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маймаймаймай    

ППнн   7 14 21 28  
ВВтт  1 8 15 22 29  
ССрр  2 9 16 23 30  
ЧЧтт  3 10 17 24 31  
ППтт  4 11 18 25   
ССбб  5 12 19 26   
ВВсс     6 13 20 27   
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Cтр. 1, 2__________________ 
Рисуем свой автопортрет 

 

 
 
Стр. 3 ___________________ 

Выпускники говорят: 
" Спасибо" 

 

 
Ах, это было, было… 

 
Стр. 4____________________ 
Спартакиада станет 

традицией  

  

План работы с 25 мая по 6 июня:  
28 апреля -  Неделя безопасности учащихся. 
С 28 апреля по 2 июня - Экологический практикум 
ИПКРО. 
29 апреля в 11 00 - Кл.час" Безопасность на дорогах" 
(инспектор ГИБДД). 
30 апреля - Беседа о безопасности на воде 
(Общежитие, отв. В.М.Солонкин). 
1 июня 14 30 -  День здоровья, посвященный Дню 
защиты детей. 

 
   Портрет пишет группа  

«шесть» 
  В  первые дни сентября все педагоги 
училища были в легком шоке от вновь 
пришедшего набора учащихся: шумные, 
неорганизованные, неактивные. Прошел 
учебный год, ребята немного повзрослели, 
огляделись, привыкли к тем требованиям, 
которые предъявляют к ним педагоги.  Сегодня 
можно говорить уже о  «звездочках» этой 
параллели.  
  Одной из лучших групп курса, 
несомненно, является шестая  группа, где учатся 
будущие повара. Первое слово, которое 
приходит в голову при характеристике группы: 
доброжелательная. Хочется надеяться, что это 
останется главной чертой данной группы до 
окончания училища. Есть еще отличительная 
черта группы: наверное, ни в одной группе 
училища не найдешь  сразу столько Светлан. Их 
здесь пять. А еще здесь есть: три Насти, две 
Тани, две Кати, Саша, Оля, Алена, Аня, Вика, 
Юля, Даша и Максим. Всего 19  девчонок и 1 
джентльмен.  
 Сегодня мы попробуем  обозначить и 
другие черты коллективного портрета группы.  
«Рисовать» свой автопортрет будут сами 
учащиеся группы. 

Читайте на стр. № 2. 

 

 



Портрет пишет группа  
«шесть» 

 
    Светлана: 
   Считаю, что 
группа у нас 
дружная. Мы 
всегда помогаем 
друг другу в 
трудные минуты 
и на зачетах. 
Из прошедшего 
учебного года 
мне  больше 

всего 
запомнились  два события: то, как на  
производственном обучении  мы стряпали 
рыбные котлеты и   соревнования по 
армрестлингу, где  от нашей группы 
принимали участие  Татьяна Ремизова, Катя 
Сокольникова и Настя Соловьева. Я не 
знаю, почему именно это запомнилось, 
может потому,  что  тогда было весело. 
Татьяна: 
    Мне больше всего запомнились 
спортивные мероприятия. Наша группа 
почти всегда выходила победителем этих 
соревнований. 
Девиз нашей группы «Один - за всех и все -
за одного»  
Мне нравится моя будущая профессия, я  за 

прошедший учебный год нисколько в ней 
не разочаровалась. Профессия повара-
кондитера всегда пригодится в жизни, даже 
если она не станет основной работой.  

 
 

Екатерина: 
 Нашу старосту - Светлану Волошину я 
считаю настоящим лидером в коллективе. Я 
не  жалею, что пришла  учиться сюда, здесь 
я нашла много друзей, подруг.  
Хочется назвать преподавателей,  с 
которыми было интересно общаться в 
течение года. Это Галина Анатольевна 
(преподаватель физики), Светлана 
Ивановна ( преподаватель математики). 
Светлана: 
Мне кажется, что в училище учиться 
интересней и веселей,  чем в школе: здесь 
проводятся разные конкурсы, соревнования. 
Мне нравится  наша группа, наш мастер-
Надежда Владимировна. Бывает, что мы с 
девчонками ссоримся, бывает, что 
возмущаемся, когда староста просит  что-то 
сделать, но потом миримся и понимаем, что 
обязанности все - равно надо выполнять.  



