
План работы актива групп

АНОНС:
Стр.1-2

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.3

Конкурс
“Мисс Весна - 2012”

с 9 по 14 апреля

  Стр.4

Противоправные 
действия

          4 марта 2012 г 
в  актовом зале 
училища №16 был 
проведен конкурс 
«Мисс  Ве сна  -
2012». Это праз-
дник весны, очаро-
вания и красоты. И 
неудивительно, что 
э т о т  п р а з д н и к  
проводится именно 
в это время года. 

В  конкурсе 
приняли участие 
пять конкурсанток, 
на пути к победе им 
пришлось преодолеть немало испытаний, но все наши девушки, 
без всяких сомнений, с этим справились. С отрывом всего 0,1 
балла опередила свою ближайшую соперницу и завоевала статус 
«Мисс Весна -2012» участница, выступавшая под третьим номе-
ром, Дорофеева Анастасия гр. №11. Но в нашем конкурсе не было 
проигравших, все наши участницы получили призы и похвальные 
грамоты :так Волынец Екатерина гр. №16 стала победительницей 
в номинации «Мисс очарования» и лично от директора ПУ№16 
Каурцева Михаила Никитовича  получила приз зрительских 
симпатий -великолепный браслет, Мурашкина Елена гр. №10 за её 
великолепное блюдо, которое было очень оригинально украшено,  
стала победительницей в номинации «Поварское искусство». 
Следующая наша участница - это Пермякова Любовь гр. №10 за 
свою великолепную презентацию выиграла в номинации «Непов-

Конкурс “Мисс Весна - 2012"

Получая профессию

                                                            -= 10 апреля =-

- Классный час на тему: “Поговорим о деньгах”

             -= 11 апреля  =-

- Внутриучилищный конкурс “Учащийся года НПО-2012” 

- Заседание Совета учащихся

            -= 13 апреля =-

- Оргкомитет конкурса “Учащийся года”                                       

                 -= 12 апреля =-

- Конкурс Весёлых и Находчивых (КВН)
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Мисс Весна
торимое искусство». И последняя наша 
участница в списке, но не как не по значе-
нию,  Томилова Татьяна гр. №11 за прекрас-
ную прическу стала победительницей в 
номинации «Креативное мышление». 

Хотелось поблагодарить участниц за 
такие прекрасные выступления. А так же 
группы поддержки, которые, не смотря не на 
что, болели и активно поддерживали своих 
прекрасных, очаровательных и, без сомне-
ния, творческих участниц конкурса «Мисс 
Весна – 2012». Особую благодарность хоте-
лось выразить мастерам производственного 
обучения, которые на протяжении всего 
времени готовили и настраивали к участию в 
конкурсе своих девушек: это Карпову Мар-
гариту Борисовну, Лезину Веру Алексеевну 

и Тихонову Марину Геннадьевну. Конечно, 
большое спасибо глубокоуважаемому жюри, 
за их честное и неподкупаемое судейство: 
Посохиной Светлане Владимировне, Бого-
моловой Светлане Владимировна и предсе-
дателю жюри Маковееву Евгению. 

Интервью с победи-
тельницей конкурса 
«Мисс Весна – 2012г.»
Д о р о ф е е в о й  
Анастасией гр.№11: 
“Мне очень понрави-
лось участвовать в этом 
ко н к у р с е .  Б ы л и  и  
радость и переживания. 
Я очень сильно волнова-
лась, но меня поддержи-
вала моя группа. Наша 
группа очень активно 

участвовала в моей подготовке. Я бы хотела 
их за это поблагодарить.”

Интервью с учас-
тницей конкурса «Мисс 
Весна – 2012г.» и победи-
тельницей
 в номинации «Поварское 
искусство» Мурашкиной 
Еленой гр. №10: “Я в 
первые, участвую в 
таком конкурсе, и мне 
очень  понравило сь .   
Хотелось бы сказать 
большое спасибо моей 
группе и мастеру Лезиной  Вере Алексеевне 
за активную поддержку. Такие конкурсы нам 
девушкам нужны для поднятия своей самоо-
ценки и уверенности. Спасибо большое 
организаторам конкурса «Мисс Весна 
–2012г.»” 

Интервью с учас-
тницей конкурса 
«Мисс Весна – 
2012г.» и победи-
тельницей
 в  н ом и н а ц и и  
«Мисс очарова-
н и я »  В о л ы н е ц  
Е ка т е р и н а  г р .  
№16: “Мне понра-
вилось всё – осо-

бенно подарок Михаила Никитовича!”

Дубинина Надежда  Учащаяся группы № 16
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Вести с производственной практики

Учащиеся третьего курса проходят 
производственную практику уже две недели, 
о том как она складываетя, рассказывают 
мастера производственного обучения.

