
 

 
 
 
 

 
 

 
    

    
 
 

             
       

 
 

                
             

 
 

 
диалог выпускников  и второкурсников 

 

20 февраля20 февраля20 февраля20 февраля мы поздравляли  юношей, будущих 
защитников Отечества нашего. 

Проходило все в форме диалога между нашими учащимися и 
учащимися  90-ых годов, которые после окончания ПУ были 
отправлены на службу в Чечню, на самом деле - на войну. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Февраль 

Пн  2 9 16 23 
Вт  3 10 17 24 
Ср  4 11 18 25 
Чт  5 12 19 26 
Пт  6 13 20 27 
Сб  7 14 21 28 
Вс 1 8 15 22  

Анонс� 

 
Стр. 1,2, 3_____________ 
Военнослужащим 

ЧЕЧНИ 
посвящается… 

 
Работа группы 
поисковиков  

«Планета ПУ №16» 
 

 
 

Стр.3__________________ 
Стр.4__________________ 

 
Конкурс Валентинок 

 

 

№№  2222    ((222277))  
2266  ффеевврраалляя  22000099  гг..  

План работы училища 
26 по 29 февраля: 

26  февраля - Открытый урок- Киселева Н.А. 
26 -27 февраля  - Первенство Иркутской 
области по лыжным гонкам, г.Черемхово. 
26 февраля – развитие личностных качеств. 
27 февраля в 1430 - УМС. 
4 марта в 14 30 – Конкурс методических 
разработок. 



Военнослужащим  Чечни  посвящается…  
(Начало на 1 странице)

«Мир вашему дому» 
диалог выпускников  и второкурсников 

От имени нынешних учащихся 
выступали хлопцы   из семнадцатой и 

восемнадцатой групп. 
Накануне  им  было предложено  
поразмышлять о предстоящей службе в 
армии. Нужно было ответить на несколько  
вопросов: Например, 
-Как вы понимаете слова «Долг перед 
Родиной»? 
-Нужно ли готовиться к армии?  
Как  ты готовишься к службе в вооруженных 
силах? 
-Что вызывает опасения в вашей будущей 
службе? 
Вот несколько  мнений:  
«Лично я Родине ничего не должен, должен 

только матери и своим родным» 
«Наверное, каждый патриот должен 
отдать долг Родине...А если ты не 
патриот и планы у тебя другие?...» 
«Если парень не трус, он должен отдать 
долг Родине»  
«Армия помогает молодому человеку 
стать мужественнее, готовит его к 
преодолению трудностей и к 
дальнейшей жизни» 
«Мне говорили, что в армии стараются 
сломать  и уничтожить дух личности» 
«А мне  параллельно, просто живу, жду 
призыва» 
«К армии не готовлюсь, но для себя 
занимаюсь спортом» 

«Не хочу терять год-два своей жизни. Это  
бесполезная трата времени» 
Наши юноши хотят, если служить, то в 
десантных или ракетных войсках. Еще в 
мотострелковых. Но больше всего 
желающих по  пасть    в  войска  военно-
морского  флота. Почему? Например, 
потому, что «это связано с заграничными 
походами». Так думают наши сегодняшние 
второкурсники.     Спасибо вам, ребята, за 
откровенность. Но, Родину, говорят, не 
выбирают. Не вольны, к сожалению, мы  
часто и  в выборе жизненных обстоятельств. 
И если вас призовут на службу, хотите того 
или нет, - служить придется. Поэтому, и 
готовиться к службе надо.  Причем, 
готовиться,  не только физически, но и 
психологически. 
 



 
Военнослужащим   
 Чечни посвящается… 
(Начало на 1 стр) 

Работа группы 
поисковиков  

«Планета ПУ№16» 
После озвучивания позиции завтрашних  
воинов, начался рассказ о службе наших 
выпускников - Евгения Непомнящих и 

Сергея Одинаева в условиях  
Чеченской войны. 

    Родился Евгений на берегу Байкала, в 
Утулике.  Как и многие его сверстники, 
окончил 9 классов школы №10 после чего 
пришел получать профессию электрослесаря 
в наше училище.  Здесь он учился  с 1991 по 
1994 год.  В декабре 1994г. был призван в 

ряды Вооруженных сил Российской 
Федерации. Службу проходил в 
Забайкальском Военном Округе, затем в 
городе Екатеринбурге, откуда был 
откомандирован в Чечню.  4 апреля 1996 
года, во время боя за село Гайское, 
Евгений погиб. Погиб, спасая товарищей, 

вытаскивая  раненых из горящей боевой 
машины пехоты. 
     2 августа 1996 года Евгения Непомнящих 
с почестями похоронили в Утулике. 
Непомнящих Евгений Николаевич  
награжден орденом Мужества посмертно. 
Незадолго до отправки в Чечню,  Евгений  
принял православие. Свои письма из Чечни 
он начинал так: «Мир вашему дому...» 
Многие девчонки признавались, что  они 
плакали, когда смотрели фильм памяти о 
Жене Непомнящих.  
Поисковики: Надежда Бокова, Екатерина 
Пьянкина, Наташа Кокарева представили 

презентацию, 
куда вошли 
собранные ими 
материалы о 

нашем 
замечательном 
земляке.  
Затем звучали 
строчки из 
писем Жени  
оттуда,  из 
Чечни. И 

невольно  
думалось: 

какая коротка жизнь была у этого мальчика, 
и как много ему пришлось передумать, 
перечувствовать, перестрадать.  
Марина Пиминова,   Наталья  Трухина  и   
Кристина Бондаренко рассказали о втором 
выпускнике-Сергее Одинаеве.  



Военнослужащим  Чечни  посвящается… 
(Продолжение 2,3 страницы) 
И снова столько раздумий о жизни, какой  

 
мучительный поиск своего пути в условиях 
мирной жизни после военного кошмара.  
Поисковики из поисковой группы 
«Планета №16» по крупицам собирали 
материал. Они побывали в семьях  бывших 
солдат,  записывали, фотографировали. 
Затем, отсматривали материалы, которые 
давали им бывшие «чеченцы», их 
родственники. Так хотелось  понять, 
разобраться в причинах  этих нелепых, 
страшных  событий.  

Сейчас, поисковики  гордятся тем, что за 
несколько месяцев  у них появился свой 
«задел» материалов. Но   еще больше они 
гордятся своими друзьями. Эти люди  
помогали им  в поисках, разделяли их 
переживания. Если ты  однажды 
прикоснулся к «чеченской» теме, и, 
«пропустил это через себя», от этого уже 
не уйти. Потом многое в своей жизни 
начинаешь сверять, сопоставлять  с 
судьбами, мыслями тех, кто там побывал.  

Т.С. Антончик, куратор поисковой группы 
«Планета №16»

 
 
16 февраля на планерке педагогом –

организатором, 
Осокиной А.Г., 
были оглашены 
итоги конкурса 

валентинок, 
объявленный ко дню всех влюбленных. За 
креативность воплощения идеи на бумаге 
были отмечены работы групп №1, 12 и 16. 
За красочность выполнения плаката 
отметили группы №9 и №18. Также 
хотелось отметить, что с каждым разом все 
сложнее и сложнее выбирать победителей 
в конкурсах праздничных газет, т.к. идеи у 
групп становятся все интереснее и 
необычней, а талант воплощения идей на 
различных материалах - все 
профессиональней.    

Почетные грамоты будут вручены 
группам – победителям на линейке 20 
февраля 2009 г.     

Педагог – организатор Осокина А.Г.
 

 
 

 


