
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

                                     Страницы жизни. 
Страница первая. 1966 год. 
    Маленькая девочка, непоседливый и шаловливый 
человечек, идёт в садик. Идёт самостоятельно, не держась за 
мамину руку, та крошка – уже независимое существо. Зовут 
её Галочка, она с родителями недавно приехала в Байкальск, 
который стал её второй родиной. 
Страница вторая. 70-е годы. Школьная жизнь. 
     Октябрёнок, потом пионерка, Галя, всегда активная 
ученица, прирождённый лидер, упорно и настойчиво 
добивается  поставленной цели. Захотелось уж очень заняться 
музыкой – занялась! Правда, в музыканты не вышла. 
Захотелось стать учительницей – стала! Конечно, мама, сама 
учительница начальных классов, знала, что это такое – быть 
педагогом, и для дочери учительской судьбы не желала. Но… 
уж, видимо, тяга у дочери к этой профессии была внутри, в 
душе, а, скорее всего, в генах. 
         И вот она, юность. Школа осталась позади, впереди – 
Иркутский педагогический институт. 
Страница третья. 80-е годы. 
          Галина, уже молодой педагог, в Байкальске. Судьба 
щедро одаривает её встречами  и общением с прекрасными 
людьми.  

 
 (Продолжение на стр.2) 

 
 

Сентябрь  
Пн  3 10 17 24 
Вт  4 11 18 25 
Ср  5 12 19 26 
Чт  6 13 20 27 
Пт  7 14 21 28 
Сб 1 8 15 22 29 
Вс 2 9 16 23 30 
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День города  

№№  22    ((117766))  
2211  ссееннттяяббрряя  22000077  гг..  

План работы на сентябрь:  
25 сентября в 15 00– Совет профилактики. 
26 сентября в 13 30 – ИМС с мастерами. 
26 сентября в 15 00- УМС. 
27 сентября – Конкурс на лучший 
учебный кабинет и мастерскую. 
28 сентября – Семинар ИПКРО 
«Организация модульного обучения в 
профессии «Повар». 
1 октября – Торжественное собрание  
«День профтехобразования России» 
2 октября – День здоровья. 

Наши юбиляры 



 

            
Школа №10, где 
начинается её 

педагогическая 
деятельность. Л.И.Попова, учитель 
математики, подаёт пример твёрдости и 
требовательности; учитель русского 
языка и литературы - Искорцева Л.П. 
горит на работе, и огонь её любви к 
детям, к своей деятельности, зажигает в 
сердце молодой учительницы ответное 
пламя, которое горит до сих пор. 
             А потом  ПТУ-16, где опять 
встречаются прекрасные люди-коллеги, у 
которых есть чему поучиться. 
Страница четвёртая. 90-е годы. 
           Судьба забрасывает нашу героиню 
в Уссурийск. Пять лет, прожитых там, 
были посвящены школе. Работала в 
начальных классах, была организатором 
внеклассной работы. Многое пришлось 
испытать, многому научиться. И опять 
везло на хороших людей. До сих пор 
помнятся уроки, которые преподала ей 
завуч школы. Помогают они ей и сейчас. 
Страница пятая. 1997 год. 
 Снова в Байкальске, в том же коллективе. 
Преподавать физику, конечно, нелегко, 
намного сложнее, чем, например, 
географию или физкультуру. Но если ты 
учитель, считает Галина Анатольевна, ты 
всегда с удовольствием будешь работать 
с ребятами, как бы трудно ни было. Есть 
ученики тихие, незаметные. С ними 
работать неинтересно. Сидят, молчат, не 
знаешь, поняли они материал или нет, 
молчат! А вот шумные, беспокойные, 
интереснее. Они больше раскрываются, 
лучше воспринимают сказанное 
учителем, задают много вопросов. С 
нашими учениками не соскучишься. И 
время  несётся стремительно, и годы  
летят, как птицы. Глядишь, уже и десять 
лет пролетело, а ты и не заметила.  

Выросли и собственные сыновья. А 
вообще, Галина Анатольевна окружена 
дома одними мужчинами, трое из 
которых тоже связаны с училищем: муж 
работал здесь мастером; средний сын 
окончил наше училище и сейчас  
продолжает учёбу в колледже; старший 
работает в настоящее время в училище, 
заочно получая высшее образование. И 
только маленький сынишка ещё учится в 
школе. 
- Мои мужчины сознают, что одной 
женщине в семье трудно, помогают. У 
меня крепкий тыл, я защищена своими 
мужчинами,- говорит Галина 
Анатольевна.- Мир в семье и  мир в душе 
– это главное. 
Страница шестая. 2007 год. 
         Галина Анатольевна Духовникова 
теперь ещё и завуч. Конечно, совмещать 
работу преподавателя и администратора 
трудно, но она  не жалеет, что взвалила на 
себя эту тяжёлую ношу. Пока ещё не 
поняла всей сложности этой должности. 
- Задумок и планов творческих 
«громадьё»,-говорит завуч,- и хочется все 
их воплотить в жизнь. Конечно, одной 
ничего не сделать, надеюсь на помощь 
коллектива. А коллектив у нас  
творческий, увлекающийся, в 
содружестве с таким коллективом горы 
можно своротить. Очень я надеюсь на 
педагогов. 
В преддверии профессионального 
праздника хочу пожелать коллегам 
здоровья и творческих успехов. Я сейчас 
поняла, что человек счастлив, когда 
утром хочет идти на работу, а вечером –
домой. Когда живёт в согласии с самим 
собой. Желаю всем мира над головой, 
мира в семье и мира в душе! 
         

