 
военную службу.

Учащийся группы №7/22 Якимов И.


