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Анонс:
Стр. 1__________________
Строки из сочинения
Учитель - это призвание

Л.В.Янченкова
Преподаватель русского
языка и литературы
Стр.2__________________
Итоги 2 этапа

Конкурс «Учащийся
года – 2009»
Стр.3
Историческая справка
9 мая –
Праздник Победы

Стр.4__________________
Всем поколениям
посвящается…

Мое призвание - учитель

План работы актива групп
с 1 по 9 мая:
1,2, 3 мая – выходные дни.
5, 6, 7 мая – Тематические информационные сообщения
«Полководцы великой Отечественной войны».
7 мая – Городская репетиция прохождения коробок.
8, 10 мая – выходные дни.
9 Мая – Участие в городской демонстрации, посвященной
65 – летию Победы.
9 Мая – Организация полевой кухни на площади.
9 Мая – Вручение цветов и подарков ветеранам тыла.

Дорогие коллеги!
Приближается 9 мая - 65 годовщина Великой Победы.
Этот
день,
ставший
всенародным
праздником, напоминание живущим о
великом
подвиге
нашего
народа,
особое
мужество,
необычайная
храбрость и стойкость которого на
фронтах и в тылу обеспечили победу
над
фашизмом.
В День Победы мы чтим память
соотечественников, павших смертью
храбрых в борьбе с захватчиками,
чествуем
доблестных
ветеранов,
героически сражавшихся на фронтах кровопролитной войны,
мужественно отстоявших независимость нашей Родины, давших
свободу и вернувших мир народам Европы. Современному поколению, перед которым стоит важная задача - предотвращение деградации страны, развитие России как свободного, демократического, сильного и богатого государства, можно гордиться деяниями своих отцов и дедов, выстоявших перед опасной
угрозой. Примите искренние пожелания успеха и благополучия!
Воспитатель общежития – Лопухина Н.А.

Конкурс «Учащийся года»
В ОГОУ НПО ПУ № 16 г.Байкальска 28 апреля прошел
второй этап внутриучилищного конкурса «Учащийся года 2009». Ребята писали сочинение о своем любимом учителе
и готовили проект. Вот строки из сочинения: «Учителя –
это особенные люди. Мы отличаемся от других тем, что
берём на себя невероятно большую ответственность. И если удаётся чему-то научить учеников (неважно, десятерых
или одного), то чувствуешь, что трудишься не напрасно»…
(продолжение на 2 странице)

Результаты конкурса , II этап

Конкурс «Учащийся года - 2009»,
II этап

Итоги II тура

Результаты конкурса
«Учащийся года – 2009», I, II этап
№
п/п

ФИО

1

Максутов
Вячеслав
Щемелева
Дарья
Пиминова
Марина
Макурин
Алексей
Мартынова
Ольга
Провилков
Сергей
Тароев
Роман
Шкапина
Екатерина
Шунихин
Александр
Пляскин
Сергей
Слесарева
Наталья

3
4
5

28 апреля 2010 года состоялся второй
этап конкурса «Учащийся года – 2009».

7
9
10
12
14
16
17

Ребята успешно справились с заданием.
Благодарим преподавателей и мастеров
за оказанную помощь в проведении второго тура.
Учащиеся, совместно с мастерами и преподавателями, подготовили презентацию
об учителях нашего училища.

I этап

II этап
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Результаты
I и II
этапа
120

54,1

17

79

51,7

12

70

51,7

12

63,7

47,6

14

70

44,8

13

60,8

41,9

8

54

37,9

11

54
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31,0

4
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4
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Благодарим ребят за участие во втором
туре.
В третий тур прошло 8 человек.
Поздравляем учащихся. Молодцы!

Проходят в третий тур:
1. Максутов Вячеслав,
2. Макурин Алексей,
3. Мартынова Ольга,
4. Пиминова Марина,
5. Провилков Сергей,
6. Тароев Роман,
7. Шкапина Екатерина,
8. Щемелева Дарья.

