
 

 
 
 
 

 
 

 
    
    
 
 

             
       

 
 

                
             
      

 

 

 

3 апреля прошло первенство Иркутской области среди учащихся 
НПО по гиревому спорту и армреслингу на базе нашего училища. В 
первенстве принимали участие спортсмены из г. Иркутска, г. Усть-
Илимска, п. Залари, г. Черемхово, г. Ангарска, г. Саянска. 

Наши ребята показали неплохие результаты, как в армреслинге, так 
и в гиревом спорте:  

Синюта Владислав группа №4 в своей весовой категории до 80 кг 
занял 1 место, Лиепниск Иван в весовой категории до 70 кг занял 4 ме-
сто, Гуюров Антон в весовой категории свыше 60 кг занял 4 место. 

В итоге кубок за первое место по армреслингу остался в стенах на-
шего училища. Немного не хватило до первого места в гиревом спорте, 
в итоге у нас 2 место. Поздравляем ребят с победой и желаем им даль-
нейших успехов. 

Состав судейской бригады: Главный судья соревнований – Василь-
ев Александр Дмитриевич; судья 1 помоста – Аносов Василий Влади-
мирович; судья 2 помоста – Штеркуль Алексей Сергеевич; судья 3 по-
моста – Макаренко Виктор Ильич, судья 4 помоста – Васильева Елена 
Николаевна. 

 
 
 

 

апрель 

Пн  6 13 20 27 
Вт  7 14 21 28 
Ср 1 8 15 22 29 
Чт 2 9 16 23 30 
Пт 3 10 17 24  
Сб 4 11 18 25  
Вс 5 12 19 26  
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ской области среди 
учащихся НПО по 
гиревому спорту и 
армреслингу 
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«Золотой  
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 «Учащийся года  
ГОУ НПО 

ПУ №16 - 2009» 
 

 

№№  2288    ((223333))  
99  ааппрреелляя  22000099  гг..  

План работы училища  
с 9 – 15  апреля: 

 

9 апреля – Генеральная уборка. 
14 апреля – Классный час «Я граж-
данин России», совет профилактики. 
15 апреля – «Учащийся года-2009» 
внутриучилищный конкурс, 2 этап. 

Жмаченко Н.А. – руководитель физ.воспитания 



«Золотой микрофон» 
4 апреля в ДК «Перевал» состоялся 

ежегодный районный конкурс «Золотой 
микрофон». В 14-00 волнующиеся участ-
ники, в количестве 16 человек из Бай-
кальска, Слюдянки, Утулика уже стояли 
на сцене в ожидании жеребьевки. Орга-
низаторы конкурса порадовали своей вы-
думкой, в связи, с чем участникам при-
шлось сначала выпить по бокалу шам-

панского до дна, чтобы узнать тот счаст-
ливый номер, под которым им предстоит 
выйти на сцену и показать свой талант. 
Конкурсанткам, представляющим наше 
училище, выпали номера 3 и 7. Как ока-
залось, Бредихина Александра стала са-
мой юной участницей этого мероприятия, 

но это не помешало ей составить конку-
ренцию девушкам, намного старше ее.  

По обыкновению конкурсы такого 
рода пользуются популярностью у жен-
ской половины населения, но в этом году 
за честь выиграть звание «Золотой голос» 
боролся пусть один, но представитель 
мужского пола и далеко не безуспешно, 
его голос оценили достойным 2-го места.  

Вокальные данные нашего педаго-
га-организатора Осокиной Александры 
были оценены на 3 место.  

В основном репертуар у участников 
составили мелодичные песни лирическо-

го характера, но что с этим поделаешь, 
такая вот она, душа русская. Также язык 
исполнения не ограничился родным мо-
гучим и богатым русским, были пред-
ставлены песни на украинском и англий-
ском и цыганском языках.  

