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Анонс:
Стр. 1__________________

Аккредитация

План работы актива групп
с 7 по 14 апреля:
Месячник подготовки к 65 – летию Дня Победы.
7 апреля в 14 30 - Презентация выпуска газеты
«Профессиональный ёж».
8 апреля в 14 30 – Презентация поисковой группы
ОГОУ ПУ№16 г.Байкальска.
9 апреля в 10 00 – Областное первенство: гири,
армрестлинг. Финал.
9 апреля в 10 00 - Заседание Правительства учащихся.
С 12 по 17 апреля – Неделя экологического образования.
13 апреля в 14 30 – Совет профилактики.
14 апреля в 9 00 – Внутриучилищный конкурс «Учащийся
года -2009», I этап.

АККРЕДИТАЦИЯ

Стр.2__________________
библиотека общежития

Мероприятие

«Мисс общежития»
Тюмина Г.В.
Стр.3
ООЦ «Галактика
г.Ангарск

Слет поисковиков

Стр.4__________________
Конкурс по профессии

«Автомеханики»
Таламанова Л.Ф.

Приветы,
Поздравления

Уважаемые
учащиеся
и
преподаватели!!!
Вот и наступил тот день,
которого вы так долго ждали.
На
лицах
работников
неподдельная усталость, ведь
все активно готовились к
аккредитации. Аккредитация это
государственная
процедура, определенная законом Российской Федерации об образовании, которая должна проверить соответствие подготовки выпускников и учеников федеральным
государственным
стандартам,
а
также
уровень заявленного статуса.
Некоторые
учащиеся
в
глубоком
разочаровании.
Плохо написали тесты. Но
давайте не будем унывать!!!
Жизнь продолжается!!! Ведь
как говорится, все, что ни делается
все к лучшему. Посмотрите по сторонам…В кабинетах стало чище.
Внешний вид у учащихся стал
лучше, чем прежде. Так, что во
всем есть свои плюсы!!! Хотелось
бы, чтобы и впредь было так!!!
Дорогие преподаватели и учащиеся я
желаю вам не унывать, улыбаться
побольше и конечно радоваться каждому
новому дню!!!
Хакимова А.А., группа №1.

Жизнь общежития

Внеклассное мероприятие
«Мисс общежития ОГОУ НПО ПУ№16
г.Байкальска»
30 марта в библиотеке общежития царила
атмосфера праздника весны и молодости.
Девушки нашего общежития принимали
участие в конкурсе, «Мисс общежития» на
самую обаятельную, умелую, находчивую,
выбирали которая может и спеть, и станце-

вать, и причёску сделать, и картошку почистить…Участницами конкурса были: Томилова Анастасия группа №10, Хайлова Валентина группа №9, Дубровина Кристина
группа №6 молодцы девчонки!
Они
сумели
преодолеть
свою робость
выступления
перед
зрителями,

сочинили
замечательные
частушки
про
жизнь в общежитии,
приготовили
«визитки»,
смастерили
причёски и защитили
их,
порадовали жюри и зрителей номерами художественной самодеятельности.

Пока участницы конкурса делали причёски, на сообразительность соревновались
зрители, были разделены на три команды.
Задание было составить как можно больше
слов из букв слова «смехопанорама». Победили Матаевская Л, Маркова М. придумали
30 слов.
Торжественный момент – жюри объявляет результат, победительницей конкурса
становится Настя Томилова. Все конкурсантки получили призы и сладкие пироги, а
ещё, хочется верить, заряд положительной
энергии и хорошего настроения.
Зав. Библиотекой

Тюмина Г.В.

г. Ангарск ООЦ «Галактика»
Слет поисковиков

торию училища, экспонаты музея и конечно поисковый отряд «Планета №16».

Слет поисковиков
Иркутской области
В ООЦ «Галактика» 26 марта стартовал
VIII межрегиональный слет поисковиков
Иркутской области НПО, посвященный
65 – летию Победы Великой Отечественной войны.

На слет съехались команды из двадцати
трех образовательных учреждений НПО.
От нашего училища были заявлены следующие участники:

Хакимова Алевтина, Максутов Вячеслав,
Якимов Иван, Слесарева Наталья, Пьянкина Екатерина.
Все участники готовились к конкурсу
очень активно.
Приехав на слет, ребята в первый же
день соревнований решили серьезно взяться за дело и очень красиво представили ис-

Первый день соревнований закончился в
семь часов вечера, все команды жутко устали, но, не смотря на усталость, отправились на дискотеку. Для нас выступала вокально-инструментальная группа «Гвардия», которая исполнила песни, посвященные ВОВ и парням, кто служили, и служит
в рядах Российской Армии. Песни были
настолько проницательны, что весь зал
подпевал, а некоторые даже всплакнули…
Хакимова А., группа №1

Мы поздравляем ребят с победой в конкурсе по сборке автомата и при облачении в обмундирование ОВЗК. Отрадно, что
девушки стали одними из первых. Молодцы! Так держать!
Администрация.

В конкурсе участвовали группа № 7 первого
курса
и группа № 16 второго курса.
Конкурс
Конкурс заключался в следующем:
«Лучший по профессии»
1. Разборка и сборка головки двигателя
блока цилиндра.
В рамках комиссии общетехнического цикла
2. Регулировка клапанов.
прошел конкурс по профессии
Участвовали в конкурсе
I место занял – Лисицын Антон, Пляскин Сергей (группы № 7);
II место - Науменко Саша, Елец Никита
(группы № 16);
III место – Якимов Иван, Морозов Петр, Казаков Петр.
Лауреатами конкурса стали Лисицын Антон
и Науменко Саша.

Конкурс в мастерских

Преподаватель спец.дисциплин
-Таламанова Л.Ф.,
мастер п/о -Шелопугина М.А.
__________________________________________________

Калейдоскоп улыбок
«Автомеханик». Его проводила преподаватель спец.дисциплин Таламанова Любовь Федо-

Поздравления, приветы
Выпускнику!
От всей души вас поздравляю с выпуском! Желаю…
Что пожелать я вам, не знаю,
Что трудно выдумать слова.
Желать любви, нет, не желаю,
Она же к вам придет сама.
Желать же счастья неудобно,
Его ведь нужно заслужить.
От всей души я вам желаю.
Хорошим человеком быть.

Александра, группа №8.
Любимая, дорогая 8 группа. Хочу сказать я вам, что ваша
группа, это яркий лучик небесный.

Ольга, 8 группа

ровна в составе комиссии Уваркина Александра
Анатольевича и Шелопугиной Марии Анатольевны.

Всем кто занимается в танцевальном кружке Smile.
Огромный привет и хорошей весны.

Ольга, группа №8.
Дорогие мастера, наступила великолепная весна, я вам
желаю много радостных моментов. И пусть жизнь ваша
наполнится ярким солнцем
Улыбок, солнца и тепла,
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой.

Ольга, 8 группа
Передаю привет поисковому отряду «Планета №16».
И руководителю кружка – Антончик Татьяне Семеновне!
Благодарим мы вас без лести.
Ну как нам обойтись без вас...
На слете тоже с нами вместе,
Все будет, просто высший класс!
Вы, супер!

Наташа, 8 группа

