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Поздравляем с юбилеем! 
 
Уважаемые ветераны, работники, учащиеся и выпускники 
профессионального училища № 16! 
 
Государственная система 
подготовки квалифициро-
ванных рабочих кадров была 
создана 2 октября 1940 года. 
За это время профессиональ-
ная школа прошла сложный 
путь становления, развития и 
реорганизации от ФЗУ до 
профессиональных училищ, лицеев, колледжей. Годы становле-
ния системы НПО совпали с годами становления и развития на-
шей великой державы. На примере нашего города хорошо видна 
важность профессионального образования на начальном этапе 
становления личности:  тысячи выпускников нашего училища 
работают во всех уголках нашей огромной страны как в произ-
водственной сфере, так и в сфере обслуживания.  
Профессиональное образовательное учреждение на побережье 
озера Байкал было создано для обеспечения кадрами Байкальско-
го ЦБК, но уже давно распространило свою деятельность на все 
аспекты развития города Байкальска и территории Слюдянского 
района. Мы уверены в светлом будущем уникального уголка 
Земли, в котором живем. Мы знаем: наши выпускники, педагоги 
и все училище в целом будут широко востребованы в перспекти-
ве по мере развития  Байкальска и всего Слюдянского района.  
Сердечно поздравляем вас 70-летним  юбилеем системы НПО и 
желаем жизнестойкости и благополучия на профессиональной и 
личной стезе! 
 
Администрация Профессионального училища № 16 
Профком училища. 

Сентябрь 
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  

Анонс: 
Стр. 1__________________ 

Празднуем 70-летие       
системы НПО 

 
 
Стр. 2 
Общеучилищное родитель-
ское собрание 

 
 
Стр.3  
Первокурсникам вручены 
билеты учащихся. 
 
 
Стр.4__________________ 
Выпускаем юбилейный 
номер газеты «Профессио-
нальный ЕЖ» 
 

 

№№  33  ((226699))  
2299  ссееннттяяббрряя  22001100  гг..  

План работы актива групп  
с 28 сентября по 1 октября: 

28 сентября – Совет по профилактике правонару-
шений и безнадзорности.  
29 сентября

 – Презентация юбилейного номера   
газеты «Профессиональный ЕЖ».  
30 сентября – Итоговая аттестация за сентябрь. 
Генеральная уборка.   
01 октября  – Торжественное собрание, посвя-
щенное  70-летию системы НПО  
 

 



 

Главные события недели 

«Надеемся на перемены к лучшему» 
 

Общеучилищное родительское собрание состоялось накануне празднования 70-
летия системы НПО области. Об успехах, делах и проблемах  нынешнего учебного 
года рассказал директор училища М.Н.Каурцев.  

 
В своем выступлении перед родителями 
он отметил: для социальной поддержки 
детей, организации их питания мы вкла-
дываем немалые собственные средства. 
Это крайне важно, так как многие роди-
тели, особенно те, чьи дети живут в об-
щежитии училища, не в состоянии орга-
низовать нормальное питание своих де-
тей. Мы также изыскиваем средства для 
материальной помощи детям на приоб-
ретение спецодежды, оплаты проезда. 
Для всех нас очень важно, что Президент 

недавно обратил внимание на проблемы системы начального профтехобразования, он 
дал указание пересмотреть Закон об образовании. Хочется надеяться в этой связи на 
перемены к лучшему. 
Выступавшая на собрании заместитель директора по УВР Светлана Владимировна 
Посохина подчеркнула: проблема занятости детей во внеурочное время была и есть 
одна из острейших. В училище работают разнообразные кружки, спортивные секции, 
клубы по интересам, ребятам есть чем занять свое свободное время. Она призвала ро-
дителей более тщательно контролировать своих детей, особенно во внеурочное время,  
внимательнее относиться к их интересам, запросам. 
 

Председатель родительского комитета гр.№18 (1 курс) Е.А.Шитова 
 
 
             Мусор – в мешки и контейнеры! 
 

Чистоту и красоту вокруг здания училища наводят 
первокурсницы 11 группы вместе со своими руко-
водителями – Маргаритой Борисовной Карповой и 
Ольгой Николаевной Табанаковой.  
 
Наш корр. Анастасия Коломейцева гр №11 
 
 
Поздравляем с юбилеем! 
 

Ольга Николаевна Табанакова, мастер-куратор группы №11: 
В день 10-летнего юбилея газеты «Профессиональный ЕЖ» хочется пожелать, чтобы 
она была еще ярче, интересней, содержательней. Чтобы освещала все интересные, 
важные и полезные дела, которые происходят в нашем училище!   