Сюрприз с жеребьевкой оказался не 
последним, и приз зрительских симпатий 
решили выявить с помощью голосования. 
Каждый зритель должен был написать 
имя понравившегося конкурсанта и сдать 
бумагу ведущему. Потом голоса подсчи-
тали и красивый, вкусный очень аппе-
титный торт нашел своего обладателя.  

И вот жюри удалилось на совеща-
ние. ДК «Перевал» приготовил неболь-
шой, но очень зажигательный концерт. 
Зрителей развлекал танцевальный кол-
лектив «Лайм-Дэнс» и вокальный дуэт 
«Флагман».    

Жюри оказалось достаточно стро-
гим, и после оглашения результатов, у 
некоторых руководителей возникло мно-
го вопросов. Не умеет город Слюдянка 
проигрывать. Байкальчане взяли Гран-
при и все призовые места!!!   

 
 

Кузнецова Александра и  
Ахмедова Марина, группа №8. 



Открытие конкурса «Учащийся года ГОУ 
НПО ПУ №16 - 2009» 

 
В прекрасный мир познанья 

Ты совершаешь жизненный поход 
К высотам мастерства 
И к тайнам мирозданья 
От школьных парт - 
До заводских ворот. 

И в этом непрерывном восхождении 
Есть звездный час, 

И миг волнующих надежд 
Когда проявишь ты, 
Откинув все сомненья, 
Свои способности 

Ведь ты сейчас выходишь на манеж 
Ну, что ж, дерзай! 

Пусть долгожданная победа 
Достанется заслуженно тому, 
Кто трудностей не испугался 
Кто победить старался! 

 
8 апреля 2009 г. – актовый зал, торже-

ственное открытие ежегодного конкурса 
«Учащийся года ГОУ НПО ПУ №16 - 2009». 
Приветственное и, в тоже время,  напутст-
венное слово М.Н. Каурцева; вручение анкет 
обратной связи всем участникам, а их оказа-
лось 46 человек: Ахмедова М, Большедвор-
ский В., Бокова Н., Быков В., Вавилкина Е., 
Гринева Т, Егоров Е., Егоров А., Загруш В., 
Зинченко К., Казанцев Д., Киселев В., Кисе-
лев И., Козлов М., Куликов Е., Лещенко О., 
Лиепниск И., Ло-вень-ю Ирина., Мартынова 
О., Мурашкина С, Мыльников А., Насыров 
В., Науменко А., Нуржанова Е., Попов Д.,  

Пиминова М., 
Пуряева Т., 
Пьянкина Е., 
Радчишин А., 
Решетников К., 
Рязанцев А., Свя-
тенко И., Сема-
гин М., Слесаре-
ва Н., Смолина 
Е., Томилова А., 
Тузов Д., Фоми-
ных А., Фоминых 
К., Хайлова В., 
Хромых Р., Че-

быкина Е., Чудопал И., Шишкина К., Шка-
пина Е., Щемелева Д. 

Анализ проведенного анкетирова-
ния, среди участников конкурса: 

1.  «Как ты можешь охарактеризо-
вать свою позицию в обществе?».  

Многие 
участники от-
ветили невра-
зумительно, 
т.к. не поняли 
сущности во-
проса. Но не-
сколько анкет 
все-таки стои-
ли рассмотре-
ния.  

Вот что 
говорят уче-
ники ПУ №16 о своей позиции в обществе: 
«…показывать себя выше других», «… не 
трогаю я, не трогают меня», «…стараюсь, 
чтобы меня уважали, и не выделяюсь из об-
щества», «… моя позиция зависит от того, в 
каком обществе я нахожусь», «… я – не ли-
дер и могу пойти за лидером, если меня во 
всем будут устраивать его цели», «… не 
главная, но - основная», «…могу создать и 
сплотить команду, распределить обязанно-
сти, раскрывать в других лучшие качества… 
Только нужно постараться!!!», «… закры-
тый, стеснительный человек», «я активна, но 
не занимаю чью-либо сторону, я - миротво-
рец», «… я всегда за начинания, не только за 
свои, но и за чьи-либо, ведь начинать нико-
гда не поздно». 