Наши выпускники 

Мы будем о вас 
вспоминать 

В этом году уходит из училища группа, 
о которой все мы будем вспоминать с 
удовольствием и сожалением. С 
сожалением оттого,  что нечасто  к 
нам приходят такие  работоспособные  
и заинтересованные в учебе  учащиеся. 
Собственно,  в этом году они являются  
выпускниками не училища, а  
Селенгинского  лицея. Но уходят  они в 
большой мир  из наших стен, а потому 
этих ребят мы  считаем своими, 
родными.  
Сегодня мы говорим  о  прошлом, 
настоящем и будущем с одним из 
выпускников группы "Техник-технолог"-             
Анатолием Пинаевым.  
 

 

      
 
- Как ты будешь вспоминать эти 
годы учебы? 
-Я думаю, что я могу взять на себя 
смелость и от лица всей группы 
поблагодарить всех педагогов училища. 
База  знаний, полученная нами  здесь, 

вполне может служить основой для 
высшего образования. Было все: и 
трудности, когда сдавали экзамены, 
защищали диплом, были и веселые 
моменты. Запомнилось участие в разных 
мероприятиях.  
 За эти годы я, можно сказать, 
заложил фундамент своей будущей 
жизни. Конечно, я дальше хочу 
продолжить образование, но начало уже 
положено, та специальность, которую я 
получил - машинист бумагоделательных 
машин - мне по нраву. 
 Вряд ли можно найти слова, 
которые вполне могут передать ту 
благодарность, которую мы испытываем 
к нашему мастеру - Марии Павловне. 
 Она, без преувеличения, была 
здесь нашей второй мамой: за каждым 
бегала, каждого пыталась  вытянуть, как 
она переживала, если кто-то начинал 
пропускать занятия, вникала во все наши 
жизненные трудности. Мы чувствовали, 
что она по-настоящему нас любит, 
переживает за нас.  
 Наш мастер не только помогала 
нам овладевать знаниями по профессии, 
но и старалась помочь в жизни не 
растеряться, не потеряться.  
 Мария Павловна - человек, 
которым надо гордиться. Если она 
ругала, то только в воспитательных 
целях, чтобы мы осознали, что мы 
сделали что-то не так…Злобу на ученика 
она никогда не испытывала.   
  - Толя, у тебя уже есть 
конкретные планы на будущее?  
 
-В ближайшую неделю у меня будет 
конкурс на отбор  в Красноярский 
технологический институт. Моя мечта -
получить высшее образование за три 
года и дальше продолжить работу на 
комбинате.  
 

(Окончание на стр.№4)



Наши выпускники           
 

-С кем из группы ты  будешь 
продолжать дальнейшие 
дружеские отношения? 
 -У нас была сильная  
интересная группа. У всех была 
огромная заинтересованность  в 
учебе и цель – стать лицеистом. 
Мы понимали, что знания 
нужны не кому-то, а нам 
самим.  Запомнились все, даже 
с первого курса, когда у нас 
была огромная группа, больше 
тридцати человек.  
Самые добрые отношения  

остались у меня с Василием Кувшиновым, сейчас он служит в армии. Это интересный 
человек, по жизни он старается идти осознанно, не плыть по течению.  
 Вместе мы проходим практику в отбельном цехе с Ромой Лобастовым, я тоже его 
считаю своим другом.  
 Лидером группы, я думаю, был Леха Малышев. Причем, тот редкий случай, когда 
скрытый и явный лидер был в одном лице. То есть он был старостой группы, и его по-
настоящему уважали, с его мнением считались. Он боксер, но уважали его не только за 
физическую силу, но и за силу духа.   
-Толя, ты будешь заходить в училище? 
-Да, конечно, и, думаю, что заходить буду часто. Училище останется светлым 
воспоминанием в жизни.  

                                   Наш корреспондент  
Спортивные достижения 

Новая традиция 
 На прошлой неделе  состоялась спартакиада работников 
начального  профессионального образования. В ней приняли  
участие три команды: профессионального лицея №12 из 
города Улан-Удэ, ПУ-14 из Иркутска и спортсмены, 
выступавшие за  наше училище.  

Соревнования проходили по трем 
видам спорта: теннису, мини - 
футболу, волейболу. Во всех этих 
соревнованиях первое место заняли 
теннисисты, футболисты и 
волейболисты, представлявшие ПУ-
16.  Второе место  завоевали иркутяне, третье место досталось 
спортсменам из Улан-Удэ. 
В таком же порядке распределились места и  в целом по 
результатам спартакиады. Предполагается, что спартакиада 
работников профтехобразования  с адресом в Байкальске станет 
традиционной.  

 


