
План работы актива групп
с 23 по 27 мая

Стр.1

  Стр.2

М А Й

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
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Экзамены начались!

Новая добрая традиция

   
      Во вторник 24 мая на втором курсе прошел первый переводной экза-
мен – по русскому языку и литературе. На линейке с напутственным 
словом выступил директор училища М.Н.Каурцев. Заместитель директо-
ра по учебной работе Галина Анатольевна Духовникова зачитала темы 
экзаменационных работ. Учащиеся с хорошим настроем разошлись по 
кабинетам. Мастера производственного обучения следили за ходом 
сочинения. С работой учащиеся справились успешно. Глядя на сосредо-
точенные лица ребят, вспоминающих нетленные произведения Достоев-
ского, Толстого, Булгакова, Салтыкова-Щедрина и других классиков 
русской литературы, хочется думать о возрождении прекрасной русской 
речи, и вспоминаются строки замечательного русского поэта Владимира 
Набокова из стихотворения «Молитва», написанного в далеком 1924 
году:

А я молюсь о нашем дивьем диве,
о русской речи, плавной, как по ниве
движенье ветра...  Воскреси!
О, воскреси душистую, родную,
косноязычный сон ее гнетет.
Искажена, искромсана, но чую
ее невидимый полет.

    Преподаватель литературы Светлана Владимировна Богомолова все 
делает для того, чтобы привить нашим учащимся любовь к родному 
слову. Вот, что она нам  сказала, рассматривая выполненные работы: 
«Первый экзамен дал хороший настрой на все последующие экзамены. 
Меня радует то, что учащиеся серьезно и  ответственно отнеслись к 
подготовке, приходили на консультации, задавали много вопросов. 
Конечно, немного не хватило чувства праздника, которое создается 
красивой парадной формой учащихся и первыми весенними цветами. 
Желаю всем учащимся второго курса удачи и везения на следующих 
экзаменах!». 
    Первому курсу мы  желаем вовремя сдать зачеты, чтобы не осталось 
«хвостов», с ними  дальше учиться будет намного труднее. Третий курс 
сейчас  готовится к защите дипломов. Всем удачи!

Министр печати ДРАМ Шкапина Екатерина

  Экзамены начались!

Стр.4

  Стр.3

                                                          -=24 мая=-

                                                          -=25 мая=-

       -=27 мая=-

                                                         

- Экзамен: Русский язык и литература

- Выпуск газеты “Профессиональный ЁЖ”

- Генеральная уборка 

- Общеучилищная линейка
- Коллегия МО Иркутской области. Результаты аккредитации

                                                          -=26 мая=-

                                                   

Соревнования 
по легкой атлетике 

Девушки! 
Берегите здоровье!
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Наши традиции
Новая добрая традиция

            17 мая в актовом зале училища состоя-
лась видеоконференция «Наша группа», где 
были представлены презентации групп №№ 
4,8,18,17,11, 9, 15.  Перед началом демо-
нстрации подготовленных учащимися виде-
оматериалов  выступил директор училища 
Михаил Никитович Каурцев. Он сказал о 
том, что настало время сохранять для исто-
рии информацию о жизни групп учащихся  в 
электронном варианте. В нашем музее 
собрано много интересных материалов - 
экспонатов, альбомов, фотографий. За этим 
бережно следит Мария Павловна Якутина. 
Теперь в музее есть компьютер и видеопро-
ектор, и все желающие могут посмотреть 
интересующие их  видеоматериалы. Поэто-
му необходимо, чтобы у нас появилась  
хорошая традиция по созданию презентаций 
о жизни групп в электронном варианте. Это  
будет интересно и нынешним учащимся, и 
тем, кто уже закончил училище. 
      На конференции  были представлены 
разные формы презентаций. Большую 
помощь в их создании оказала преподава-
тель информатики Светлана Ивановна Кон-
стантинова. Учащиеся с интересом смотре-
ли на экран, узнавая себя, своих друзей, 
преподавателей и мастеров,  с улыбкой 
вспоминая о том, что было. 
     Чтобы это интересное дело стало хоро-
шей традицией, теперь в течение года уча-
щиеся  будут стараться запечатлевать самые 
значимые события из жизни  своей группы. 
А следующей весной мы  снова будем смот-
реть  презентации  на очередной видеокон-
ференции «Наша группа».

 Министр культуры ДРАМ 
Коломейцева Анастасия 

Встреча с врачом

   По приглаше-
ни ю м а с т е р о в 
г р у п п ы  № 1 1  
Ирины Ивановны 
Аверьяново й и 
Маргариты Бори-
совны Карповой  
13 мая в кабинете 
№3 с остоялас ь 
встреча девушек 
нашего училища с 
врачом - гинеко-
логом  МСЧ г. 
Б а й к а л ь с к а   

на тему «Про-
филактика нежелательной беременности и 

опасность аборта». Девушки с нескрывае-
мым интересом прослушали беседу опытно-
го врача о развитии беременности, о внема-
точной беременности и других осложнени-

ях,  о методах 
и сре дст ва х 
пре д охр а не-
ния .  Совр е-
менная меди-
цина распола-
гает самыми 
р а з н ы м и  
пре па ратами 
для предохра-
н е н и я  о т  
не жел ат е л ь-
ной беремен-
ности, кото-

Юлией Влади-
мировной Кос-
тик 

Девушка. Здоровье. Красота.
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Девушка. Здоровье. Красота.