 

 



 

 Событие недели 
                                      

Добро пожаловать в «Город мастеров»! 
                                                                                               
Первокурсникам вручены би-          
леты учащихся ОГОУ НПО ПУ 
№16. 
Теплые поздравления в этой 
связи адресовали ребятам и де-
вушкам директор ПУ №16 
М.Н.Каурцев, инспектор отдела 
кадров училища и преподава-
тель Л.С.Ковалёва,  мастера 
групп. Первокурсники дали 
торжественную клятву стать 
настоящими мастерами своего 
дела, уважать преподавателей, 

не создавать военное положение между ними и учащимися, беречь оборудование и 
снаряжение училища, не опаздывать на занятия, независимо от того, в какой комнате 
общежития сломался автобус, правильно принимать шпаргалки во время зачетов и эк-
заменов. Первокурсников поздравляли вокалисты группы «Дикий мед», танцоры учи-
лища.  
 

Наш корр. Жукова Татьяна Гр №11 

 
Куда пойти работать? 
 

Говорит психолог-консультант Центра занятости г.Слюдянка 
         Говенько Елена Сергеевна: 

 

Мы с коллегой рассказали старшекурсникам вашего учи-
лища о программах, которые эффективно работают в на-
шем Центре. Об устройстве выпускников средних и выс-
ших учебных заведений на предприятия и организации  
Байкальска и Слюдянки сначала в качестве стажеров по 
полученным специальностям, потом в качестве постоян-
ных сотрудников, если те хорошо себя зарекомендовали. 
Мы работаем с МУП ТВС Слюдянки (туда направлено 
уже более 20 человек), с БЦБК, другими предприятиями. 
Наши программы проверены временем. 
 

 
 
Поздравляем с юбилеем! 
 

Татьяна Семеновна Антончик, преподаватель истории: Желаю нашему «Ежику» 
дальнейшего процветания, роста тиража, появления новых интересных рубрик, увели-
чения числа читателей всех возрастов. Они должны с нетерпением ждать выхода каж-
дого очередного номера, буквально выхватывая его друг у друга из рук. В такой чита-
тельской популярности – настоящий успех газеты!  

 

 



 

 

Поздравляем с юбилеем!   
 

Руководитель кружка «Корреспондент» Ирина Викторовна Алексеева: 
Этот номер газеты «Профессиональный ЕЖ» - юбилейный. Особенно при-
ятно, что это двойной юбилей: 70- летие системы НПО области совпало с 
10-летием газеты ПУ №16, по-настоящему уникального издания, аналогов 
которому в нашей стране просто нет. Значит, и праздновать будем особен-

но ярко, креативно, творчески. Не забывая при этом о делах насущных и повседнев-
ных. Словом, с юбилеями! Ура!        
 

Заместитель директора по УВР Светлана Владимировна 
Посохина: 
Самое прекрасное творческое начинание успело за долгие 
годы «прижиться» в стенах нашего учебного заведения, ста-
ло доброй традицией. У нас было много замечательных 
кружков и студий, но не все сумели найти правопреемни-
ков, продолжателей. Хочется пожелать вам, юные коррес-
понденты газеты «Профессиональный ЕЖ», чтобы ваше ув-
лечение стало когда-нибудь вашей профессией, чтобы вы 
нашли свое творческое продолжение в одном из ведущих 
изданий страны. 

 
Руководитель кружка изящной словесности «Бригантина поднимает паруса» 
Лилия Владимировна  Янченкова: 
Как преподаватель, 
стоявший  у истоков 
нашей газеты, я, ко-
нечно, хочу, чтобы она 
процветала. Чтобы 
наше дело не заглохло, 

и, как говорится, из искры 
возгорелось пламя. Желаю 
вам как можно больше ребят 
вовлечь в работу над газетой, 
искать и находить юные та-
ланты!

 
 

Инспектор отдела кадров училища  Лариса Семеновна Ковалева: 
Выпуск газеты – очень нужное, очень важное дело. Знаю, что в 
области мы начали его первыми, у истоков этого издания стоял 
наш директор Михаил Никитович Каурцев, эта инициатива по-
лучила в дальнейшем широкое распространение. В нашей газете 
публикуются актуальные материалы. Мне всегда приятно читать 
про детей, которых хорошо знаю, про моих коллег-
преподавателей, которых вижу ежедневно. Иногда и сама пишу 
небольшие заметки в нашу газету. От всей души желаю ей даль-
нейшего процветания. Сколько лет будет жить и работать на 
благо людей наше училище, столько должна работать и наша га-
зета! 
 

 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)      
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»». 
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность информации ответственность несет автор. 

 


