
 

 
 
 
 
 

 Уважаемые коллеги, учащиеся и Уважаемые коллеги, учащиеся и Уважаемые коллеги, учащиеся и Уважаемые коллеги, учащиеся и 
ветераны профтехобразования!ветераны профтехобразования!ветераны профтехобразования!ветераны профтехобразования! 

 Отмечая 2 октября День профтехобразования - наш 
профессиональный праздник и день рождения Байкальского 
профессионального училища № 16, который приходится на 1 октября, я 
хочу поздравить всех вас и искренне пожелать успехов на сложном, но 
благодарном поприще воспитания подрастающего поколения, которое 
будет обустраивать новую крепнущую Россию. России как никогда 
нужны крепкие и квалифицированные рабочие руки и дать им путевку в 
жизнь – наша задача. 
 В эти праздничные дни мы с уважением и любовью вспоминаем 
ветеранов: их доблестный труд сформировал добрые традиции училища 
и сегодня направляющие деятельность педагогического коллектива. 
 Мы рады успехам наших учащихся в приобретении знаний, 
профессиональной подготовке и спорте. Благодаря развитию в училище 
самоуправления учащихся, выдвигаются яркие личности. Максим 
Лесков стал лауреатом конкурса «Учащийся года НПО – 2007». Уровень 
культурно – массовой и спортивной работы характеризуется победами 
сборных команд учащихся на областных соревнованиях по волейболу, 
баскетболу и гиревому спорту, а также организацией областных и 
всероссийских мероприятий на базе училища и это составляет 
значительную часть неповторимой прелести студенческой жизни. 
 Повышается качество образования учащихся: и за счет 
повышения квалификации педагогов, и за счет внедрения в училище 
современных информационных технологий, компьютеризации. 
 Дружный коллектив училища осознает важность своей 
образовательной миссии и мы надеемся на постоянный рост влияния 
училища на судьбы подрастающего поколения молодых рабочих. 
 Искренне желаю коллегам радости и удовлетворения от 
кропотливой работы, взаимного уважения и доброжелательности с 
учащимися и их родителями.  
С праздником, друзья! 

Директор ГОУ НПО ПУ № 16 М.Н.Каурцев 

Октябрь  
Пн 1 8 15 22 29 
Вт 2 9 16 23 30 
Ср 3 10 17 24 31 
Чт 4 11 18 25  
Пт 5 12 19 26  
Сб 6 13 20 27  
Вс 7 14 21 28  
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№№  33    ((117777))  
2266  ссееннттяяббрряя  22000077  гг..  

План работы на сентябрь: 
25 сентября в 15 00– Совет профилактики. 
26 сентября в 13 30 – ИМС с мастерами. 
26 сентября в 15 00- УМС. 
27 сентября – Конкурс на лучший учебный кабинет 
и мастерскую. 
28 сентября – Семинар ИПКРО «Организация 
модульного обучения в профессии «Повар». 
1 октября – Торжественное собрание  
«День профтехобразования России» 
2 октября – День здоровья. 



 

Наши юбиляры.   «Зигзаги судьбы» 
         Мы подходим к кабинету заместителя 
директора по воспитательной работе Светланы 
Владимировны Посохиной. В этом году исполнилось  
 
 
 
 
 
 
 
 

десять лет, как она пришла работать в наше училище.  
Заходим в кабинет. Светлана Владимировна 

