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Анонс:

План работы актива групп
с 24 марта по 31 марта:
24 марта в 14 40 – ИМС с преподавателями.
25 марта– Генеральная уборка.
26 марта – Промежуточная аттестация
за март.
26 марта – Посещение мастерами общежития.
31 марта в 14 40 – Педагогический совет.
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Поздравления

Курсы повышения
квалификации педагогов
С 21 по 24 марта Иркутский институт повышения квалификации работников образования провел в областном государственном
образовательном учреждении начального
профессионального образования Профессионального училища № 16 г. Байкальска
курсы повышения квалификации педагогов.
Они прошли по теме «Управление инновационным развитием образовательного учреждения в контексте президентской инициативы «Наша новая
школа».
.
Все эти дни были насыщены интересной программой:
«Теоретические основы инноваций» - Переломова Н. А., д.п.н.,
профессор.
«Представление ОУ проблемно-ориентированного анализа
ПР» - Малых Т.А.
«Основы проектной деятельности» - Дичина Н.Ю, к.п.н., доцент.
«Алгоритм проектирования» – Глазкова Т.В., к.п.н., доцент.
На курсах обучались и наши педагоги: Грошева Елена Игоревна –
зам. директора по НМР, Каулер Наталья Николаевна – мастер п/о,
Скударева Любовь Павловна –лаборант, Уваркин Александр Анатольевич –мастер п/о, Шишкина Анжела Витальевна – мастер п/о
(филиал), Голубева Галина Константиновна –воспитатель.
Курсы – это возвращение в студенчество.
Приятно посещать такие курсы. Ответственности, конечно, больше. Спасибо организаторам курсов.
мастер п/о Каулер Н.Н.

16 марта в библиотеке общежития было проведено мероприятие, тематика которого отражала русскую старину.

нашим учащимся, так как они заразились
пословицами и вспоминали их до бесконечности. На «десерт» командам дали
слово «Здравствуйте», на каждую букву
этого слова нужно было вспомнить и записать самые замечательные добрые слова, в которых заключается глубокий моральный смысл, в них сама сущность
прикосновения души к душе. Ребята
справились с заданием, а это значит, что
в каждом человеке живет добро.

Учащиеся распределились
на две
ды: девушки и юноши. Доброжелательное жюри оценивало работу команд по
пяти балльной системе. Ребята вспомнили повседневные и даже самые забытые
пословицы и поговорки.

Не надо скупиться на его проявление.
Команда девушек набрала 47 баллов, команда юношей – 45 баллов. Очень красивый вкусный пирог, который испекли работники столовой, девушки поделили с
юношами. В завершении хочется сказать:
«Доброта-тот язык, на котором всякий
захочет разговаривать».

Жизнь общежития

Внеклассное
мероприятие
«Народная мудрость»

Ведущая этого

мероприятия, Тюмина

Галина Владимировна, по – настоящему
хорошо сумела передать силу своей души

Воспитатель общежитияЛопухина Н.А.

Наши педагоги

Спорт

Лыжные гонки
г.Черемхово
В г.Черемхово проходило первенство Иркутской области по лыжным гонкам среди учреждений НПО и СПО.
Команда девушек завоевала почетное
третье место.
Молодцы!!!
Преподаватель физ.воспитания:
Жмаченко Н.А.

Волейбол. Юноши.
г.Иркутск

Янченкова Лилия
Владимировна
Родилась:28 октября 1944 года в городе

Иркутске.
Будучи ребёнком, Лилия Владимировна
мечтала стать учителем.
И сегодня она великолепный преподава
тель русского языка и литературы.
Своему любимому делу она обучалась в Ир
кутском педагогическом институте и уже в
течении 40 лет она преподаёт этот патрио

С 16 по 18 марта в г.Иркутске среди учреждений НПО и СПО проходили отбо-

рочные соревнования по волейболу
среди юношей. Команда нашего училища вышла в победители. Поздравляем
и желаем побед на областных соревнованиях в г.Саянске.
А с 25 марта стали абсолютным победителем
областных соревнований по волейболу
среди юношей в г.Саянске.

