
План работы актива групп

АНОНС:
Стр.1

А П Р Е Л Ь 

ПН 2 9 16 23 30

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 29
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  Стр.2

Слет 
поисковых отрядов 

с 2 по 7 апреля

  Стр.3
Внимание!
 Экзамены!

Десятый областной слет поисковых отрядов и музейных объеди-
нений учреждений НПО и СПО 

«Войди в историю России»
Областной слет поисковых 

отрядов и музейных объединений 
областных государственных образова-
тельных учреждений начального и 
среднего профессионального образова-
ния Иркутской области «Войди в исто-
рию России» проводится ежегодно 
министерством образования Иркутской 
области.

В 2012 г. слет  проводился с 29 по 
30 марта 2012 года на базе ОГОУ НПО 
ПУ №2 г. Иркутска. К участию в слете 
приглашались команды образователь-
ных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Иркут-
ской области. Наше училище представ-
ляли: 

-Михайлов Аркадий - гр. №16;
-Качин Валерий - гр.№18;
-Бровкин Игорь -  гр.№17;
-Савватеев Александр - гр.№17;
-Дружинин Сергей - гр.№15.
Ребята выступили очень достойно. В конкурсе презентаций материал 

нашего училища вошел в 10 лучших среди 30 представленных работ. Капитан 
команды Михайлов Аркадий выполнил норматив по отжиманию и прессу, 
так же по ОЗК (общевойсковой защитный костюм). Нашим ребятам понрави-
лось участие в военно-спортивном  марафоне «К защите Родины-готов!», где 
они отлично продемонстрировали знание знаков, подтягивание на канате, 
Савватеев Александр, быстро сорентировавшись, отгадал слово «Поиско-
вик». Ребята показали  отличную строевую подготовку, Дружинин Сергей 
принял участие в Фестивале патриотической песни «Золотой голос слета». 
Команда, под руководством капитана Михайлова Аркадия , показала спло-
ченность, творческие способности и волю к победе.
Воинцева О.В.-  руководитель поискового отряда «Планета 16»

Областная олимпиада 
по английскому языку

Стр.4
Областной 
фестиваль

                                                              -= 4 апреля =-

- Конкурс “Мисс Весна - 2012"

              -= 5  =-

- Педагогический совет “Анализ выполнения Программы развития”

- Заседание Правительства учащихся

                                      

апреля 

- Областной турнир по волейболу

-= 6 апреля =-

- Оргкомитет ко Дню открытых дверей

- Заседание Совета учащихся
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Областные мероприятия

     

В рамках декады гуманитарных наук в 
училище прошла олимпиада английского 
языка. Участие приняли студенты первого 
курса групп №10, №15 и №16 – всего 10 
человек, которые хорошо справились с 
заданиями олимпиады. Первое место занял 
Никита Гавриленко ( гр.№15), набравший 
максимальное количество баллов. Второе 
место-Дубинина Надежд (гр.№16), третье- 
Карсакова Анастасия (гр.№10).
      Победитель олимпиады Н.Гавриленко 
после этого принял участие в областной 
олимпиаде по английскому языку «Навстре-
чу миру», которая проходила в два тура: 
первый  - в режиме on-line с предоставлени-
ем эссе и второй очный тур в г.Иркутске на 
базе гуманитарного факультета Восточно - 
Сибирской государственной академии обра-
зования, где было предложено выполнить  
тестовое задание на знание грамматики, 
лексики, истории и географии англоязычных 
стран. По итогам двух туров Никита набрал 
43.5 баллов из 71, что является очень хоро-
шим результатом, учитывая уровень 

подготовки участников: учащихся 

О
по английскому языку 

«Навстречу миру»

лимпиада специализированных учебных заведений и 
старшеклассников иркутских школ. Никита 
очень волновался, ожидая результатов тести-
рования, отлично понимая уровень олимпиа-
ды, и тем радостнее был результат. 
      На входе в академию участников встреча-
ли очень дружелюбные студентки факульте-
та иностранных языков, предложили 
посмотреть здание и аудитории, проводили к 
месту проведения второго тура.  Преподава-
телям предложили принять участие в работе 
мастер-класса «Использование Интернет-
технологий в обучении английскому язы-
ку».Затем, по окончании тестирования, на 
время проверки работ участников была 
предложена презентация гуманитарного 
факультета и концерт, подготовленный 
студентами факультета иностранных язы-
ков, очень тепло принятый участниками 
олимпиады и сопровождающими их препо-
давателями. После концерта победителям и 
участникам олимпиады декан гуманитарно-
го факультета Н.Е.Кутищев вручил грамоты 
и дипломы с пожеланиями успехов в изуче-
нии иностранного языка и предложил посту-
пать   в Восточно-Сибирскую академию 
образования. 
   От души поздравляю Никиту с успешным 
дебютом на мероприятии такого уровня. Так 
держать!

