
 

 
 
 
 

 
 

 
    

    
 
 

             
       

 
 

                
             

 
  

 

 
     
    В В В В     ГОУ НПО ПУ№16 5 марта ГОУ НПО ПУ№16 5 марта ГОУ НПО ПУ№16 5 марта ГОУ НПО ПУ№16 5 марта 
проходил  открытый проходил  открытый проходил  открытый проходил  открытый 
ммммежрегиональный конкурс молодых ежрегиональный конкурс молодых ежрегиональный конкурс молодых ежрегиональный конкурс молодых 
модельеров модельеров модельеров модельеров         
«Серебряная нить «Серебряная нить «Серебряная нить «Серебряная нить ----    2009», который 2009», который 2009», который 2009», который 
состоял из 4состоял из 4состоял из 4состоял из 4----х номинацийх номинацийх номинацийх номинаций    по по по по     
категорикатегорикатегорикатегориямямямям    А,А,А,А,    Б. Б. Б. Б.     

Оценивался Оценивался Оценивался Оценивался 
конкурсконкурсконкурсконкурс    по 5по 5по 5по 5----
ти балльной ти балльной ти балльной ти балльной 
системе. системе. системе. системе.     

    Работа проходила слаженно. Работа проходила слаженно. Работа проходила слаженно. Работа проходила слаженно. 
Особенно большое спасибо членам Особенно большое спасибо членам Особенно большое спасибо членам Особенно большое спасибо членам 
жюри. Каждая модель былажюри. Каждая модель былажюри. Каждая модель былажюри. Каждая модель была    оценена оценена оценена оценена 
по достоинству. Приятно, что по достоинству. Приятно, что по достоинству. Приятно, что по достоинству. Приятно, что 
участвовали все подрастающие участвовали все подрастающие участвовали все подрастающие участвовали все подрастающие 
поколпоколпоколпоколения. Ребята были из разных ения. Ребята были из разных ения. Ребята были из разных ения. Ребята были из разных 
городов. Хотелось бы поблагодарить городов. Хотелось бы поблагодарить городов. Хотелось бы поблагодарить городов. Хотелось бы поблагодарить 
всех участников конкурса, благодаря всех участников конкурса, благодаря всех участников конкурса, благодаря всех участников конкурса, благодаря 
которым состоялся конкурс.  которым состоялся конкурс.  которым состоялся конкурс.  которым состоялся конкурс.      

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 

Анонс� 

 
Стр. 1_________________ 

Конкурс 
«Серебряная нить» -

2009 

 
Стр.2__________________ 
Конкурс 
«Серебряная нить» 
 

 
 
Стр.3__________________ 
Человек рядом 

Стр.4__________________ 
Именинники марта 

 

№№  2244    ((222299))  
1122  ммааррттаа  22000099  гг..  

План работы училища  
с 12 - 19 марта: 

12 марта – Вопросы самоуправления  
учащихся. 
12  марта – Генеральная уборка. 
16  марта в 14 30 – Планерное 
совещание. 
17  марта – Классный час «Что 
такое этикет» 
18 марта в 14 30- ИМС с 
мастерами.I,II курс  



Конкурс «Серебряная нить -2009» 
(Начало на 1 странице) 
 

Работы были представлены по 4 
номинациям: 
Номинация «Модель для торжества» , 

Категория А 
   Моделями данной номинации была  

представлена нарядная одежда, 
предназначенная для всевозможных 
торжественных случаев, отражающая 
современные тенденции развития моды.  

 
I место – 
Горшкова 
Юлия,  
ДДТ 
г.Слюдянка 
II место – 
Воложанина 
Виктория, 
ДДТ, 
г.Байкальск,  
III место – 
Платинина 
Юлия, ДДТ 
г.Байкальск. 
 
Номинация 

«Модель для 
торжества» Категория  Б 

I место - Мишакина Эльвира, школа-
интернат №23,  г.Слюдянка          , 
II место – Хайлова Валентина, ДДТ, 
г.Байкальск           , 
 III место – Сулима Дарья, ДДТ, г. 
Слюдянка 
           Номинация «Шью для брата и 
сестры» была представлена 
уникальными моделями одежды для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста различного 
ассортимента и различного назначения.  