на рабочем месте, решает проблему с одной из наших 
учащихся. Подождав, когда она освободится, мы 
поздоровались, представились, объяснили, что хотим 
поговорить о ней, о проблемах с учащимися, о 
творческих планах. Светлана Владимировна 
встретила нас доброжелательно и рассказала о себе. 
       Получила она  высшее образование в 
Благовещенском технологическом институте  по 
специальности инженер-технолог  швейного 
производства. 
       Светлана Владимировна – потомственный 
педагог  (её мать – учитель химии, бабушка – 
сельская учительница),  но путь к педагогической 
деятельности самой Светланы Владимировны был 
извилист и  нелёгок. С детства, ещё учась в школе, 
она встала перед выбором: кем быть? Её манило 
швейное дело, она уже тогда  могла и любила шить, 
но, видимо, гены «тянули» в другую сторону – в 
педагогику. В продолжение школьной, студенческой 
и трудовой жизни  занималась воспитательной 
работой: сначала комсоргом класса, потом 
секретарём комсомольской организации института, 
затем инженером по подготовке кадров на 
Магаданской швейной фабрике. 
        А тут экономические проблемы в стране, развал 
швейного производства, - и Светлана Владимировна, 
потеряв работу, оказалась снова в Байкальске. Здесь 
она вплотную приступает к педагогической 
деятельности, которую сочетает с любимым 
швейным делом. Сначала преподавала  швейное 
производство  в школе №12, затем начала работать 
училище. Здесь она прошла все ступеньки 
профессионального образования. Работала мастером, 
преподавателем, методистом и дошла до заместителя 
директора. 
         На вопросы об учащихся и каких-то 
запоминающихся моментах во время работы в 
училище, наша собеседница ответила, что, конечно, 
самым ярким событием был «Театр МОД», который 

существовал четыре года. Здесь она занималась 
интересной  творческой работой, с девочками 
готовила очень красивые модели. Итогом этой 
работы  были запоминающиеся конкурсы  
«Серебряная нить». А об учащихся она сказала так: 
- Дети остались такими же, как раньше, но 
поменялись приоритеты, ценности в стране, 
поменялись они и у детей. Духовность исчезла, 
главным стали деньги и бешеная погоня за 
благополучием. 
     Люблю детей творческих, с ними интересно 
работать, хотя, порой, и трудно. 
     На вопросы о сегодняшней работе Светлана 
Владимировна ответила, что главное в 
воспитательной работе - терпимость. Люди разные, 
научиться воспринимать достоинства и недостатки 
других – это очень важно. А в наших учащихся 
необходимо воспитывать ответственность. Если они 
научатся  отвечать за свои слова и поступки, всё 
остальное приложится. 
     Воспитательный отдел – самый сложный в нашем 
училище. Когда Светлана Владимировна стала  
заместителем директора по воспитательной  работе, 
перед ней возникла  основная задача – наведение 
порядка в общежитии. Наладить работу  с 
учащимися, улучшить дисциплину, организовать 
самоуправление, что сделать очень трудно, так как 
существуют чисто технические препятствия. Сейчас, 
по признанию  нашей собеседницы, она находится в 
творческом поиске: как заинтересовать учащихся, 
какие придумать способы, чтобы пробудить  их к 
творческой, деятельной работе и учёбе, отвлечь от 
пагубных привычек и поступков. Главная задача, в 
свете этих проблем – правильно организовать 
внеурочное время учащихся. 
        В итоге нашей беседы  мы поздравили Светлану 
Владимировну с юбилеем и с профессиональным 
праздником, и 
пожелали 
преодолеть все 
трудности в 
воспитательной 
работе.  Она, в 
свою очередь, 
пожелала коллегам 
творческой 
активности, быть 
не равнодушными, а заинтересованными в личности 
каждого ребёнка. «Если мы декларируем в 
методической работе личностно-ориентированное 
обучение, то и в воспитании нужно подходить к 
каждому учащемуся индивидуально»,- сказала 
Светлана Владимировна в заключение, ну, и 
пожелала  всем здоровья и творческих успехов. 

Корр.: Томилова А, Горенская Е.



 

Это  интересно.  
 

