
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                  

Областной конкурс в г.Иркутске 

 «Учитель года – 2008»  среди НПО. 
Принимали участие лучшие педагоги области: 36 участников.  
Конкурс состоял из 3-х этапов: 
I этап:  1) визитная карточка- нужно было интересно рассказать о себе: 
кто я; откуда я; чем увлекаюсь и т. д. 
2)«Урок» - дать урок в 
незнакомой группе. По 
итогам этого этапа выбывали 
16 участников, должно было 
остаться 20 человек. Этот 
этап был для нас успешным, 
удачным- за «визитку» из 
пяти возможных я набрала 5 
баллов, за «урок» из 15 
баллов я набрала 14,5 баллов. 
II этап:   
1) воспитательное занятие 

(кл.час). 
2) Представление опыта 

работы. 
По итогам этого участника 
осталось 10 участников, 
которые проходили в III этап. 
За воспитательное занятие – набрала из 15 баллов – 14,5 баллов.  
III этап – 1) лекция по философии образования; 2) дебаты- здесь нужно 
было проявить ораторские способности. 
3) Мастер-класс – показать свои профессиональные навыки и умения.  
Конкурсы этого этапа не оценивались определенным количеством 
баллов, а выставлялась рейтинговая оценка, т.е. 10 участников по 
рейтингу должны были занять места с первого по 10 – е. 
Таким образом, по результатам  этого конкурса по баллам из 36 
участников я заняла -4 место. 

Преподаватель спец.дисциплин: Пахалова Е.Н. 

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 
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№№  2244    ((119999))  
2277  ммааррттаа  22000088  гг..  

План работы училища с 27  по 31 марта: 
27 марта в 14 .30 – «Учащийся года -2008» - I этап; 
28 марта  в 14 .30 – УМС; 
31 марта в 14 .30 – Планерное совещание. 
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22 марта - «Всемирный день Воды» 
 

22 марта – «Всемирный день Воды». Праздник профессионалов, 
которые стоят на охране всех водных ресурсов.  
Эффективность водоресурсов сейчас возвышенна.  

Водопользователи даже не задумываются о том, что есть вода; 
когда воды нет, только тогда становится понятным, что значит вода 
в жизни человека.  
Вода вокруг нас, вода внутри нас. 
 
Вода – источник всего живого на Земле. 
 
Водохозяйственные проблемы возникают сегодня уже во многих 
странах мира. Качество питьевой воды имеет большое значение для 
жизни людей. По таблице Менделеева Д. И. Н2О – бесцветная, без 
запаха жидкость. Но теперь вода уже во многих регионах имеет и 
цвет, и запах. 22 марта – уникальная возможность напомнить всем, 
что значит Вода для всего живого на Земле. И, что мы, живущие на 
берегу Байкала, где находится ценнейший водообъём, должны 
применить всё для того, чтобы сохранить чистейшую воду и 
неповторимую часть природы. 

 
Раскрыл колокольчик чашки, 

   Зовёт: идите сюда! 
   В Смородиновом овражке 
   Смородиновая вода. 
 
   Блестит родничок подковой! 
   Он каждому здесь родной, 
   Я зачерпну родниковой, 
   Смородиновой, 
   Лесной.  
 
   Природа. Родник. Смородина… 
   И сердце стучит сильней. 
   Рождается слово «Родина» 
   Из этих вечных 
   Корней.  

 
 



 

Вести из общежития 

 
Живем мы, в общежитии не ведая печали. 
Проходит день за днем как липы отцветали. 
И только ненароком вдруг вспомним,  
Что нигде… 
Бесплатного уюта не будет и во сне.  
Такая благодать, такой простор в округе, 
Что стали различать мы новое  в друг друге. 
Все пристальней тогда вглядывались в 
цели. 
И поняли одно мы: чудом уцелели. 
 
Уцелели действительно чудом, и остались проживать в 
общежитии те учащиеся, которые нуждаются в жилье. 
Но все ли берегут свое это жилье, для всех ли этот дом стал 
крепостью?! 
 

А беречь есть, что кроме соблюдений правил 
проживания в общежитии, есть свое внутренне я – 
свой стержень, как ствол для дерева; Не допускайте, 
чтобы ваше Я подгнило. 
А в общежитии, чтобы было уютней и эстетичной, 
продолжается ремонт. 
Участником этого ремонта надо сказать спасибо, это 
наши работники и учащиеся ПУ № 16: Шестаева 
Т.Ю. – комендант, 
Тихонова М.Г.- мастер п/о, учащиеся групп № 5, № 

12. Особенно девушки хорошо работают: Маша Кошкина, Ольга Тюменцева, 
Светлана Бобыева. 
 
А вот юноши бегут с работы, а если и 
выполняют объем работы, то с 
погрешностями и замечаниями, 
полагая, что руки девушек сильнее и 
крепче, и сами они гораздо 
выносливее: 
Мещеряков Дима -12 гр., Бобков Рома 
12 гр., Красавин Иван -5 гр., Стелькин 
Тимофей 5 гр., Любовников Сергей 5 
гр. 
 

Куда же вы, за химерой?! 
 
 

Без труда, дельного, 
серьезного, человеческое 
счастье есть не что иное, 
как романтическая 

химера. 
 



 

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 Лазоревой Маше. 
Будь еще лучше. 

Казанцев Денис, группа № 17 
 

Передаю привет Косте из Мысовой 
18 группа 

 
Передаю привет Соколову  Олегу из 17 группы 

10 группа Маша 
 

Спортивные мероприятия 

Первенство по лыжным гонкам 
25 марта прошло командное первенство по лыжным гонкам. 
Девушки: 
1место - группа № 11,  
II место группа № 10, 
Юноши: 
1 место – группа № 17,  

II место группа № 7, 
III место группа №1 

Не приняли участие девушки 
группы № 6,  

юноши группы № 5. 
Участвовали в личном первенстве: 
Девушки: 
I место –Волкова Екатерина группа № 11, 
II  место –Распутина Ира группа № 11, 
III место –Краснова Ксюша группа  № 11. 

Юноши: 
I место –Алексеев Денис  № 4, 
II  место –Зайнулин  - группа № 7, 
III место –Чурбаков Сергей -группа  № 18.  
 

Страничка  юмора 
 
-Знаете ли вы чем отличается зима от лета в Российских северных городах? 
Зимой там люди ходят в застегнутых фуфайках, в летом в расстегнутых фуфайках.     
 
-А знаете ли вы, что русскому хорошо, то немцу dasih fantastih. 
 
-Мне так понравилось в одном театре. Особенно то место, где находиться должен огнетушитель. 
На месте него висела инструкция: в случае возникновения пожара обращаться в камеру хранения. 
Огнетушители находятся там. В случае пожара звонить по телефону, добавочный такой-то. 
 

             Из записок Задорнова 

 