Уваркин Александр Анатольевич: 
«Группа №7/22 вышла на преддипломную 
производственную практику, проходит 
практика по - разному, хочется отметить 
Устюжанина Сергея, Казакова Петра. Парни 
работают в автотранспортном цехе БЦБКа, 
занимаются текущим ремонтом машин. 
Якимов Иван и Головин Александр работают  
в ООО «Лёва-сервис». Юрий  Борисович  
Левицкий хвалит ребят, неделю они прохо-
дили стажировку без оплаты, а с первого 

апреля будут работать с заработной платой. 
Можно сказать, ребятам повезло!» 

Агеев Михаил Вадимович: «11 чело-
век из группы №4 приступили к произво-

дственной практике, большинство из 
них проходят её на БЦБКа. Дригунов 

Алексей работает в 

Получая профессию РМЦ, он занимается ремонтом технологи-
ческого оборудования с помощью ручной 
дуговой сварки, а так же ему приходится 
заниматься резкой металла. Кулаков Влади-
мир трудится на ТЭЦ в цехе ремонта и вос-
становления металлоконструкций, Володя, в 
основном, занимается резкой металла. Ребя-
там нравится их работа, они хотели бы 
остаться работать на БЦБКа.
  Дружинин 
А л е к с а н д р  
п р о х о д и т  
преддиплом-
ную практику 
на очистных 
сооружениях. 
Ему повезло 
больше всех 
о с т а л ь н ы х ,  
так как есть 
возможность 
п о р а б о т ат ь  
всеми видами 
сварки и рассматривается вопрос о возмож-
ности его оплачиваемой практики. Заидов 
Сергей трудится на КПП за оплату, занимает-
ся сваркой и сборкой металлоконструкций». 

Преподаватель спецтехнологии свар-
щиков Наталья Николаевна Сороковикова 
отмечает, что двое ребят из одиннадцати уже 
приступили к написанию дипломных работ. 
Она ждет всех остальных на консультации 
по дипломным проектам. 

Учащаяся группы № 10 
Загородникова Кристина.
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Уголовный Кодекс гласит... 

Противоправные действия

В Голливудских боевиках, так любимых 
нашей молодежью, нанесение телесных поврежде-
ний является  нормой общения. И, как в сказке, 
сколько бы ни ударил один герой другого – на экране 
нет видимых повреждений: ни крови, ни выбитых 
зубов.  Жизнь гораздо прозаичнее. Порой одного 
удара достаточно, чтобы непросто отнять здоровье у  
человека, но  и лишить его жизни.   

Право на принятие решений о степени 
тяжести телесных повреждений и их последствия 
принадлежит медицинским учреждениям и специа-
листам – экспертам. По каждому факту телесных 
повреждений насильственного характера медицин-
ское  учреждение докладывает в отдел полиции 
города. И даже если потерпевший не обращался за 
медицинской помощью, но является несовершенно-
летним - уголовное дело в полиции будет заведено 
без согласия его представителей.

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает:

“Статья 111. Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью.

1. Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, или 
повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха 
либо какого-либо органа или утрату органом его 
функций, прерывание беременности, психическое 
расстройство, или выразившегося в неизгладимом 
обезображивании лица, или вызвавшего значитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособности не 
менее чем на одну треть или заведомо для виновного 
полную утрату профессиональной трудоспособнос-
ти, - наказывается лишением свободы на срок от 
двух до восьми лет (часть первая в ред. Федерально-
го закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ).

Статья 115. Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью.

1. Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное расстро-
йство здоровья или незначительную стойкую утрату 
общей трудоспособности, - (в ред. Федерального 
закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) наказывается штра-

фом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок от двух до 
четырех месяцев. (в ред. Федерального закона от 
08.12.2003 N 162-ФЗ).

2. То же деяние, совершенное:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы, - 
наказывается обязательными работами на срок от 
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок от шести 
месяцев до одного года, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет. (в ред. Федерального закона от 
27.12.2009 N 377-ФЗ).

Статья 116. Побои.
1. Нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физичес-
кую боль, но не повлекших последствий, указанных 
в статье 115 настоящего Кодекса, - (в ред. Федераль-
ного закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) наказываются 
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок от ста двадцати до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до шести месяцев, либо арестом на 
срок до трех месяцев.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы, - 
наказываются обязательными работами на срок от 
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок от шести 
месяцев до одного года, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет. (в ред. Федерального закона от 
27.12.2009 N 377-ФЗ)”.
 Жизнь человеку дается один раз,  и никто не в 
праве ее отнять или лишить человека здоровья. Все 
взаимные претензии можно решить законным 
путем. 
                              Посохина С.В. 

      Заместитель директора по УВР 