Доска классная.  
        В старину у школьников вместо тетрадок были маленькие 
аспидные доски в деревянной рамке. Аспидными они назывались 
потому, что доски эти были покрыты слоем серовато-чёрного 

чешуйчатого сланца – аспида. 
         Сколько было школьников, столько и аспидных досок. Буквы на них 

ученики выводили грифелем, стирали тряпочкой. 
         Ничего не скажешь, хороша была доска-тетрадка: писать легко, буквы получались 
чёткими. Одно плохо – невместительная. То и дело приходилось пускать в ход 
тряпку, чтобы освободить место для новых строчек. 
          С той поры прошло много лет. Никто уже не пишет на аспидных досках, 
но память о них всё же сохранилась. Взгляните на классную доску, это ведь 
тоже доска-тетрадка. Только теперь она служит не одному ученику, а всему 
классу. На нынешних досках пишут не грифелем, а мелом, а старушка-тряпка,  
как служила школьникам сто лет назад, так и сейчас неизменно им служит. 
 

Парта. 
       Казалось бы, что может быть проще этой классной мебели: обыкновенная скамейка со 
своим столиком, которая служит сразу двум ученикам. 
        А было время, когда парт не существовало. Да что там парты, если 

люди не знали даже стульев, даже  простых скамеек и 
табуреток!   

         Ещё до сих пор у индейцев племени  чикосоу  в 
школах и домах, кроме звериных шкур, ничего нет. 
Мальчики усаживаются на шкуры пантеры, а девочки – на 
шкуру серны. Индейцы считают, что мальчики от этого 

делаются такими же сильными и хитрыми, как пантера, а девочки - такими же 
грациозными, как серна.  
          Впрочем, не только у индейцев, но и у многих других народов ещё не так давно простая 
скамейка или стул считались большой редкостью и  служили чем-то вроде трона. На них 
восседал самый  уважаемый человек племени – вождь. У нас в стране миллионы учащихся  в 
учебных заведениях, и к услугам всех миллионы парт-тронов. 

Приветы, поздравления 
Светлана 
Ивановна! 
Поздравляю вас! 
Желаю здоровья.  
Это самое главное. 
Вы очень хороший 
человек,  
Добившийся в своей 
жизни многого. 
Пусть на вашем 
жизненном пути  

Встречаются 
радости, улыбки и 
успехи. 
Спасибо за знания! 
Которые вы нам 
передали! 

С/у Саша Б. 
Галина 
Анатольевна. 
Поздравляем вас с 
юбилеем. 
И с повышением 
должности. 

Мы надеемся, на 
этом ваша 
карьерная лестница 
не закончится. 

С /у 9 рота. 
 
    Поздравляем с 
Юбилеем 
зам.директора по 
воспитательной 
работе Посохину 
Светлану 
Владимировну!  

   Желаем много-
много здоровья и 
исполнения ваших 
желаний! 
С Юбилеем 
поздравляем 
    Счастья, радости 
желаем, долгих 
творческих побед. 
Еще на много-
много лет! 

гр. №11.
 



 

 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефакс: 3-22-57)     e-mail: profej@yandex.ru 
Набор и редактирование: корреспонденты групп, кружок «Пресс-центр». Главный редактор Кузьмина Рита, редактор Плюснина Марина. 

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

 

    

Поздравления  
 

День рожденья – 
 это супер!  
Нет прекрасней   
Дня для Вас! 
Поздравленье Вам 
пишу я,  
Сорок три – ведь это 
класс! 
Хорошо слова обдумав, 
Я сюда мой стих впишу, 
Чтоб сияла в Вас улыбка, 
Вас порадовать спешу. 

Поздравляю весь 
коллектив ПУ-16.                           

Краснов А., группа 
№17.           

 Поздравляем Лезину 
Веру Алексеевну с Днём 
Профтехобразования. 
Будьте такой же молодой 
и обаятельной.  
Всего наилучшего  в  
жизни, и чтобы удача 
всегда шла впереди Вас. 

Лещенко Олег и 
Бурбо Александр. 

 
Дорогие учителя 

и мастера! Поздравляю с 
праздником! 

 Желаю всем Вам 
запастись валерьянкой и 
сохранять  свои  нервы. А 
также повышения Вам 
зарплаты и премий 
почаще! 

