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ППнн   2 9 16 23 30 
ВВтт   3 10 17 24  
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 27 апреля по 4 мая:  
27 апреля в 11 00 - "Общеучилищная линейка". 
3 мая - Конкурс стенгазет ко дню Победы. 
3 мая - Фестиваль - конкурс художественного творчества 
Байкало-Иркутского региона.  
4 мая в 11 00 - Линейка 
4 мая в 15 00 - Час здоровья. 
5 мая в  21 00-2300 - Дискотека. 

 

С праздником! 
 

Майские праздники имеют древнюю историю. Три тысячи 

лет назад жители Древней Италии поклонялись богине Майе 

— покровительнице земли и плодородия. В честь нее 

последний месяц весны назвали маем, а в его первый день 

устраивались гулянья и торжества.  

История праздника 1 Мая, Дня солидарности трудящихся, 

начинается с июля 1889 года.  
Коммунисты впервые отметили 1 Мая в 1890 году в 

Варшаве. В советское время 1 Мая, ставший фактически 

государственным праздником, любили не столько за 

солидарность с рабочими всего мира, сколько за то, что 

майские праздники и День Победы давали возможность и 

вспомнить о прекрасных трудовых традициях и о минувшей 

войне, и вскопать огороды, посадить картошку, морковку и 

лук.  

 

   Страны бывшей восточной демократии уже приняты в EC и 

НАТО и забыли, что 1 Мая надо с цветами колоннами 

маршировать мимо трибун с партийными бонзами. В 

республиках бывшего СССР все иначе: в Казахстане 1 Мая 

празднуется как День единства народов Казахстана. В Киеве в 

этот день коммунисты идут на площади, а народ валит в лес 

шашлыки жарить.  
Прагматичные американцы 1 Мая работают. Страны Европы 

тоже не вспоминают американских рабочих. Но в Англии 1 

Мая — выходной. В 1977 году, когда лейбористская партия 

была у власти, этот день стал государственным праздником, 

что вызвало у консерваторов шок. «Ну вот, дождались — 
скоро и у нас будет социализм», — писала лондонская 
«Таймс». 
 

 



Среди наших учащихся был проведен 
конкурс на лучшее сочинение о 
Великой Отечественной войне. 
Сегодня мы публикуем  работу 
победителя  этого конкурса среди 
наших учащихся - Максима Лескова.       
Его сочинение  о  дедушке и бабушке, 
прошедших войну, представлено на 
городской конкурс и будет 
опубликовано в газете «Байкальский 
целлюлозник»  
    

 
                  

Беда под названием – 
война. 

 
 
  Мучительное ожидание писем с 
фронта, голод, нужда, тяжелая 
работа - все это – война в тылу. Но 
была еще и   кровавая  фронтовая 
работа. И в эти праздничные дни мы 
вспоминаем   и тех,  кто защищал 
нашу Родину на фронтах Великой  
Отечественной и тех, кто совершал 
ежедневный военный трудовой подвиг.    
И среди них - мой дед—Леонтий 
Владимирович Мельниченко и 
бабушка-Екатерина Лескова.  
 
    Когда началась война, Леонтию  было 
всего шестнадцать лет. В сорок третьем, 
по достижению восемнадцатилетия, он 

