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Анонс:
Стр. 1,2________________
Конкурс
«Учащийся года»
III тур.

Тема: «Все, что было
не со мной, помню».
Стр.3
Финалисты конкурса

План работы актива групп
с 25 мая по 1 июня:
Месяц – акция «Чистый двор»
25 мая в 14 40 – Совет профилактики.
26 мая в 14 40 - ПМПК.
27 мая в 14 40 - УМС.
28 мая - Начало экзаменов II курса.
1 июня – Начало работы приемной комиссии.
1 июня в 18 00 – Открытие сакрального места
«Ухо Байкала», парк «Радуга».

Конкурс «Учащийся года», III тур
13 мая в музее
училища
прошел
заключительный
третий тур конкурса, в
нем приняли участие 6
человек.
Ребята
готовили
презентации
об
участниках
Великой
Отечественной войны
на тему «Все, что было
не со мной, помню».
Работы получились
интересными и содержательными.

Финалисты конкурса:

«Учащийся года».
Спорт.

Настольный теннис.

Стр.4__________________
Результаты конкурса
стенгазет к 9 мая.

I место – Максутов
Вячеслав.
II место – Щемелева
Дарья.
III место – Макурин
Алексей.

III этап конкурса
(Начало на 1 странице)

Закончился конкурс
«Учащийся года»…
В состав жюри конкурса вошли Грошева Е.И. – заместитель директора по научнометодической работе, Духовникова Г.А. –
заместитель директора по учебной работе,

Золотые звезды Героя Советского Союза.
У
Шкапиной
Екатерины
презентация была
о «Молодой гвардии».
Материал
был
собран
с
посещением музея
школы
№1
г.Слюдянки.
Дарья Щемелева рассказала о потрясающей женщине, служившей в годы ВОВ
в партизанском отряде фельдшером, причем вся информация получена из личных
бесед.

Тюмина Г.В. – заведующая библиотекой,
председатель жюри.
Первой была Мартынова Ольга.

Ее презентация называлась «Дошел с
боями до Берлина».
Провилков
Сергей
на
конкурсную программу
представил
рассказ о летчике
Карпове,
получившем две

Максутов
Вячеслав
приготовил
презентацию
о
Рыбине
Николае
Ивановиче. О
своем отце и
матери
Пелагее
Петровне
рассказал
байкальчанин
Ю.Н. Рыбин.
В 1943 году
Пелагея Петровна получила похоронку, и
разделили в полной мере участь миллионов вдов России после той страшной войны.
Именно этот рассказ послужил материалом для презентации Максутова Вячеслава.

Конкурс «Учащийся года»

Спортивный конкурс

Макурин Алексей посвятил свою презентацию бывшему преподавателю нашего училища участнику ВОВ Смоляру Виктору Семеновичу.

Защита презентации Алексея по мнению
жюри наиболее соответствовала тематике
третьего тура «Все, что было не со мной,
помню».
Его рассказ прозвучал, как повествование
о близком человеке, который хорошо знаком, именно поэтому победителем третьего
тура стал Алексей Макурин.
После подведения итогов трех туров конкурса «Учащийся года» результаты получились следующие.

Теннис
В спортивном зале училища прошел конкурс по настольному теннису среди учащихся групп первого и второго курса.
Участвовали группы №8, №6, №16, № 7,
№4.

Команда девушек из группы №8 заняла
первое место в командном первенстве училища по настольному теннису.

Результаты конкурса ОГОУ НПО ПУ №16
«Учащийся года - 2010».
№

Фамилия, имя
Участника

I этап

II этап

III этап

Общие
результаты

Максутов Вячеслав

93,1

19

27

147

Макурин Алексей

51,7

12

30

93,7

Мартынова Ольга

47,6

14

21

91

Пиминова Марина

51,7

12

----

70

Провилков Сергей

44,8

13

15

75,8

Тароев Роман

41,9

8

----

54

Шкапина Екатерина

37,9

11

18

72

Щемелева Дарья

54,1

17

24

103
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Поздравляем финалистов конкурса
«Учащийся года» и надеемся на достойное
представление нашего училища на областном конкурсе!
Заведующая библиотекой Тюмина Г.В.

Среди девушек в личном командном
первенстве на первое место вышли:
Кузнецова Александра – группа № 8, Слесарева Наталья – группа №8, Дубровина
Кристина – группа №6.
Среди юношей победила команда группы
№16. В командном первенстве вышла на
первое место. На втором месте - группа
№7, на третьем – группа № 4.
В личном первенстве среди юношей места
распределились следующим образом:
I место занял Жемков Никита, группа № 7,
II место - Тузов Дмитрий, группа № 16,
III место - Перфильев Степан, группа №16.
Руководитель физ.воспитания –
Жмаченко Н.А.

Конкурс стенгазет

Поэтическая страничка

ПОДРЯД УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ
Мы понимаем, что когда-то,
Придут совсем другие даты.
Не будет больше ветеранов.
Их не останется в живых.
Ни рядовых, ни офицеров,
Ни покалеченных, ни целых,
Ни благородных генералов,
Ни бывших зеков рот штрафных.
Кто им потом придет на смену?
Кого придется звать на сцену,
Чтоб окружить своей заботой,
Когда нагрянет юбилей?
Подряд уходят ветераны.
Им обдувает ветер раны,
Их ордена лежат, забыты,
А имена горят сильней.

Подведены результаты конкурса
стенгазет к 9 мая.

Петр Давыдов

Результаты получились следующие:

I место поделили группы № 9/15,
II место - группа №4,
III место - группа №8.

Чествование ветеранов

Участие принимали:
группа №5, группа №16 ,
группа №6.

Вглядитесь в это фото, в лица
людей - ныне живущих ветера
ветеранов.
Они сделали все, чтобы у нас был
этот трагичный и величественный
праздник - День Победы 9 мая.
Педагог –
организатор Козлова Е.В.

