
 

 
 
 
 

 
 

 
    

    
 
 

             
       

 
 

                
             

 
 

 
С праздником весенним! Мы сердечно поздравляем! 
 Долгих лет, любви, веселья от души вам всем желаем! 

Коллеги мужчины поздравляют 
С праздником, 
дорогие женщины  

ГОУ НПО ПУ№16! 
Мира и 

благополучия 
вашему дому, 
светлой судьбы 
вашим детям и 

внукам!  
Пусть дарят они вам 

свою доброту и внимание.  
Пусть каждый ваш день будет наполнен мужской 
заботой и поддержкой. Тепла семейного очага, 

здоровья, любви и понимания. 
Каурцев А.М. и Нетак Б.Г. 

Спортивная жизнь училища 
В училище с 17 по 25 февраля проходили соревнования по 
волейболу. Результаты  соревнований среди  групп. 
       Юноши:          Девушки: 
I место –группа № 18,   I место - группа №8, 
II место – группа № 4,   II место – группа №2, 
III место – группа № 16.         III место – группа № 12. 

Март 

Пн  2 9 16 23/30 
Вт  3 10 17 24/31 
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 29 
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№№  2233    ((222288))  
55  ммааррттаа  22000099  гг..  

План работы училища с 5 -12 марта: 
5 марта - «Серебряная нить» областной 
конкурс  молодых модельеров. 
5 марта – Генеральная уборка. 
6 марта в 14 00 – Торжественный вечер, 
посвященный 23 февраля и 8 марта. 
10 – 20  марта – Декада МК естественно - 
научного цикла. 
11 марта в 14 30- Методические разработки. 
Конф.- зал библиотеки. (Константинова С.И.) 



Конкурс  
 

 
 
27 февраля в группах № 4 и 17  прошел 
конкурс «Лучший сварщик».  
    Конкурс проходил в два этапа – 
производственные навыки и проверка 

теоретических знаний по профессии. 
Организованно, с большим интересом 
ребята отнеслись к конкурсу. Да и 
болельщики трепетно переживали за 
участников. 
Результаты конкурса: 
I место занял Синюта Владислав группа № 4, 
II место – Алекссев Денис , группа № 4, 
III место –Завойкин Евгений , группа № 4. 

   В группе № 
17 многие 

ребята 
тоже 

хорошо 
сваривают, 
но так как 

участвовали  первый раз, 
переволновались, ничего на 
следующий год все первые места 
будут в  группе 17. Хочется пожелать 
им удачи! 

Мастер п/о Коротеева Г.Н. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Волейбол 
(Начало на 1 странице) 

 

 

Мы попросили Рябухову 
Кристину из группы № 2 
поделиться своими 
впечатлениями: 
-Какие впечатления от игры? 
-Игра проходила  между 
группами ПУ № 16. 
Большинство команд было не 
в полном составе. У нас  
команда была малочисленна, 
но, несмотря на это, нам 
удалось занять II место. За 
первенство среди групп 
№8,2,12 разыгрался азарт, 
было очень интересно, кто 
будет первым.   
 
Конкурс 

 
20 февраля проходил конкурс 
«А, ну-ка, парни» среди групп 
юношей, посвященный 23 
февраля. Принимали участие: 
I курс-15,16 группа, 
II курс 17,18 группа. 
В честной борьбе выиграла 
сборная II курса. 
Участники команд были 
награждены сладкими 
призами. Каждой команде 
достался кусок пирога. 
Благодарим также мастеров 
и преподавателей, которые 

подготовили ребят. 
 

Преподаватель физ. воспитания 
Жмаченко Н.А.  



Волейбол 

 
 
 
 
 

II  место – 
Тузов Дмитрий 

26 - 28 февраля на Первенстве Сибирского 
Федерального округа в п.Агинское по вольной 
борьбе среди юношей 1992-1993 года 
рождения в весовой категории 100 кг Тузов 
Дмитрий завоевал почетное II место. 
Поздравляем его с очередной победой и 
желаем дальнейших успехов и побед. 

Преподаватель физ.воспитания – 
Жмаченко Н.А. 
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