был направлен в Кандымский район 
Читинской области для прохождения  
учебной   подготовки перед отправкой 
на фронт. Это был переломный 43-ий и 
он, мальчишка, видевший горе, которое 
принесла война, буквально рвался на 
фронт, чтобы отомстить фашистской 
нечисти за все людские   страдания. 
И вот 236-ой стрелковый полк. Февраль 
1944 года. Бои идут на западных 
границах СССР. Дед воевал в 
Белоруссии.  
В августе он был ранен. Его отправили в 
эвакуационный госпиталь № 2814, 
находящийся в городе Мозырь 
Гомельской области. Диагноз:  слепое 
осколочное ранение левой кисти с 
частичным повреждением костей. 
Операция, полмесяца мучительных 
болей и - радость выздоровления.  
С однополчанами  Леонтий встретился 
уже в звании сержанта. Приближалась 
победа.  
Немцы, огрызаясь, как умирающий 
зверь, остервенело, охраняли последний 
свой оплот – Берлин. Это были самые 
ожесточенные бои  в фронтовой судьбе 
моего деда. Здесь,  в Берлине, он 
встретил День Победы.  
 Но война для него еще не закончилась. 
Леонтия Владимировича отправили  на 
Дальний Восток для уничтожения 
японской Квантунской  армии. Он был 
переведен в 266-ой стрелковый полк на 
Сахалине, а позже - на Курильские 
острова.  
   В июле 1946 года  Л.В. Мельниченко 
направили  в воинскую часть, которая 
охраняла  продовольственные склады  и 
поезда  из США. Все грузы шли в 
разоренные области Советского 
государства. Дед мой служил  
командиром минометного отделения. 
Лишь в январе 1950 года деда уволили в 
запас. 
После увольнения в запас- работа на 
железной дороге, на станции Борзя 



Роза ветров 
 

Вот уже второй год наше училище является   одной 
из площадок по проведению Всероссийского 
фестиваля «Роза ветров» Что же это за фестиваль и 
для чего он проводится? Об этом сегодня наш 
рассказ  
 
Вот они - разносимые ветром 
лепестки роз - в  эмблеме фестиваля и -
скрипичный ключ, как символ любви к 
искусству. А на сцене - дети. Они 
выбрали непростой, но радостный 
путь к себе, к своему «я»,  через музыку, 
танцы, песни. Их дарования 
напоминают  раскрывающиеся розовые 
бутоны. Так, смелее же!  Летите по 
этому пути! И возвращайтесь 
красивыми, одухотворенными, 
щедрыми. Соприкосновение с 
искусством, как соприкосновение с 
Ангелом делает человека возвышенней, 
чище, лучше. Если это истинное 
искусство. 
 
Международный фестиваль «Роза ветров» 
существует тринадцать лет.  Проводится он 
поэтапно, сначала проходят отборочные  фестивали 
в регионах, затем  те  «звездочки», кого жюри 
оценило высоко, могут приехать и показать свое 
творчество  в Москве. На московском  фестивале 
лучших отбирает совет директоров международных 
фестивалей, куда входят представители Франции, 
Англии, Италии, других стран.  Победители 
Московского фестиваля участвуют в фестивале 
международном. 
На байкальской земле фестиваль проводится третий 
год и уже перерос заданные ему изначально рамки: 
из регионального   стал Всероссийским. От 
Благовещенска до Кемерово - вот география  
городов, откуда приезжают артисты, чтобы 
поучаствовать в празднике красоты и творчества  на 
Байкале.  
 Байкальчане  также полюбили фестиваль, они его 
ждут, готовятся. Это из истории фестиваля, а сейчас 
-о том, как он проходил в этом году.  
 
Фестиваль  «Роза ветров»- 2007  в  Байкальске   был 
очень насыщенным.  Было  всего два отборочных 
дня, но конкурсные концерты шли на двух 
площадках с 10 утра и до 11 вечера. Отбор шел по 
номинациям :  вокал - эстрадный, народный  и 
академический;  хореография - эстрадная, 
современная и классика,   инструментальная музыка 
и народные инструменты.  