                                
      

   Н.В.Черкасова, 
преподаватель английского языка
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Вести с классного часа

Пробный экзамен по математике

Пробные экзамены

26 марта прошёл пробный экзамен по 
математике на втором курсе. Результаты 
удручающие: из 10 заданий выполнили 
3.Учащимся второго курса необходимо 
обратить  серьёзное внимание на 
подготовку по математике – скоро 
государственный экзамен…

   Константинова С. И. 
преподаватель по математике

Экзамены если они пробные, это всегда 
стресс. Даже, если ты в себе уверена, то 
кажется, что все равно не напишешь… Но 
мы собрались с силами и 26 марта написали 
пробный экзамен по математике. Каждый 
выполнял те задания, на которые хватило сил 
и знаний. Хочется отметить, что Светлана 
Ивановна, проверив все наши работы, не 
осталась довольна результатом. Оно и понят-
но…  Сейчас мы вновь разбираем и повторя-
ем на уроках темы, которые нам пригодятся 
на экзаменах. Второй курс держись, это еще 
не всё… 

Министр культуры Коломейцева Анастасия 
Учащаяся группы №11

Семья в жизни человека

27 марта в нашей группе  №10 прошел 
классный час на тему: «Семья в жизни чело-
века». Его подготовила и провела Оля Варна-
кова. В начале учебного года наш мастер 
производственного  обучения  Вера  
Алексеевна Лезина дала список тем клас-
сных часов и предложила каждому выбрать 
для проведения тему.

Мне кажется, что тема этого классного 
часа касается каждого человека. Материал 
был подготовлен интересно, мы все внима-
тельно слушали Олю и с интересом приняли 
участие в обсуждении.  На классный час 
были приготовлены вопросы для обсужде-
ния: 
-как создается семья;
-что такое семья;
-что самое главное в семье.

Классный час прошел интересно, 
ребята  активно делились своими взглядами 
на данную тему.

Карсакова Анастасия 
                                    учащаяся группы №10

Внимание! Экзамены!
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Областной фестиваль

Байкальский калейдоскоп

С 28 по 30 марта наше училище прини-
мало участников второго областного детско-
го  экологического фестиваля «Байкальский 
калейдоскоп». В этом фестивале принимали 
участие школьники 7-8 классов образова-
тельных учреждений Иркутской области 
(Тайшета, Ангарска, Саянска, Тельмы и т.д). 
Команда состояла из 8 участников. 

Основные цели мероприятия:
- Популяризация бережного отноше-

ния к ресурсам оз. Байкала;
- Формирования проектного мышле-

ния и поддержка добровольных экологичес-
ких инициатив молодежи. 

Жукова Татьяна, участница фестиваля, 
поделилась своими впечатлениями: «Я 
впервые посетила такой фестиваль, мне 
очень понравилась организация этого 
мероприятия, красивый актовый зал, а в 
особенности, мне нравится дружелюбная 
обстановка. Я бы хотела еще ни раз сюда 
приехать и снова здесь поучаствовать».

Министр культуры Коломейцева Анастасия 
Учащаяся группы №11

 1 апреля

Первое апреля наступает!
Светятся улыбки там и тут,

Добрых шуток люди ожидают,
И веселых розыгрышей ждут.

Так пускай же это поздравленье
Принесут веселые ветра,

Чтоб чудесным ваше настроенье
Стало ровно в пять часов утра!

Повод для веселья нужно
Находить нам каждый день.
Так давайте же все дружно
Мы прогоним скуки тень!

Ярким лучиком улыбки
Пусть на лицах заискрятся,
И в день этот все ошибки
Нас заставят посмеяться.

День юмора


