
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
                                               
   
  
  

 
Городской 
фестиваль КВН 
среди учебных 

заведений НПО г. 
Иркутска. 

 
14 марта команда КВН ПУ № 16 
«Перезагрузка» участвовала в 
городском фестивале в Иркутске. Все 
команды состояли из 10 человек  и 
руководителя. 
Требования участникам предъявлены 
были определенно -  серьезные, хотя 
мероприятие 
комичное. 

Итоги конкурса 
жюри подводило, 

по трем местам и по трем 
номинациям. 
И хотя мы не 

выиграли 
одно из первых трех мест; но мы были и не 

последние. А, когда жюри объявило, что 
команда «Перезагрузка», в частности, Саша 

Бредихина заняла I место в номинации 
«Голос КВН – 2008», то восторгу не было 
предела. Хочется большое спасибо сказать 

организатору фестиваля КВН - Ворониной Любови Павловне и конечно 
нашей команде «Перезагрузка» Девочки! Вы молодцы! Так держать!                            

Организатор Антонова И. А. 

Март 

Пн  3 10 17 24/31 
Вт  4 11 18 25 
Ср  5 12 19 26 
Чт  6 13 20 27 
Пт  7 14 21 28 
Сб 1 8 15 22 29 
Вс 2 9 16 23 30 

 

Анонс: 
 
Стр. 1__________________ 

КВН в г.Иркутске 
I место  в номинации 
«Голос КВН – 2008» 

Стр.2________________  
Конкурс кулинарного 

искусства 

 
 

Стр.3________________  
Спортивные 
достижения 

 
Вести из общежития 

Стр.4__________________ 
 

Калейдоскоп улыбок 
Приветы, поздравления 

 

№№  2233    ((119988))  
1199  ммааррттаа  22000088  гг..  

План работы училища: 
 17 - 22 марта – Областной семинар 
 «Основы экологических знаний». 
19 марта – ИМС с мастерами. 
24 – 3.04 - Декада сферы обслуживания. 
26 – 28 марта сдача аттестационных листов. 



 

Фестиваль  культурного искусства 

«Дары Байкала» 
 

15 марта в ПУ №16 
проходил конкурс «Дары 
Байкала». 
  Этот областной 
конкурс  был приурочен « 
Дню защиты прав 
потребителей» 
20 команд Иркутской  
области удивляли всех 
своим профессиональным 

мастерством при изготовлении 
банкетных блюд и целых 
кулинарных композиций:   
 
I. Удивительной повелительницей 
стола была представлена 
композиция «Байкальская Лагуна» 
ПУ № 16 -только рыбные блюда 
II. Байкальский ресторан «Пеньки» 
порадовал композицией мясных 
блюд  
В итоге ПУ № 16 - Самый щедрый 
стол. Более 40 наименований блюд.  
I место присудили самому 
изысканному блюду «Баранья 
ножка на вертеле» – вкусно, даже 
смотреть глазами. 
 
 
 
 
 

 
Кафе «Полина» - I м за 
приготовление холодных закусок. 
В фестивале принимали участие: 
д/сады, школы г.Байкальска, 
ПУ№14  г. Иркутск.  

Все участники награждены 
призами и грамотами,. 5 человек 
удостоены Звания и почетной 
лентой «Лучший кулинар». В жюри 
входили представители областного 
Потребсоюза из г.Шелехова. 
Судили чрезвычайно серьезно. 
Гостей было много, а вот гости из 
Улан-Удэ ПЛ№12 высказали свое 
желание: на следующий год быть 
участниками фестиваля.  
Мэр г. Байкальска Пинтаев 
В.И.предложил, чтобы подобный 
фестиваль проводился каждый год, 
чтобы это стало традицией.  

   Потапова Л..А.. 
Мастер п/о 

 



 

Спортивные достижения  

II место - бокс  

 Сибирский Федеральный округ 
 

Радецкий Стас, состоявшийся боксер. 
 

Стас был участником Сибирского Федерального округа по 
боксу с 28 апреля по 2 марта 2008г и занял II место. Сегодня он 
является обладателем Серебряной медали. Поединки на ринге 
были с Красноярским противником и Читинским, где Стас 
победил, а вот Красноярскому боксеру Стас проиграл на  

3 - ий день. Ну что же?! Серебряная медаль это здорово. 
 