С уважением, Попов 
Дмитрий. 

 
Поздравляю 

Сороковикову Наталью 
Николаевну 

С профессиональным 
праздником.  
Желаю Вам крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни, моря счастья и 
всегосамого наилучшего. 

Лиепниск Иван. 

 
Поздравляю работников 
столовой  с Днём 
Рождения училища. 
Желаю Вам любви и 
уважения  учащихся, а это  
может быть  тогда, когда 
кормить нас будете ещё 
вкуснее и давать 
побольше порцию.  

Рыбаков Владимир, 
группа № 17. 

 
Когда я в 9 классе 

сказал своему 
социальному педагогу, 
что хочу поступить в 
Байкальское училище № 
16, то меня стали 
отговаривать.  
     Говорили, что в 
Байкальске грязный 
воздух, город 
криминальный. 
 Но я настоял на своём  и 
нисколько не жалею. Да 
таких мест и учебных 
заведений ещё поискать! 
    Поздравляю с Днём 
рождения училища  всех 
работников. 
     Спасибо мастерам и  
преподавателям за уроки, 
поварам -  что готовят 
вкусную еду, 
воспитателям, врачу, 
вахтёрам. 

Соколов О. 17 группа. 
 

Ольге. 
Хочу кричать люблю, 
люблю, тебя люблю. 
К тебе хочу, но стоит ли. 
Ты не услышишь моей 
любви. 
Ты не можешь и я молчу, 
В подушку плача. 
Тебя люблю и  
не могу иначе. 

Ворона. 

   
 
 Поздравляем  
Здышева Алексея  
С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!  
Желаем всего самого 
наилучшего. 
Удачи тебе в учебе. 

с/п Женя, Вика 
(5 группа).  

 Большой привет 
Морозовой Оксане!  
Во всех твоих 

делах  
Пусть будет все OK!  

Женя, Вика гр.№ 5 
 
Поздравляем  
с Днем Рожденья 
Табакову Валю, Рудь 
Алексея, Иванову Анну 
С группы № 2! 

  Марины и 
Риты, гр.№ 2. 

  
Сокольникова Катя 

гр.№6 
Тебе привет от Риты и 
Марины,  
Будь всегда веселой, 
умной и красивой!  
Передаем также привет 
первой группе. 

          Гр: № 2. 
  

Дорогая Зоя Марьяновна 
Желаем счастья, здоровья 
и всего 
самого наилучшего. 

         Гр: № 2. 
Кузьмин  Игорь  просто  
нехороший  человек. 
Так  не  
поступают!!!! 

От   Зайки. 
Передаём привет 
общаге №1  
Мальчикам желаем всего 
самого наилучшего 

Девчонки.  

 
 
 
Поздравляем  

Сергодеева П. 
С днем рождения!  
Желаем здоровья, 
Успехов в учебе, 
И отличного настроения! 

              С/П 15/16гр; 
мастер Бычков А.Е. 

 
Людмила Анатольевна! 
Любимый наш мастер. 
Мы надеемся, что вы нас  
Не покинете в столь 
сложное время! 
И не ходите в 6гр. мы вас 
любим! 
              С/У ваша 9 рота!    
                 

Мне все нравится! 
Учителя нравятся! 
Одногруппники 
нормальные. 

Мастер -  хорошая  
женщина, добрая. 
      Поздравляю всех  
учителей, а особенно 
нашего мастера  
Тамару Леонидовну  с 
праздником 
проф.тех.образования. 
    Желаю здоровья, всегда 
хорошего настроения, 
хороших учеников, 
счастья. 

     Катя. П. 
 
Уважаемые Тамара 
Леонидовна и Елена 
Николаевна  поздравляем  
вас от чистого сердца с 
вашим  праздником.  
Желаем вам здоровья, сил 
в этой не легкой жизни и 
хороших учеников. 
  Вы самые добрые и 
понимающие учителя. 

10 группа. 

 