Историческая страничка

История праздника
9 мая - День Победы
После длительных и кровопролитных боев 9
мая в 043 по московскому времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции
Германии. Советский союз выиграл эту войну.
Приняв капитуляцию Германии, СССР не
подписал
с
ней
соглашения о мире и
остался в состоянии
войны
еще
на
некоторое
время.
Документально
война с Германией
была окончена лишь
21 января 1955 года,
после
того
как
Президиум Верховного Совета СССР принял такое решение. И все же мы воспринимаем Великую Отечественную войну, как
войну, продлившуюся до 9 мая 1945 года.
В войне с Германией было задействовано
около 2,5 миллионов солдат. Потери, которые нес Советский союз, были просто огромнейшими, в сутки, по некоторым данным, наша армия теряла до пятнадцати тысяч человек. Погибло в этой войне около 325
тысяч
солдат
и
офицеров.
Использование
танков в городской
черте не давало им
места для широких
маневров, что было
очень удобно для
немецких противотанковых средств,
всего за несколько недель в Берлинской операции было потеряно 1997 танков, 2108 орудий и 917 самолетов.
Но потери не повлияли на ход событий, советские войска все равно разгромили врагов,
взяв в плен примерно 480 тысяч человек и

уничтожив 70 пехотных, 11 моторизованных
и
12
танковых
дивизий противника.
9 мая 1945 года на
Красную площадь
приземлился
самолет,
который
доставил Акт о капитуляции Германии. А
уже 24 июня состоялся первый Парад Победы, который принимал маршал Жуков, командовал парадом Константин Рокоссовский. Маршем по Красной площади прошли
полки Белорусского, Ленинградского, Карельского, Украинского фронтов, а также
сводный полк Военно-Морского Флота.
Впереди всех шли командующие этих полков, Герои Советского Союза, которые несли
флаги и знамена отличившихся в войне частей. В заключение парада
было пронесено 200 знамен
побежденной
Германии,
которые
сбрасывали
у
Мавзолея Ленина.
Первый День Победы праздновался так, как,
наверное, отмечалось очень мало праздников в истории СССР и России. Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались,
целовались и плакали. 9 мая, вечером в Москве был дан Салют
Победы, самый масштабный
в
истории СССР:
из тысячи орудий
было дано тридцать залпов.
Сталиным был
подписан
указ
Президиума
Верховного
Совета СССР о том, что 9 мая
становится государственным праздником
Днем Победы и объявляется выходным
днем. В 6 часов утра по московскому времени, этот Указ по радио был зачитан диктором Левитаном.

Мое призвание - учитель

Всем поколениям посвящается…

СОРОК ПЯТЫЙ
Блестят на солнце
ордена,
Звенят торжественно
медали,
Гордится ими вся
страна,
Они свободу отстояли.
Всё меньше остаётся
их,
Седых защитников народа,
Что приближали счастья миг,
К победе шли четыре года.
Их украшает седина,
Сияют новые медали,
В долгу пред ними
вся страна,
Тепла они не
ощущали.
Я в форме на парад
иду,
В душе царит
благоговенье,
Гремят фанфары раз в году,
И продолжается забвенье.
Мы за свободу шли на бой,
Войны безусые солдаты,
Чтоб защитить страну собой.
Уводят мысли в сорок пятый...
В этот праздник обязательно следует поздравить всех знакомых ветеранов, ведь
именно благодаря им многие из нас появились на свет. Неизвестно, что было бы с нашей страной, если бы мы не одержали победу. День Победы – это весна, а значит море
цветов. Обязательно стоит подарить своим
бабушкам и дедушкам, воевавшим за спокойствие и мир в нашей стране, букет цветов. К цветам можно присовокупить еще
что-то, что вы посчитаете нужным – будь то
книги, посуда или сувенир, самое главное,
что вы уделите внимание своим родным, которые когда-то боролись за честь страны.
Воспитатель общежития - Лопухина Н.А.

Кто на фото?
Мы
попросили
работницу нашего
училища оставить
нам
свою
фотографию.
А, вы, узнали кто
это?
Фрагмент из
сочинения.
«Из книжек маленькая девочка узнавала и о
школе, и об учителях, что повлияло на её
детские взгляды. Тогда же, в пять лет, она
решила: буду учительницей, и отвечала так
на шуточный вопрос взрослых, кем хочет
быть, когда вырастет? Может быть, сначала
это был детский лепет, а, может быть, и не
совсем так. Ведь впоследствии эти слова
оформились в мечту, а потом и стали целью
её жизни и её судьбой…Двадцать лет назад
коренная иркутянка
сменила областной
центр на маленький городок на Байкале. И
не жалеет. Байкальск стал дорогим и любимым городом.
…………….– это и Учитель, и Воспитатель с
большой буквы.
Ольга, группа №8

Объявляется конкурс на самого
лучшего знатока. Ждем ваших писем.
Газета «Профессиональный Еж»

Поздравляем
коллектив
ОГОУ НПО ПУ №16
с
праздником
Победы.
Счастья, добра, благополучия
и умных учеников!
Газета «Профессиональный Еж»

