
 
 
 
 

 
 

 
    

    
 
 

             
         

 
 

 
Региональный конкурс «Роза ветров» 

 
Совместно с  коллективом ДК «Юбилейный»  в очередной раз  наше училище 
принимало участие в региональном конкурсе. 

Организация деятельности гидов училища на мероприятии «Роза 
ветров», где собираются таланты художественной самодеятельности, сыг-
рала огромную роль в плодотворности самого мероприятия.           

Девушки посвятили свое время гостям, и, конечно же, познакомили их 
с городом и природой Байкала. Вот что рассказала об этом нам Кононова 
Евгения.           

Кононова Евгения: 
Я была гидом на «Розе ветров», и мне в первый день очень понравилось. 

Сначала я в четыре  утра встречала свои группы, а потом все дни была с 
ними. Но больше всего мне понравилась группа  из города Братска «Бравые 
ребята». Но все теперь позади. На память мне остались хорошие впечатле-
ния и значок от «Розы ветров». Они пели военные песни. И стали лауреа-
тами  первой  премии.   

                                                                 Кононова Женя, группа №1.   

Фестиваль в г. Иркутске 
 

         23 апреля 2010 г. В г.  
Иркутске в ПУ № 44 проходил 
региональный фестиваль 
художественного творчества, посвя-
щенный 65 – летию Победы. 
Принимали участие многие училища, но и, конечно же, как без нас. Добра-
лись до места, переоделись в костюмы и сразу на сцену! Что сказать про 
выступление. Публика нас полюбила! В итоге мы заняли третьетретьетретьетретье    призовое 
место. Само мероприятие нам понравилось, так что будем готовиться на 
следующий год снова. От училища выступали Краснов Александр, Бобкова 
Дарья  и   Кузнецова Александра. 

Кузнецова Александра, группа № 8. 

Апрель 

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  

Вс 4 11 18 25  

Анонс: 
Стр. 1__________________ 

Конкурс 

«Роза ветров» 

 
Фестиваль г.Иркутск 
 к 65 – летию Победы 
Дуэт Краснов А. и  

Кузнецова А. 
Стр.2__________________ 

Итоги 1 этапа  
Конкурс «Учащийся 

года – 2009» 
Стр.3  

Историческая справка 
1 мая –  

Праздник  весны и труда 

 
Традиции училища 

Письмо выпускника 
Стр.4__________________ 

Ветеранам посвящается 
Праздник «со слезами на 

глазах…» 
 

№№  2233  ((226622))  
2288  ааппрреелляя  22001100  гг..  

План работы актива групп 

с 26 по 30 апреля: 
Месячник подготовки к 65 – летию Дня Победы. 

27 апреля в 14 30 – Совет профилактики. 
27 апреля в 13 00 – Внутриучилищный конкурс «Учащийся 
года-2009», III этап. 
27 апреля – Аттестация учащихся за апрель. 
29 апреля – Генеральная уборка объектов. 
30 апреля в 1430 – Заседание Правительства учащихся.. 
30  апреля – Посещение мастерами общежития. 
 



Результаты тестирования , I этап 
 

Конкурс «Учащийся года - 2009», 
I этап 

 
21 апреля 2010 года состоялся первый 
этап конкурса «Учащийся года – 2009». 
Ребята успешно справились с заданием. 
Самый высокий результат получился у 
Максутова Вячеслава - 93,1 балла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результаты конкурса 
«Учащийся года – 2009», I этап 

 
№ 
п/п 

ФИО Отв. Ошибки Баллы Место 

1 Максутов 
Вячеслав 

29 2 93,1 1 

2 Якимов Иван 29 9 68,9 2 
3 Щемелева 

Дарья 
24 11 54,1 3 

4 Пиминова 
Марина 

29 14 51,7 4 

5 Макурин 
Алексей 

29 14 51,7 4 

6 Мыльников 
Алексей 

29 15 48,2 5 

7 Мартынова 
Ольга 

21 11 47,6 6 

8 Дружинин 
Александр 

29 16 44,8 7 

9 Провилков 
Сергей 

29 16 44,8 7 

10 Тароев Роман 29 17 41,9 8 
11 Головин 

Александр 
29 17 41,9 8 

12 Шкапина 
Екатерина 

29 19 37,9 9 

13 Заидов Сер-
гей 

29 18 37,0 10 

14 Шумихин 
Александр 

20 13 35,0 11 

15 Семагин Ми-
хаил 

20 13 35,0 11 

16 Пляскин Сер-
гей 

29 20 31,0 12 

17 Слесарева 
Наталья 

29 20 31,0 12 

18 Гребенщиков 
Роман 

20 14 30 13 

19 Родникова 
Анастасия 

29 21 27,5 14 

20 Науменко 
Александр 

29 21 27,5 14 

21 Кулаков Вла-
димир 

29 24 24,1 15 

 
       Во второй тур 
прошло 17 человек, 
набравших более 
тридцати баллов. 
  Поздравляем 
учащихся с 
прохождением во 
второй тур.  
Благодарим ребят за 
участие в первом туре. 
 
