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   Март 
Пн  5 12 19 26 

Вт  6 13 20 27 

Ср  7 14 21 28 

Чт 1 8 15 22 29 

Пт 2 9 16 23 30 

Сб 3 10 17 24 31 

Вс 4 11 18 25  

Анонс: 

Стр. 1-2  Снова на подиу-

ме! 

 

 

Стр.3Интеллектуальный 

марафон 

 
 

Стр.4 Конкурс эрудитов 

«Брейн- ринг» 

 

 

  №№  2211((331111))1166  ммааррттаа  22001122гг..  

  1199  --  2244  ммааррттаа  22001122гг..  

План работы актива групп  
с 19   по  24  марта. 

20 марта – Совет по профилактике правонару-

шений. 

22 марта –  Заседание Совета  учащихся 

 

22 марта  –Заседание  оргкомитета по  

слету поисковых отрядов. 

 

Снова на подиуме! 
       4 марта 2012 года в  Профессиональном училище 

№ 16 состоялся XII межрегиональный  конкурс моло-
дых модельеров «Серебряная нить – Байкал 2012». 

Традиционно этот конкурс приурочен к женскому Дню 
8 марта и посвящен милым женщинам, которых рады 
были поздравить наши гости: мэр г. Байкальска Пинта-

ев В.И. и начальник отдела НПО министерства образо-
вания Иркутской области Гетманская А.А. 

       Целью конкурса является предоставление возмож-
ности молодежи раскрыть и продемонстрировать свой 
творческий потенциал. Молодые дарования получают 

уникальную возможность  повысить уровень профес-
сионального мастерства, увидеть творческий потенци-

ал своих  коллег.   
Юные модельеры порадовали  женщин района велико-
лепными работами  по пяти номинациям: «Молодеж-

ный экстрим», «Звезда пленительного счастья», «Уди-
вительное – рядом!», «Шью для брата и сестры» и 

«Возьмем из прошлого огонь». С 2006 года конкурс 
проводится  с разделением  участников на  две  катего-
рии: категория «А» – участники в возрасте до 14 лет и 

категория «Б» - от 15 до 20 лет. 
     В этом году конкурс был многочисленным: участие 

приняли свыше пятидесяти модельеров!   Приехали 
представители средних школ г.Слюдянки  № 2,  №4, 
№50, школы-интерната №23.  Город Байкальск пред-

ставляла общеобразовательная школа №12.  Приятно 
порадовали членов жюри юные кутюрье в категории 

«А». Это был триумф школы №12, они  выглядели 
профессиональнее своих соперников.  
В номинации «Молодежный экстрим»  с ярким  ан-

самблем Тапхасова  Яна (школа №12) стала первой. В 
категории «Б» явным лидерство захватила  Сорокина 

Анна с коллекцией «Бродяга» (Иркутский техникум 
машиностроения им Трапезникова). 
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     В самой элегантной номинации «Звезда 

пленительного счастья»  лидерство в обе-
их категориях захватили байкальчане -  

Елбаева Анна и Святенко Мария (школа 
№12). Но всем присутствующим  запомни-

лась Рахимова Ралия (школа №50 г. Слю-
дянка), которая представила наибольшее 

количество моделей в этой номинации и 
получила специальный приз жюри.  

        Очень любима зрителями  номинация 
«Шью для брата и сестры», которая в этом 

году оказалась самой малочисленной.  
Высшие баллы всех членов жюри получи-

ла в этой номинации модель Стаценской 

Александры (школа №4 г. Слюдянка). И 
только  школа №4 представила модели в 

этой номинации. 
       Самой зрелищной и запоминающейся 

на протяжении всего времени проведения 
конкурса является номинация «Удиви-

тельное – рядом!», где фантазия участниц 
не ограничивается определенными рамка-

ми. Самые неожиданные композиционные 
решения и  разнообразные материалы  

сделали эту номинацию самой эффектной.   
Но настоящий фурор и самые высокие 

оценки получила коллекция «Знаки» ир-
кутянки Лойко Алены  с использованием 

элементов искусства body-art.   Она стала 

победителем в этой номинации в катего-
рии «Б» и обладателем супер-приза кон-

курса! В категории «А» лидировала Бока-
рева Диана (школа №12) с моделью из ме-

дицинских перчаток. Надо отметить , что 
эта девушка -  последователь традиций 

семьи, ведь ее мама - Семенова Алина яв-
ляется выпускницей нашего училища по 

профессии «портной».  
           Наш конкурс стал не только тради-

ционным, он завоевывает все возрастаю-
щую популярность среди молодежи. Мы 

будем ждать и надеяться, что когда-нибудь 
услышим знакомые имена на конкурсах  

федерального и даже мирового уровня!          