рые каждой девушке, женщине подбираются 
доктором  индивидуально. Юлия Владими-
ровна сказала, что  нужно  не бояться обра-
щаться к врачу – гинекологу со всеми своими 
проблемами, не оставаться наедине самой с 
собой. В нашем городе много больных, 
зараженных ВИЧ. Процесс распространения 
этого заболевания идет очень стремительно, 
опасность заражения очень велика. А  когда 
мы говорим о женщине, то речь идет о здо-
ровье и мамы, и ее будущего ребенка. На 
встречу с учащимися Юлия Андреевна 
привезла инструменты, которыми делается 
аборт, девушки имели возможность подер-
жать  в руках  эти  железные приспособле-
ния , которые очень напоминают орудия 
пыток. Доктор рассказала навыдуманные 
трагические истории из своей многолетней 
врачебной практики. Девушки задавали 
много вопросов.  

                                                                
И.И.Аверьянова, мастер ПО Группы №11

 

Нина Михайловна 
Жилевич:

  Сейчас идет подготовка к акции «Мир 
против наркотиков». Девчонки рисуют 
плакаты, пишут сочинения, и … выходят на 
улицу покурить. Очень часто в наше время 
можно увидеть курящих девушек и женщин. 
К этому все как будто привыкли, но ведь 
табак  – это тоже наркотик, незаметно разру-
шающий организм и приводящий  к тяжким 
последствиям.  Вот что об этом нам  сказала

фельдшер ПУ-16 

   «Очень  хочется сказать о влиянии 

 

Женщина и курение

курения и других наркотиков  на женщин. 
Организм женщины более хрупкий, чем 
мужской. Его основное предназначение – 
продолжение рода человеческого. В самый 
момент рождения в женщине заложен опре-
деленный запас умеющих оплодотворяться 
клеток – с течением времени этот запас 
уменьшается. Эти клетки подвергаются 
различным вредным воздействиям, если 
девочка, девушка, женщина курит, употреб-
ляет алкоголь, не бережет себя для  исполне-
ния своего предназначения на земле. В 
результате вредных воздействий табака 
повреждаются эти бесценные живые клеточ-
ки.   Если в организме есть хотя бы  одна 
поврежденная  яйцеклетка – уже существует 
риск, что оплодотворится именно она – и 
тогда родится больной ребенок.
 Здоровье ваших детей в ваших руках!  Бере-
гите себя, милые девушки!».       

  Недаром говорят, что здоровые женщины – 
это здоровая нация. Современный мир, когда 
женщины наравне с мужчинами участвуют в 
опасных соревнованиях, и это становится 
захватывающим шоу. Они, порой, могут  
выполнить то, на что не всякий мужчина 
решится, и это, к сожалению, ведет к истреб-
лению рода человеческого. Да, женщина 
должна быть сильной. Но природа дает ей 
силы в первую очередь для того, чтобы 
родить и воспитать здорового ребенка. И это 
для женщины – самое главное в жизни. И для 
настоящего мужчины в женщине  – тоже.  
Будьте здоровыми, красивыми и любимыми!

Министр здравоохранения ДРАМ Якимов Иван
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Первенство по легкой атлетике

На  ст ад ионе «Труд » 
города Иркутска 19-20 
мая проходило перве-
нство Иркутской области 
по легкой атлетике среди 
учащихся системы НПО и 
СП О .  Со р е вно ва ния  
проходили по видам: бег 
100, 200, 400м, 800 и 1500 
метров, прыжки в длину, 
толкание ядра, шведская 
эстафета. Команду наше-
го училища представля-
ли:
Морозов Петр, Латфулин 
Сер гей и   Ма курин 
Алексей из группы №7,  

Веклич Дмитрий и Заидов Сергей из группы 
№4.
    Несмотря на то, что специальной легкоат-
летической подготовки у ребят не было, они 
очень старались, серьезно отнеслись к 
соревнованиям. Большое спасибо им за 
активное участие!

         Преподаватель физкультуры О.В.Воинцева. 

Внимание!!!
1 июня 2011г. 

Приглашаем всех желающих (любого 
возраста) принять участие в Первом 

городском АРТ – фестивале фасадного 
искусства (оформление городских 
объектов баллонами с краской), 

посвященном 
45-летию города Байкальска.

Участникам необходимо представить 
проекты-эскизы в орг.комитет ПУ №16 

до 30.05.11г.
Обращаться по тел.: 3-22-57


