
«Профессиональный ЕЖ»                                                                              № 21 (170) 19 апреля  2007 г. 
Стр.1 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

апрельапрельапрельапрель    

ППнн   2 9 16 23 30 
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ССрр   4 11 18 25  
ЧЧтт   5 12 19 26  
ППтт   6 13 20 27  
ССбб   7 14 21 28  
ВВсс     1 8 15 22 29  
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План работы с 19 по 26 апреля:  
19 апреля - "День открытых дверей". 
20 апреля  в 11 00 - Линейка.  
23 апреля - Неделя экологии "Мы живем на Байкале". 
24 апреля в 11 00 - Классный час  на тему 
"Байкал - участок Мирового наследия" 
25 апреля в 16 00 - Экологический марафон по Байкалу. 
26 апреля в  13 00 -Семинар  ИПКРО "Интеграция 
ключевых компетенций". 

 

Профессия "Повар, кондитер". 
Обучение учащихся по профессии ведется с  1988 года. 
За этот период было подготовлено  около 400 учащихся 
с квалификацией "Повар", кондитер,3,4 разрядов. 
В 1988 и 1989 годах обучение проводилось по 
профессии "Повар" , "Кондитер" без получения 
среднего образования со сроком обучения 1 год. 
 В настоящее время учащиеся выпускаются с  
получением двух профессий - "Повар" и "Повар -
кондитер". Учиться этой профессии поступают как 
девушки, так и юноши. Неверно, что труд повара и 
кондитера - чисто женское занятие . Опытный повар  
должен по памяти воспроизводить  технологию  
приготовления блюд, кроме того, запоминать цвет, 
форму продуктов, вкусы и запахи. При этом важно 
обладать воображением, создавать новые образы. 
 Молодежи, посвятившей себя  работе в области 
питания общества , создаются все условия для 
творчества и профессионального роста. 

Профессия 
"Коммерсант в торговле". 

 Выпуск 2005, 2006 года  составил 63 человека , 
это новая профессия. Обучение проходит 2 года.  
На первом курсе получают профессию "Продавец, 
контроллер - кассир". Орудием труда в торговле  
являются оборудование, товары, тара, рекламные 
средства , участниками процесса являются покупатели. 
На втором курсе учащиеся получают профессию 
коммерсанта, торгового агента. 
Наши выпускники идут работать в торговые  
предприятия области, района и города.  

Профессия "Автомеханик". 
  
 Первый выпуск был в 2005 году на базе  
вечерней школы. Выпустилось 18 человек. Второй - 
состоялся в 2006 году. Выпуск составил 20 человек, из 
них  два диплома с отличием. 
Ребята проходили практику на БЦБК, за работу  были 
награждены подарками. Участвовали в областных 
соревнованиях.  

 

 

 

 

 



Открыли двери для гостей 

 

   День открытых   дверей  - это 
праздник. Потому что мы принимаем в 
этот день гостей. Мы сами в этот день 
начинаем смотреть на училище другими 
глазами, заново оцениваем то, что 
знаем и к чему привыкли. 
   А коли это праздник, то к нему, как ко 
всякому празднику, надо готовиться. И 
готовились: кропотливо, усердно. В этот 
день вложено много трудов учащихся и 
педагогов.  
Нашей задачей в этот день было 
рассказать и показать училище так, 
чтобы нынешние девятиклассники и 
выпускники школ захотели прийти к нам 
учиться.   
Порадовало, что интересующихся 
училищем  учеников оказалось немало, 
то и дело подходили новые группы из 
байкальских школ и из Слюдянки. Фойе 

в этот день 
было 
красочно 
оформлено, 
там были 
оформлены 
стенды по 
профессиям, 

о работе кружков. А так же работал 
буфет, где все желающие могли 
испробовать кулинарные изделия, 

приготовленн

ые нашими 
будущими 
поварами под 
руководством  
педагогов.   
Каждую 
группу 

сопровождал ГИД, который водил 
гостей по кабинетам и мастерским. 
ГИДами были Даша Гаврикова, 
Светлана Волошина, Наталья Гордеева и 
Светлана Хворостухина.  

Для школьников был приготовлен 
концерт, 
который 
повторялся 
два раза. 
Наши 
учащиеся 
пели, 
танцевали, 
читали 

стихи.  
В аудиториях, куда приходили группы, 
их спрашивали, понравилось ли им 

училище, 
многие из 
ребят 
отвечали, « 
Да, мы 
хотим здесь 
учиться».  
Многим 

посетителям понравился наш актовый 
зал, тренажерный, другие были в 
восторге от компьютерного класса, 
спортивного зала. У нас в училище есть 
где с пользой провести свободное время, 
есть возможность, при желании, 
подготовиться для поступления в ВУЗ.  
Действительно, если не лениться, то 
можно превратить учебу в училище  не в 
каторгу, а в удовольствие.  
Хочется назвать учащихся, которые 
готовили этот праздник и активно 
участвовали в его проведении. Это: 
Слава Корнейчук, Игорь Кузьмин, Денис 
Кашапов, Екатерина Русакова, Людмила 
Нех, Оксана Калинина, Александра 
Бредихина.  
Спасибо всем, всем, кто не пожалел 
своего времени для общего дела. 
Хочется  верить, что в следующем 
учебном году  в училище придет 
хороший, работоспособный, интересный 
первый курс и вы будете знать, что вы 
для этого тоже что-то сделали. 