        
 

     С.В. Посохина   председатель жюри 
конкурса 



    Интеллектуальный марафон  

      
   Интеллектуальный марафон прошѐл 
в рамках декады методической комис-

сии гуманитарного цикла в училище 1 
марта.  

 Все группы ( кроме группы №6 , кото-

рая проходила производственную 
практику) приняли участие в марафо-

не. Ребята преодолели 8 остановок на 
маршруте, ответив на 5 вопросов на 

каждой из них Самыми трудными ока-
зались вопросы по физике , совсем не 

вызвали затруднений вопросы по русскому языку и по английскому 
языку . Это очень радует! Первыми гонку  

интеллектуального марафона закончили команда группы №17,что 
дало им возможность заработать дополнительный балл к общему 

результату. 
         Пока команды были на маршруте , их болельщики в упорной 

борьбе побеждали в различных конкурсах. Например , в конкурсе  
«Здравствуйте» 

лучшие результаты показали  группы №15 и №10, к стати ,  более 

прочные знания по краеведению показала группа№15, а вот по ли-
тературе свою осведомлѐнность 

продемонстрировали  болельщики 
группы №10.  

        Жюри, в составе Посохиной С. 
В.- заместителя директора по УВР, 

Духовниковой Г.А.- заместителя 
директора по ОД, Духовниковой 

О.П.-преподавателя спецдисцип-
лин, подвели итоги марафона : 

       1-ое место заняла команда 
группы №10;  

       2-ое место – команда группы 
№16;  

       3-е место  – команда 

группы №15.  
            Молодцы первокурс-

ники! 
        Обстановку праздника, 

весеннее настроение на ма-
рафоне все присутствующие 

почувствовали благодаря яр-
ким выступлениям Сергея 

Дылгырова и Насти Карсако-
вой. 

 

 

 

Тюмина Г.В, - председатель методической комиссии гуманитарного цикла 



 

 

Конкурс эрудитов «Брейн- ринг» 

 
          2  марта состоялось мероприятие в рамках 

декады методической комиссии гуманитарного 

цикла под названием «Брейн-ринг». В нѐм участво-

вали команды 1 , 2, 3 курса и непобедимая команда 

преподавателей. Каждая команда состояла из 6 иг-

роков. Казалось,  силы не равны, и преподаватели 

преимущественно смогут прорваться  вперѐд, но участники первого курса  на-

столько активны и энергичны, что каждую минуту можно было ожидать интел-

лектуальный взрыв. А ребята 3-его курса боролись справедливо, мудро и пра-

вильно отвечая на вопросы ведущего. Конечно, это уже наши выпускники на 

пороге  взрослой и самостоятельной жизни. Сдержанная и стабильная дисцип-

линированность! Очень здорово иметь таких соперников! Мальчишки 2-ого 

курса  группы № 17 тоже не остались в стороне и заработали своей команде  

несколько баллов. Немного растерявшись, не упали духом, улыбаясь, стреми-

лись к победе. Застенчивость и скромность помешала слегка. Нам было прият-

но смотреть на таких скромных игроков – это  их украшение!  А преподаватели, 

конечно, знали ответы на все вопросы, но как мудрые люди, они предоставили 

возможность блеснуть своими знаниями учащимся! Огромное спасибо им за 

такую возможность! Игра показала, что наши ученики достаточно эрудирован-

ные личности в разных областях  наук. И даже не помешали бы вопросы слож-

нее. А вот об этом стоит задуматься ведущему игры « Брейн-ринг »! Огромное 

спасибо всем игрокам и болельщикам познавательной игры. Очень  хочется, 

чтобы она стала традиционной  в нашем училище, как и многие другие меро-

приятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богомолова С.В. – преподаватель русского языка и литературы, ведущая  

игры «Брейн- ринг» 