 

 
 
 
 
 



Историческая страничка 

Праздник весны и труда 
 
1 Мая - праздник весны и труда. 
Совсем недавно 1 Мая отмечалось как День ме-
ждународной солидарности трудящихся всех 
стран. Если где-то, в 
Америке, к примеру, 
его отмечали скромно, 
то у нас этот праздник 
был возведен в ранг 
государственного.  
Его примечательной 
чертой была демонст-
рация. В колонны 
строились 
представители заводов, 
фабрик, совхозов, школ. Над колоннами разве-
вались красные знамена, виднелись лозунги. 
Наиболее популярным был "Мир. Труд. Май". 
Все рапортовали о своих достижениях, новых 
свершениях, школьники - о полученных пятер-
ках.  
А еще Первомай называли праздником весны. 
Он действительно был первым весенним празд-
ником, не считая Пасхи. Люди радовались об-
новлению природы и дружно шли на демонст-
рацию. Она была не только политической акци-
ей. Она давала возможность встретиться с 
друзьями, увидеть свой коллектив, школу всю 
сразу. После демонстрации люди по-дружески 
объединялись, принимали гостей. Праздничный 
стол был обязательным атрибутом Первомая.  
А потом началась перестройка. От всенародного 
праздника осталось только два выходных дня. 
Называться он стал скромненько - Праздником 
весны и труда. Демонстрации на улицах сел и 
городов прекратились. Один из наших прези-
дентов сказал по этому поводу, что россияне с 
большей пользой проведут этот день на дачах. 
Но люди по-прежнему ходили в гости на Пер-

вомай.  
Память живуча. В 

этом году по 
инициативе об-

ластной федерации 
профсоюзов вновь 
пройдут митинг и 
шествие. Колонна, 

как и прежде, будет двигаться по Троицкому 
проспекту. "Мир. Труд. Май". Оказывается, что 
и прежние традиции бывают ценны, их не стоит 

забывать.   
Ушакова Е., группа№2 

Традиции училища

Письмо выпускника… 
 

Да, традиции действительно живут и прижи-
ваются в нашем училище. Одна из них письма 
выпускников. Из воинской части нам написал 
наш выпускник 2009 года Дружин Сергей. Пи-
шет про воинскую жизнь, про то как «проехали 
по 20 км и 
все… на 
КАМазе, а 
должны были - 
150 и  300 
км….» 
Очень 

отрадно, что 
учащиеся не 
забывают нас и 
пишут своим 
педагогам. 
Значит, мы 
что-то смогли 
оставить у них в душе. 

 Это действительно подарок на Первомай, при-
чем неожиданный.  

Мастер п/о и преподаватель спец.дисциплин
Лукина Ю.Н.

 

Девчонки и  мальчишки, пишите 
по этому адресу, 

адрес настоящий, пишите…. 
Ребята  будут рады.  

 
 
 
 



Ветеранам посвящается… 

Праздник 
 «со слезами на глазах»… 

День Победы… Все дальше от нас этот день 
– 9 мая 1945 года. И все меньше ветера-
нов Великой Отечественной Войны оста-
ется в живых, но память о них  живет в 
сердцах всего народа России. Действи-
тельно «это праздник со слезами на гла-
зах» и нет равнодушных в этот день – 
День Великой Победы над фашистской 
Германией. Инженерно-педагогический 
коллектив и учащиеся многие годы чев-
ствуют ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тыла – работников училища. 
Поредели ряды ветеранов… И нынче 8 
мая канун праздника поздравляли уже 
всего четырех человек –четверых жен-
щин, славных тружениц тыла: 
Дунаеву Саломаниду Николаевну – 
была призвана на Восточный фронт, но 
участвовать в боевых дейтствиях не до-
велось, была занята на хозяйственных ра-
ботах (заготовка дров); награждена меда-
лью «Ветеран труда», после войны дли-
тельное время работала в сельском хозяй-
стве, а затем в торговле, имеет наградные 
знаки «Победитель социалистического 
соревнования» 1970 и 1972 года. В учи-
лище работала сторожем. 
Печкину Аду Владимировну – не смот-
ря на юный возраст была призвана на 

сельскохозяйст-
венные работы, 
заготовку дров, 
работу в госпитале 
по уходу за ра-
неными, одно-
временно училась в 
школе, везде 
успевала, всегда с 
улыбкой, всегда 
доброжелательна.  

В Училище работала главным бухгалте-
ром 26 лет, награждалась почетными 
грамотами областного управления проф-
техобразования, облисполкома иркутской 

области, заносилась на доску Почета, на-
граждена медалью «Ветеран труда» и на-
грудным знаком «Ветеран профтехобра-
зования РФ». И сейчас не теряет бодро-
сти духа.  
Чигареву Валентину Антоновну - перед 
началом войны обучалась в ремесленном 
училище и работала на Иркутском мясо-
комбинате. Во время Великой Отечест-
венной войны работала на переработке 
скота для фронта, работала по18 часов в 
сутки, всегда была серьезна не по годам и 
очень ответственно относилась к работе, 
является ветераном труда (награждена 
медалью «За трудовую доблесть», в учи-
лище работала сторожем более 10 лет.  
Юрченко Лидию Алексеевну - является 
ветераном тыла, в период войны работала 
на военном заводе токарем и училась в 
ремесленном училище, порой и спала 
около станка у электродвигателя, чтобы 
было теплей. В училище отработала бо-
лее двадцати лет в должности кладовщи-
ка, награждена медалью «Ветеран труда» 
и нагрудным знаком «Ветеран профте-
хобразования РФ». Учитывая преклон-
ный возраст и состояние здоровья по-
здравлять ветеранов выезжали по месту 
жительства председатель совета ветера-
нов училища Потапова Людмила Ана-
тольевна и председатель  совета ветера-
нов – тружеников тыла, было выделено 
денежное вознаграждение по три тысячи 
рублей и подарки от профкома училища. 
Все ветераны всегда доброжелательно 
встречают гостей из училища, вспомина-
ют былые годы, свою молодость, радуют-
ся теперешним успехам  училища, о про-
явленном к ним внимании и заботе. 
Пожелаем же всем ветеранам долгих и 
благополучных лет жизни, а нашим уча-
щимся быть более внимательными к лю-
дям преклонного возраста – а вдруг кто-
то нуждается в вашей заботе. 

Председатель совета  ветеранов  
Ковалева Л.С. 
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