 



 Лилия Владимировна Янченкова - 
преподаватель русского языка и 
литературы: 
 -Пробную работу писали четыре группы, в 
общем-то всё сделали правильно, т.к., очень 

многие были на консультации, но были 
конечно случаи когда опаздывали, но тут 
вмешалась зам.директора по УПР- Елена 
Александровна Вершинская и учащегося не 
допустили до экзамена. 
 Жаль, что для сочинений взяли 
однотипные  темы, в основном на военную 
тему. Порадовало, что брали темы и с 
первого курса: Некрасова, Достоевского, 
лирику Пушкина, в общем-то, я не очень 
надеялась на это. О стихах писали парни, 

что мне очень понравилось. Итоги были не 
плохие , двоек нет вообще, но и пятерок к 
сожалению тоже , четверок очень много. 
Лучше всех написала группа №9, там 
практически где-то  40% четверок. Правда 
пятерки есть, одна в 9-ой группе, другая в 
12-ой – это те, кто писали творческие 
конкурсные работы.  
 Желаю всем хорошо сдать настоящие  
экзамены. Пахалова Елена Николаевна- 
преподаватель специальных предметов: 

- У нас был экзамен на 3-ем курсе, в группе  
№10. Экзамен сдали хорошо, восемь 
человек сдали на пятерки и трое получили 

тройки. Курьёзные случаи ... Бец  Лена 
очень интересно сдавала экзамен, она во все 
блюда добавляла яичко.  
Романадзе Инна Викторовна: 
- Прежде всего,  хочу поздравить всех 
учеников нашего училища с завершением 
учебы, пожелать им дальнейших успехов, 
удачно защитить дипломную работу и в 
дальнейшем стать хорошими  
специалистами. В этом году мне сдавали 

экзамен пять групп, сдавали в тестовой 
форме, но некоторые защищали рефераты. 
 Лучший результат у группы №2, 
№14,№17 и №10. Хуже, чем учились сдали  
экзамен учащиеся №11 группы.  
 Хочется отметить лучшие ответы, это 
ответы Ольги Калмыковой гр.№17, из 10-ой 
группы меня очень порадовала Саша, она 
училась хорошо. Конечно, порадовала меня 
своими ответами Вера Уколова, одна из 
лучших учениц в 10-ой группе и многие 
другие  ребята. 
 
 



Спортивные достижения
 

Областные соревнования 
по баскетболу  

 
 С 10 по 12 
апреля 2007 года в г. 
Ангарске на базе 
ПУ-8 прошли 

областные 
соревнования по 

баскетболу среди юношей. Собрались 
команды победители зональных 
соревнований, всего 6 команд – 2 команды 
из Братска ПЛ-24, ПЛ-45; ПУ-
67(Иркутск), ПУ-50(Залари), ПЛ-34 
(Ангарск), и наша команда ПУ-16. 
Соревнования проходили по круговой 
системе. В первый день команда нашего 
училища без особых усилий переиграли 
команду ПЛ-45(Братск) со счетом 77:35, 
затем после небольшого сопротивления 
была переиграна команда ПУ-50 (Залари) 
со счетом 64:47.  
 Во второй день мы встретились с 
командой ПЛ-24 (Братск), неоднократным 
победителем данных 
соревнований. Игра 
получилась напряженной. 
До последнего момента 
никто бы не смог 
предсказать победителя. 
Основное время заканчивалось со счетом 
50:50. Всё решалось в Овер-тайме 
(дополнительное время 5 минут). На 
последних секундах наши парни вырвали 
победу со счетом 58:56. Следующую игру  
играли с ПЛ-67 (г. Иркутск) которую на 
региональных соревнованиях мы 
обыграли с минимальным перевесом. На 
этот раз перед ними была команда 
непохожая т.е. усиленная несколькими 
игроками  высокого класса.  И началась 
игра похожая на качели, то одна команда 
впереди, то другая. Напряжение достигло 

предела. И опять, основное 
время ничья 48:48, опять Овер-
тайм (дополнительное время 5 
минут). 
 И все сначала борьба, страсти, 
первые напряжения. И вот судьба, такой 
же счет как с командой Братска  58:56 , 
только не в нашу пользу.  

Уступили всего 2 очка Обидно! 
 Очень трудно было настроить ребят 
на следующую игру с командой ПЛ-
34(Ангарск), победителем прошлогодних 
данных соревнований. Но наши парни не 
пали духом, после поражения и  начали 
игру уверенно,  довели до победы. Счет 
60:45.  В итоге команда нашего 
училища заняла II  место в очень упорной 
и напряженной борьбе. Я не кого не хочу 
выделить отдельно из игроков. Вся 
команда играла самоотверженно,  с 
полной отдачей сил.  

 
Вот имена серебряных 
медалистов, которые 
защитили честь училища, 
честь нашего города: 
Гринев Сергей, 
Москаленко Александр, 
Бурлаков Анатолий, Трофимов Дмитрий,
Якимов Анатолий, Березин Дмитрий, 
Мельников Андрей, Кузнецов Никита.  

Молодцы, парни! 
В итоге места распределились так: 
I место ПЛ-67 (Иркутск) 
III место ПЛ-24 (Ангарск) 
IV место ПЛ-34 (Ангарск). 

 
 Вся команда благодарит нашего 
директора училища Каурцева  Михаила 
Никитовича за моральную поддержку и 
помощь, которую он нам оказывал во 
время соревнований.  

Водолазов Николай Александрович
руководитель физвоспитания 

 
 