Мы –первые!!!
В состав команды вошли: Сергеев Ярослав,
Константинов Евгений, Макурин Алексей,
Слободской Николай, Вологин Александр,
Даутов Роман, Воинцев Алексей, Спец Денис.
Преподаватель физ.воспитания:
Жмаченко Н.А.

тически важный предмет.
В свободное время Лилия Владимировна
пишет замечательные стихи, от чтения кото
рых нельзя оторваться. До училища она ра
ботала в школе № 12.
В 1990 году она пришла работать в наше
училище. И по сей день, она дарит своё ис
кусство учащимся.
Но, почему же Байкальск? Почему Лилия
Владимировна не осталась в городе Ир
кутск? По её словам Байкальск стал родным
городом, близким к её сердцу. А также Ли
лии Владимировне очень нравится работать
в училище.
Она считает, что наше училище делает так
много для учащихся. Хотелось бы, чтобы
учащиеся ставили учёбу на первый план
ведь они пришли сюда учиться - получать
профессию.
Педагог-организатор – Козлова Е.В

Калейдоскоп улыбок

Поздравления, приветы

Уважаемые мастера и преподаватели
поздравляем вас с Днем рождения!
Поздравляем педагогов:

Лариса
Семеновна!

Ольгу Владимировну
с юбилеем!
Желаем вам в труде - удачи,
А отдыхать - легко и всласть!
И будут деньги, виллы, дачи.
Да над судьбой своею власть!!!

Поздравляем Вас
с Днем рождения!
Благодарим мы вас без лести
(Ну как тут обойтись без слез?)...
Вы - ветеран, но с нами вместе,
А значит - все у нас всерьез!
Вы столько лет труду отдали,
Девчат учили и ребят.
И на груди у вас медали Об очень многом говорят!
С любовью да и наслажденьем
Цветы в подарок захватив
Вас поздравляет с Днем рожденья
Любимый вами коллектив!
Педагогический коллектив

Галину Анатольевну
с днем рождения!
Вы для нас всегда опора,
И на все найдешь ответ,
Вы судья любого спора,
И для нас авторитет.

Любовь Федоровну
с днем рождения!

Девочки гр. №1 вам привет !!!
Я вас всех люблю!!!
Желаю вам, всем сдать экзамены на отлично.
Пройти практику и получить диплом!
Хакимова Алевтина, гр.№1 чается

Дорогая Маргарита Борисовна!

Милые, нежные, светлые, чистые,
Пусть в день рождения ваш
Счастье и вам улыбнется лучистое,
Бед вереница пройдет стороной.
Пусть никогда, никогда не кон-

Вера - в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны...

Весна пусть в дом поселится навек.
Пусть будет все, что так необходимо.
Веру Алексеевну с днем рождения!
Пусть рядом всегда будет близкий человек.
У тебя сегодня день рождения
Желаем счастья и добра
Будьте счастливы. И конечно же, любимы!!!
И
вечной юности цветенья
Группа №1

Галина Владимировна, Инна Викторовна, Лариса Семеновна, Юлия Николаевна, Зоя Марьяновна!
Желаю, чтобы Весна у вас прошла со
счастливыми улыбками на лице, несмотря на все несчастья, которые происходят
вокруг!!!
Бобкова Д., группа №2

Улыбок, солнца и тепла
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой
Всегда любимой, дорогой
В жизни твоей пусть не будет
печали,
Счастье тебя пусть повсюду
встречает,
Пусть радость спутником твоим останется навек,
И рядом будет навсегда любимый человек
Пусть солнце светит ярко-ярко
У белых ласковых берез,
Удач желаем и успехов,
Здоровья, бодрости всегда,
Благополучия на все грядущие года.
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