Стас! Мы желаем тебе дерзать «и побеждать» Удачи! 
Твоя Золотая медаль ждет тебя. 

 
Вести из общежития 
Как живете можете, уважаемые учащиеся в общежитии?! 
-Да, вроде бы не плохо. 
- Вообще-то хорошо. 
-Да, действительно, в общежитии стало хорошо. В общежитии тепло, уютно, 
чисто. Эстетическая направленность обеспечивает условия жизнедеятельности 
учащихся. 

А это все упирается в экономику, т.е. в финансы. В настоящее время в 
общежитии отремонтирован душ на II этаже, да так, что все сверкает и уже 
запущен в эксплуатацию. Такой же ремонт продолжается в душе на I этаже. 
Отремонтированы полы двух этажей плиткой.Но бережливость и еще раз 
бережливость отсутствуют у некоторых наших учащихся.  

Пора выставить на вид  тех, которые должны опомниться  и начать вести 
разумный образ жизни; чтобы в душе их руками ничего не ломалось, чтобы 
первый этаж водой не заливался. 
Виновники торжества: 
Парни ком.№3 –III этаж, 
Девушки ком. №5 и ком № 10-II этаж. 
Будьте предельно аккуратны, бережливы и вежливы. 
 

 
«Наполни смыслом каждое мгновенья, 

Часов и дней недоуменный бег, 
Тогда весь мир ты примешь во владенья,  

Тогда, ты только будешь Человек» 



 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)     e-mail: pu16@irtel.ru 
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр».  

Техническое обеспечение: кабинет информатики (№ 9).     За достоверность информации ответственность несет автор. 
 

Калейдоскоп 
улыбок  

Передаю большой 
привет! 
 

Сокольниковой К., Дубровиной Н., 
Ремизовой Т. 

Будьте всегда такими 
Классными девчонками! 

 С/п одногрупница В.С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предаю огромный привет  
Евдокимовой Олесе, Плюсниной 
Марине, 
Сокерчук Марине, Зуевой Насте, 
Комогорцевой Насте, Москвитиной 
Ане, Намсараевой Вике, Ушаковой 
Жене, Кошкиной Маше, Деминой 
Вале, Сокольниковой Кате, 
Тюменцевой Оле, Кононовой Жене, 
Биктимировой Дине!!!   
Желаю счастья, добра и внимания, 
И радости в весеннею пору!  
     От Риты. 
Передаю привет 
Онисюк Ване, Петровскому Ване, 
Шурыгину Сереже, Алексееву 
Денису, 
Савицкому Леше, Сторожеву Гене! 
И желаю, чтобы у вас, ПАРНИ,  
В жизни было всего и много !!! ☺ 

    От Риты. 

   
         

 
 

Списки учащихся, 

систематически 

опаздывающих  

на занятия 
 

Святенко  И. -17 гр.,Радецкий С.- 
18 гр., Гисем -9 гр., Бабичев А.- 5 
гр., 
Павлова Е. гр. № 6, Антонов гр.№ 
1, Череватый И.-18 гр., 
Таракановская В.- 11 
гр.,Бандурский В.-11 гр, Потемкин 
Д. гр.№15, Лац И.-1 гр., Трофимов 
Д. -1 гр.,  Гордеева Н.- 9 гр., 
Чуюров А., Кушников С., Кулыгин 
М.,Радецкий С.- 18 гр., Москвитин, 
Стелькин – 5 гр., Цыренжапова -
11 гр., Горинская -11 гр., Савкова 
Е. 10 гр.,  Дубинин Д. - 7 гр, Карко 
А. -7 гр., Любовников С - 5 гр., 
Котов Р.  15\16 гр., Каменев И.- 8 
гр., Садаев С. 
 15 гр., Ранцин К. -15 гр., Антипина 
Н. -11 гр., Игнатенко М.- 11 гр. 

 

Проверка формы. 

 
 Правительство учащихся 
проводит проверку внешнего вида 
учащихся: в спортивной форме 
регулярно появляются на занятиях: 

18 гр. – Чуюров А., Приходько 
К., Распопов М, Кушников С., 
Вострецов С., Радецкий С.; 17 гр. – 
Лещенко О., Вербицкий А., Павлов 
В., Сторожев Г.; 11 гр. – 
Распутина И.; 5 гр. – Ушакова Е., 
Москвитин Р. 

     

 