  Корр.:Москвина С. и Чебыкина С.

 



Наш    родной    Почетный    гражданин    
 
Мария Павловна  Якутина  на глазах всего города стала 
ПОЧЕТНЫМ  гражданином. И.И. Панченко вручил ей  
удостоверение Почетного гражданина и памятный подарок.  
 
43 года отработала Мария Павловна в училище и звание это заслужила. Сколько 
мальчишек и девчонок она «вывела в люди». Выучила не только  профессии, но 

помогала житейским советом, материнским  
словом, иногда ласковым, иногда строгим.    

Наш    родной    Почетный    

гражданин    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Мы поздравляем Вас, Мария Павловна. 
Это первый Почетный гражданин из стен 

училища. Кто следующий? 
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Это  интересно. 

Школа.  
Слово школа - по-гречески - досуг. Греки так называли вовсе не место для 

безделья, они имели в виду свободные, на досуге, беседы мудрецов-философов  со 
своими учениками о разных науках. Позднее в Греции появи лись самые  

настоящие  школы, где детям преподавали чтение , письмо, счёт, 
гимнастику, музыку, поэзию, ораторское искусство. 
От греков слово школа перешло к древним римлянам. Там 
были школы медицинские , архитектурные и школы 

гладиаторов. 
В древней Руси юношей учили чтению, письму, счёту, или как 

тогда говорили, «словесам книжного разума». Разных классов в старину 
не знали. Все - и маленькие , и большие - сидели в одной просторной 
избе. Порядки в школах были строгие. «Пихание друг друга и битие , и 

резвого бегания да не водворится у вас. Не шуметь, не глумиться и не дразнить 
товарищей, шапку и одежду снимать, школьный сор вон выносить»- говорилось в 

одном из тогдашних азбуковников (по-нашему букварей). Но несмотря на эти запреты, 
учителя частенько пользовались услугами розг (прутьев). 

Как только в семь часов утра колокол возвещал о начале занятий, все рассаживались 
по местам. Первый урок – азбука, затем «Часослов» - книга молитв. Ровно в полдень гремит 
спасительный звонок (колокол) – переменка, перерыв на обед. А в два часа все опять в 
классе, уроки продолжаются. Теперь – письмо. Тишина. Только поскрипывают гусиные 
перья, с трудом бредущие по  бумаге…  

Приветы, поздравления. 
 
Привет Томиловой Насте, держись, скоро все 
будет!  

   От Оксаны. 
Большой привет от учащихся всему 
педагогическому коллективу, и нашим 
уважаемым 
мастерам п/о.  

Вы у нас самые 
лучшие, желаем вам 
терпения, чтобы нас 
выпустить!!!  
   

 3 курс. 

Поздравляю  с  юбилеем  Константинову  
Светлану  Ивановну, нашего  любимого 
преподавателя  математики. 
Желаем  всего  самого  лучшего! 

И  побольше  здоровья! 
 

Коллектив  училища! 
 
Газета «Профессиональный Еж» ждет 

ваших  поздравлений, пожеланий и т.д. 

Просим подписывать Ваши пожелания. 

 



 

            
  Только для преподавателей 
Размышления по поводу и без… 

                                Это все про нас. 
                          Есть повод гордиться 
 
Китайцы в гости к нам 
 
Наше училище  все больше 
завоевывает позиции в городе. 
Судите сами:  

приехали китайцы,  профсоюзные деятели  от 
образования и медицины.   Что-то им надо 
показывать. Что? Выбор пал на училище. На  
нашей сцене  состоялся концерт учащихся 
школы искусств. Они, можно сказать, тоже 
поучаствовали во встрече.  Но ни одно 
учебное учреждение, кроме училища,  не 

удостоилось чести встречать иностранных гостей в своих родных стенах.  
Членов делегации водили   по нашим мастерским, учебным классам, 
показали столовую. Им очень понравилось. В знак благодарности  они 
торжественно преподнесли  Михаилу Никитовичу художественно 
оформленный,  фирменный зеленый китайский чай, на что глава нашего 
учебного государства сказал: «Си-се», что, оказывается, по-китайски 
означает  «Спасибо».  

Единственно, к чему иностранные гости отнеслись несколько 
настороженно - это шампанское, которым их угощали.  Я попыталась узнать, 
чего это   они так … Выяснилось, что предприимчивые, находчивые, 
трудолюбивые китайцы 
шампанское делать еще не 
научились, а потому пьют его 
крайне редко, следовательно - 
не привыкли…Впрочем, 
делегация прибыла к нам  уже 
из Иркутска и китайцы к этому 
времени заметно устали от 
русского гостеприимства, без 
привычки… 

 