Наш город  на фестивальных сценах представляли
коллективы: инструментальный ансамбль
«Звонница», трио гитаристов, ансамбль  «Плясица», 
дуэты: ксилофонистов и   флейтистов и  другие , а
также исполнители: Василий  Нестеров  и Дарья
Барахтина (народное пение), Кристина  Санникова,  
Георгий  Рябцовский  и  Регина        Вершинская
(эстрадное пение)  и другие юные дарования.  
  И –вот-Гала- концерт, завершающий  третий
Всероссийский фестиваль –конкурс  на Байкале. В
зале - аншлаг. Зрители в ожидании удивления, 
восхищения…Торжественность открытия концерта
подчеркивающая значимость события и - первый
номер в исполнении начинающих кселофонистов 
Романа Рябцовского и Артема Седова, получивших
на фестивале высокое звание дипломантов.  
Зажигательный, энергичный, ритмичный «Танец   
саблями» дает начало этому  фейеверку талантов
Яркость, оригинальность  костюмов, разнообразие
жанров, четкость исполнения номеров делает
зрелище живым,  интересным, увлекательным. Зал
очень скоро включается в действо и начинает
подхлопывать, подыгрывать и получать
удовольствие и радость  от участия в этом
великолепном ,изящном  безобразии.   Как в
калейдоскопе,  сменяются названия коллективов и
городов, взрастивших такие замечательные таланты
Канск,  Железногорск,  Ленинск-Кузнецкий,  Улан
Удэ и все это –в гости к нам.  
Кажется, все уже сказано. И все же, я не могла не
поделиться вот таким вот мнением обо всем
происходившем, лауреатов фестиваля в номинации
«Современный танец» ,  гостей из Кемеровской
области.   
- Все было очень хорошо организовано. Программа
насыщенная, мы получили много впечатлений, 
знаний, навыков. Мы бывали на многих фестивалях, 
нам есть с чем сравнивать. Очень интересными были
разборы номеров после конкурсов. Атмосфера  этих
разборов была  доброжелательной, это очень важно.  
Мы все  знаем,  что случается  такая критика, после
которой ребенок вообще больше не может выйти на
сцену. А здесь все  корректно, в форме пожеланий, 
но при этом неформально. Разбирался  достаточно
детально буквально каждый номер :лексика танца, 
костюмы, манера держаться нам сцене…В
жюри,оргкомитете- настоящие профессионалы
высокого класса.   
Байкальск нас очаровал: сам город, люди, живущие
здесь, атмосфера отношений.   Здесь такая аура
жить хочется, силы прибавляются. 
Слава Богу, что есть люди, которые готовы отдавать
свои душевные и физические силы для того, чтобы
не умирало детское творчество, а, наоборот, 
расширялось, развивалось, помогало пробиться
юным талантам. Международный   фестиваль «Роза
ветров» существует уже четырнадцать лет.  
 
 



 
 
24 апреля 2007г. 

состоялось первенство 
училища по 
настольному теннису. 

Среди юношей приняли участие 
команда групп № 4, №7, № 15/16, 
№3 и гр. № 9. Не выставили свои 
команды гр. № 5, № 8. По итогам 
соревнований I место заняла 
команда гр. № 4, II место - гр. № 7 и 
III место гр. 15/16. первые ракетки 
разыграли личное первенство: I 
место - Алексеев Денис гр. № 4, II 
место - Шурыгин Сергей гр. № 7.  

Среди девушек участвовали две 
команды - это гр. № 6 и гр. № 9. Не 
приняли участие гр. № 5 и гр. № 12.   
В итоге победила команда гр. 6 со 
счетом 2 : 1. В личном первенстве 
Бредихина Александра гр. № 9 
выиграла у Храмцовой Светланы гр. 
№ 6. 

 
 

Руководитель физвоспитания Водолазов Н.А. 

 
 

 
 
В ПУ № 16 формируется 

стройотряд для работы в период с 
мая по август.  
Отдельные бригады стройотряда 

будут работать по графику в 
определенный календарный период. 
Состав работ в настоящее время 
уточняется, заключаются договора с 
заказчиками, но уже известно, что 
это будут работы по озеленению, 
благоустройству города, территории 
училища, сельскохозяйственные 
работы, заготовка и складирование 
дров для туристов, ремонт 
площадок и ряд других работ.  
Кроме трудовых задач бойцов 

стройотряда ждут культурные и 
спортивные мероприятия, походы, 
экскурсии. Приглашаем юношей и 
девушек. Отбор кандидатов 
производится с 20 апреля по 9 мая 
2007г. 
Участие в отборочном цикле 

обязательно. Личные заявления о 
приеме в стройотряд пишутся на 
имя директора училища. 
По организационным вопросам 

обращаться к преподавателю -
организатору ОБЖ Солонкину В.М.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