2. «Какие проблемы, по твоему 
мнению, стоят на первом месте между 
учащимися ПУ 
№16?». 

«… подав-
ление сильными 
личностями сла-
бых», 
«…учащиеся на 
стадии переходно-
го возраста из раз-
ных слоев общест-
ва, объединены в 
группы  



для получения профессии, но эта цель не объ-
единяющая, напряжение между учащимися 
только нарастает», «… нынешняя молодежь 
слишком агрессивна», «… чрезмерное упот-
ребление алкоголя», «… необщительность, 
непонимание друг друга и преподавателей, 
неуважение, разное мировоззрение», «… ку-
рение в неположенных местах, не все участ-
вуют в общеучилищных мероприятиях, хотя 
все могут», «… несерьезное отношение к сво-
ему будущему и к здоровью», «… отсутствие 
нравственного воспитания», «… взаимоот-
ношения между группами». 

3.  «Что ты хочешь получить от 
участия в конкурсе «Учащийся года»?» 
 «… показать свои знания», «… по-
лучить какие-нибудь призы или повышенную 
стипендию», «… посмотреть, на что я спосо-
бен», «… узнать что-нибудь новое», «… вы-
играть и съездить на ШАНПО», «… мне ин-
тересно, смогу ли я выступить перед публи-
кой», «… повысить свою самооценку и пока-
зать свою лучшую сторону». 

4.  «Чем отличается человек, ак-
тивно принимающий участие в жизни сво-
его образовательного учреждения, от уча-
щегося, который просто получает зна-
ния?» 
«… участие в об-
щественной дея-
тельности разви-
вает таланты», 
«… участие в 
жизни училища 
учит ставить свои 
цели, быть толе-
рантным, комму-
никабельным, 
развивает креа-
тивные качества», 
«…появляется 
больше желания и 
возможностей 
проявлять себя», «… активный человек заря-
жен положительной энергией», «…активный 
человек становится для других активнее, ум-
нее, смелее, показывая всем, что участие в 
общественной деятельности – интересно и 
занимательно», «… активная жизнь оставляет 
хорошие воспоминания». 

 Вот такие вот ответы на поставлен-
ные для участни-
ков конкурса 
«Учащийся года 
ГОУ НПО ПУ 
№16 - 2009» мы 
прочитали в анке-
тах. Есть о чем нам 
с вами задуматься. 
Есть люди, кото-
рые не безразлич-
ны к судьбе наше-
го училища и к 
судьбам учащихся. 
 Первый 
этап закончился и через несколько часов бы-
ли известны результаты.  
Участники, прошедшие во второй тур:  

1. Ахмедова Марина 
2. Большедворский Виталий 
3. Гринева Татьяна 
4. Загруш Владимир 
5. Киселев Иван 
6. Мартынова Ольга 
7. Мурашкина Светлана 
8. Насыров Владимир 
9. Науменко Александр 
10. Пуряева Тамара 
11. Семагин Михаил 
12. Слесарева Наталья 
13. Томилова Анастасия 
14. Тузов Дмитрий 
15. Хайлова Валентина 
16. Шишкина Ксения 

Следующий этап конкурса «ГОУ НПО ПУ 
№16 - 2009» состоится в библиотеке ПУ №16 
15 апреля. Желаем нашим участникам удачи! 

 
 
 
 
 
 

 

17 апреля в Профессиональном 
училище №16 г. Байкальска  

проводится  
День открытых дверей  
Ждем Вас с 9 до 13 часов. 
Телефон: 8(39542)3-22-57 

Осокина А.Н. – педагог - организатор 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)       e-mail: profej@yandex.ru 
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр». 

Техническое обеспечение: кабинет информатики (№9). За достоверность информации ответственность несет автор. 

 