 «Шью для брата и сестры» 
Категория  А 

I место – Куприенко Ирина, ДДТ, г. 
Слюдянка          
II место – Малютина Наталья, ДДТ 
г.Байкальск, 
III место - Рахимова Галия, МОУ 
СОШ №50, г.Слюдянка 
 

«Шью для брата и сестры» 
Категория  Б 

 

I место – Балашова Виктория, МОУ 
СОШ №12, г.Байкальск,          
II место – Векилян Татевик, ДДТ, 
г.Слюдянка 



Конкурс «серебряная нить -2009» 
 
Номинация «Удивительное - рядом!» 
Предлагались  необычные модели из 

современных 
нетрадиционных 

материалов, а также 
модели 

неожиданные по 
форме, структуре 
материала, по 
композиционному 

построению. 
«Удивительное - 

рядом!» 
Категория  А 

I место – Чеснокова 
Диана, МОУ СОШ 
№12, г.Байкальск 
II место – Козлова 
Марина, ДДТ, 
г.Слюдянка 

III место – Горшкова Юлия, ДДТ  
г.Слюдянка 
 
«Удивительное 

- рядом!» 
Категория  Б 

 
I место – 
Галанцева 
Юлия, МОУ 
СОШ № 2, 
г.Слюдянка 
II место – 
Субботина 
Евгения, ПЛ№1, 
г.Иркутск 
(коллекция 
«Министрелли») 
III место – Терещенко Дарья, школа-
интернат №23, г.Слюдянка 
 
Номинация «Пульс молодежной моды» 
Была представлена современной, 

динамичной одеждой, отражающей жизнь 
активных молодых людей, которые 
успевают и учиться, и заниматься спортом, и 
отдыхать. Модели удобны и практичны. 

Конкурс «серебряная нить -2009»
 

 «Пульс молодежной моды»
Категория  А

I место – Рахимова 
Галлия, МОУ СОШ 
№50, г.Слюдянка 
II место –
Рукавицына Юлия, 
ДДТ, г.Сюдянка 
III место – Орлова 
Галина ДДТ, 
г.Байкальск 
 
«Пульс молодежной 

моды»
Категория  Б

I место – Субботина 
Евгения, ПЛ№1, 
г.Иркутск  

II место – Пермякова Алена, школа – 
интернат № 23, г.Слюдянка 
III место – Святенко Мария, ДДТ 
г.Байкальск 

 

    Духовникова Галина Анатольевна 
работает в Государственном 
образовательном учреждении начального 
профессионального образования 
«Профессиональное училище № 16» 
г.Байкальск уже пятнадцатый год. Да, года 
бегут, а Галина Анатольевна все так же 
молода и полна 
оптимизма, всё 
также мило 
улыбается а в 
глазах светятся 
лукавые 
чёртики. 
 И если она 
несколько 
строга к 
учащимся, то 
только им во 
благо. 



Юбиляр – Духовникова Г.А. 
(Начало на 3 странице) 
Предъявляет достаточно высокие 
требования к знаниям учащихся по своему 
предмету, что способствует более серьезной 
подготовке их к занятиям. Длительное время 
она была классным руководителем в 
учебных группах, где всегда находила 
общий язык сучащимися и понимание со 
стороны родителей и мастера 
производственного обучения групп, 
обладает достаточно высоким уровнем 
коммуникабельности, стремится развивать 

профессионально-значимые качества 
личности обучающихся. Ею подготовлено 
обобщение своего опыта работы и 
множество докладов по обмену опытом 
работы среди инженерно-педагогических 
работников училища. Галина Анатольевна 
аттестована на высшую квалификационную 
категорию педагога в 2007 году. 
Учитывая её опыт работы, требовательность, 
высокую профессиональную квалификацию 
и безоговорочный авторитет среди 
работников образовательного учреждения 
она была назначена заместителем директора 
по общеобразовательным дисциплинам. Как 
педагог со стажем она  помогает молодым 
педагогам в разработке рабочей 
планирующей документации, открытых 
мероприятий, активно участвует в 
подготовке обучающихся к областным 

профессиональным конкурсам и при этом 
сама постоянно повышает свою 
квалификацию. Не смотря на все сложности 
работы Галина Анатольевна остается всегда 
доброй матерью, ласковой бабушкой 
замечательной  хозяйкой. 
А   сегодня — 12 марта,  у Галины 
Анатольевны юбилейная дата, с чем её 
хочется от души поздравить и пожелать 
новых творческих успехов в работе, 
семейного благополучия и простого 
женского счастья. 

Ковалева Л.С.
Именинники марта 
 

 

Именинников марта поздравляем с Днем 
рождения! 

Желаем добра и счастья, 
Благополучия в семье, терпения и вдохновения. 
 
Бибик Ольга Владимировна – 31 марта 
Губарева Анна Александровна – 4 марта 
Губарева Светлана Михайловна – 
20 марта 
Ковалева Лариса Семеновна – 20 марта 
Нетак Борис Григорьевич – 16 марта 
Войшнарович Наталья Петровна – 
18 марта 
Головатенко Сергей Васильевич – 
7 марта 
Лезина Вера Алексеевна – 8 марта 
Таламанова Любовь Федоровна – 
4 марта 
Суханова Валентина Емельянова – 
22 марта 
Присяжный Геннадий Анатольевич – 
10 марта 
Лесякова Елена Владимировна – 
27 марта 
Шляхтина Екатерина Сергеевна – 
21 марта 
Абрамова Дина Тимофеевна – 
15 марта 
 

 


