
План работы актива групп

АНОНС:
Стр.1

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.2

с 23 по 28 апреля

  Стр.3

Дела учебные

                                                            -= 24 апреля =-

- Классный час на тему: “Подростковая преступность”

           -= 26 апреля  =-

- Внутриучилищный конкурс “Учащийся года НПО-2012” 3 этап

- Заседание Совета учащихся

                                               

                      -= 27 апреля =-

- День открытых дверей
  

  Стр.4
Областной турнир

по волейболу

Вести из учебной части

13 апреля в нашем училище прошли мониторинговые иссле-
дования качества образования обучающихся в области химии и 
физики. Учащиеся 69 человек групп №11, 17, 18 второго курса 
сдавали тестирования в режиме онлайн.

35 человек прошли тестирование по химии:
20 человек – «хорошо»
12 человек – «удовлетворительно»
3 человека – «неудовлетворительно»

Общая оценка по предмету «хорошо»

34 человека прошли тестирование по физике:
4 человека – «отлично»
19 человек - «хорошо»
4 человека - «удовлетворительно»
7 человек – «неудовлетворительно»

Общая оценка по предмету «хорошо»

Духовникова Г. А.—заместитель директора по ОД

Вести 
из учебной части 
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Внимание. Конкурс!!!

2

В нашем училище стартовал ежегод-
ный конкурс «Учащийся года - 2012». Этот 
конкурс проходит в соответствии с планом 
работы училища на год и планом основных 
мероприятий министерства образования 
Иркутской области и ИИПКРО.

Целью этого конкурса является: 
1. Выявить наиболее успешных и 

перспективных учащихся. 
2. А так же победителя конкурса 

для дальнейшего его участия в областном 
конкурсе «Учащийся года НПО» Иркутской 
области.

20 апреля 2012 г. прошел первый этап 
конкурса «Учащийся года», в котором при-
няли участие 49 учащихся. Всем, кто принял 

участие в конкурсе, предстояло ответить за  
30 минут на анкету, которая состояла из 30-
ти вопросов. Но не все справились с постав-
ленной задачей, во второй тур прошли                 
следующие учащиеся:

На  втором эт апе  участникам 
предстоит написать сочинение на тему 

«Выдающиеся люди Иркутской облас-

Учащийся года

ти». А также им предстоит воссоздать линию 
истории Российского государства с краткой 
характеристикой основных этапов времени.  
Мы желаем всем участникам, прошедшим во 
второй этап конкурса, удачи.

          Министр культуры ДРАМ 

           

  Коломейцева Анастасия

 

 
№ Фамилия, имя. Баллы 

1 Коломейцева Анастасия  16  

2 Маковеев Евгений 15 

3 Качин Валерий 15 

4 Томин Дмитрий 15 

5 Мурашкина Елена 14 

6 Чантурия Иракли 14 

7 Гавриленко Никита 14 

8 Дорофеева Анастасия 13 

9 Добрынина Елена 13 

10 Дорошенко Анастасия 13  

11 Волынец Екатерина 13  

12 Вершинин Александр 13  

13 Дружинин Сергей 13 

14 Шелудякова Екатерина 12 

15 Шадрин Владимир 12 

16 Репкин Дмитрий 12 

17 Федулеева Ксения 12 
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Дела учебные

История и кулинария

С 16 апреля в нашем училище началась 
декада методической комиссии сферы 
обслуживания, в рамках которой 19 апреля 
прошла научно-познавательная игра «Исто-
рия и кулинария».

Лезина Вера Алексеевна мастер груп-
пы №10 с учащимися приготовили и провели 
интересное мероприятие, целью которого 
было познакомить с особенностями нацио-
нальной кухни, лучшими кулинарными 
традициями и обычаями русского народа. 
Игра прошла в духе соревнования трёх 
команд: «Тирамису» – первая команда, 
«Поварятя» - вторая команда, «Сладкоежки» 
- третья команда. Конкурсы оценивало 
жюри, в состав которого вошли: Е.И. Гроше-
ва, С.В. Посохина, С.В. Богомолова, И.И. 
Аверьянова. Ребята прошли девять этапов, 
на которых показали знания пословиц, 
умение делать презентации, интересно 
рассказывать легенды о истории кулинарных 
рецептов и знания секретов кулинарного 
искусства. У всех присутствующих вызвала 
интерес презентация Насти Карсаковой о 
происхождении названия пирожного «Тира-
мису», в переводе с итальянского обозначает 
«Подними меня вверх». Существует 

несколько версий трактовок этого названия, 
но самой удачной кажется трактовка о том, 
что это пирожное поднимает настроение.

Много интересного и познавательного 
можно было почерпнуть на этой игре, напри-
мер, интересная информация о профессии 
составителя салатов. Нелёгкая задача стояла 
перед жюри в определении победителей… 

Игра закончилась со следующими 
результатами: 

1 место – команда «Сладкоежки» 21,75 
баллов;

2 место – команда «Тирамису» 20,5 
баллов;

3 место – команда «Поварятя» 19,5 
баллов.

Учащаяся группы № 10 
Брагина Алёна

Областная дистанционная
 олимпиада по информатике

4 апреля  проходила  областная дис-
танционная олимпиада по информатике, в 
которой приняли участия наши учащиеся:

Дмитриев Артем, Вершинин Саша – 
группа №17;

Жукова Татьяна – группа №11.
Мы прошли предварительную регис-

трацию, нам прислали логин, под которым 
ребята зашли на тестирование.  В  течение  
часа они отвечали на вопросы. В итоге про-
шли I этап, и стали его победителями.

Вершинин С.-26,6 б.;
Дмитриев А.-25,7 б.
К сожалению, Татьяна Жукова не 

попала в этот список. Поздравляю ребят с 
победой, мы первый раз участвовали в дис-
танционной олимпиаде.

Константинова С.И. 
Преподаватель математики  и информатики
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Спортивные новости

Областной турнир по волейболу

5-6  апреля в г. Байкальске в спортком-
плексе «Байкал» проходило Первенство по 
волейболу среди команд юношей учрежде-
ний профессионального образования Иркут-
ской области, посвященное Дню космонав-

тики. В соревнованиях приняли участие 
сборные команды юношей учреждений 
профессионального образования области, 
занявшие 1 места в  своих регионах из горо-
дов Братск, Зима, Ангарск, Иркутск и Бай-

кальск.   В первый день соревнования прохо-
дили в напряженной обстановке. В первой 
игре с ПУ №36 из Ангарска наша команда в 
упорной борьбе проиграла со счетом 2:1. Но 
после советов главного тренера байкальской 

команды Богодухова В.И.  ребята собрались 
и показали настоящую игру с Иркутским 
педагогическим колледжом и выиграли со 
счетом 2:1. Во второй день нашей команде 
предстояло сыграть  две игры с Братским 
техникумом №24 и Зиминским училищем 
№6. А нам нужна была только победа. И 
наши ребята справились на пять с плюсом. 

Итог соревнований :1 место- ПУ№16 г.Бай-
кальска, 2 место- Иркутский Педколледж, 3 
место- ПУ№6 г.Зима. Лучшими игроками 
признаны: Воронов Павел(ПУ№16) – луч-
ший расспасовщик,  Ваганов Роман( 
ПУ№6)- лучший нападающий, Намдак  
Аяс(ИрКПО)- лучший защитник. 

Воинцева О.В. – руководитель физ.воспитания 
ОГАОУ НПО ПУ №16


