
План работы актива групп
с 3 по 7 октября

АНОНС:
Стр.1

Стр.2

О К Т Я Б Р Ь

ПН 3 10 17 24

ВТ 4 11 18 25

СР 5 12 19 26

ЧТ 6 13 20 27

ПТ 7 14 21 28

СБ 1 8 15 22 29

ВС 2 9 16 23 30
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Внимание! Выборы!

Всем! Всем! Всем!

20 октября -

День выборов президента ДРАМ

Выбор - за вами!

Стр.4

Стр.3

-=3 октября=-

-=4 октября=-

октября

-=7 октября=-

- Неделя ботанического сада

- Классный час на тему: “Ко Дню учителя”

- День самоуправления
- Выпуск газеты “Профессиональный ЁЖ”

- Областной легкоатлетический кросс
- Регистрация кандидатов в президенты ДРАМ

-=5 =-

Молодёжный
Байкальский клуб

День
самоуправления

День
профтехобразования
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День профтехобразования

В последний день сентября в актовом зале
состоялось торжественное собрание, посвя-
щенное Дню рождения училища и Дню
профтехобразования. День этот был замеча-
тельным. Директор Михаил Никитович
Каурцев уже на утренней линейке начал
вручать грамоты учащимся за победы в
спортивных соревнованиях и за участие в
конкурсе праздничных стенных газет. Наг-
раждение было продолжено на торжествен-
ном собрании в 12.00ч. В красиво украшен-
ный зал собрались учащиеся , преподавате-
ли, мастера производственного обучения,
работники училища, почетные гости, ветера-
ны училища, ветераны системы НПО. Тор-
жественное собрание начали ведущие
Анастасия Коломейцева и Сергей Устюжа-
нин. Затем как в добрые старые времена
рапорт директору сдала учащаяся первого
курса Любовь Пермякова. Михаил Никито-
вич предоставил слово мэру Байкальска
Валерию Ивановичу Пинтаеву. Валерий

Праздник профессионалов
Иванович, а за ним и другие приглашенные
гости говорили добрые слова работникам
училища. Они отметили неоценимый вклад
ветеранов. Лариса Семеновна Ковалева,
председатель Совета ветеранов училища,
представила присутствующих на празднике
ветеранов училища. В их адрес было сказано
немало хороших слов, им были вручены
цветы и памятные подарки. Никто в этот
день не остался без внимания. Настроение
у всех было приподнятое. Очень понрави-
лись собравшимся концертные номера. С
особой теплотой зрители принимали рус-
ские народные песни в исполнении
Анастасии Корсаковой ( руководитель Алла

Анатольевна Носкова). Порадовали выступ-
ления других певцов – Анастасии Коломей-
цевой, Галины Бушмаковой, Елены Мураш-
киной, Регины Солдатовой . На высоте были
и наши танцоры – группа «Гаара» и группа
«            ». На этом собрании лучшим уча-
щимся были вручены премии имени перво-
го директора училища Л.Е.Вокина. Вот их
имена:

Дмитрий Хархенов , Ирина Ляховецкая,
Александр Вершинин, Александр Головин,
Сергей Устюжанин, Петр Морозов, Татьяна
Томилова, Артем Дмитриев, Татьяна Якуше-
ва, Сергей Пляскин. Молодцы!

В добрый путь. Училище родное.
В добрый путь – рядом мы с тобою.

Пусть тебя ждет во всем удача.
Мы с тобой – и никак иначе.

SMILE

Министр печати ДРАМ Шкапина Е.
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Ученический совет

Грамотой Министерства образова-

ния и науки России
награждена

Вера Алексеевна Лезина

мастер производственного обучения
областного государственного образова-
тельного учреждения начального профес-
сионального образования «Профессио-
нальное училище №16 г. Байкальска
Иркутской области

За значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и воспита-
тельного процессов, формирование
интеллектуального, культурного и нра-
вственного развития личности, большой
личный вклад в практическую подготовку
учащихся и воспитанников.

Мы Вас любим, мы Вами гордимся!

Президент ДРАМ Ташимова Е.

Поздравляем с высокой наградой!День самоуправления

5 октября весь мир отмечал международ-
ный День учителя. По традиции, в училище
прошел День самоуправления. Начался он с
поздравления педагогов. Активисты всех
групп постарались, чтобы в этот празднич-
ный день педагоги чувствовали себя самыми
любимыми . Улыбки на лицах учащихся,
поздравления, шары из цветов, открытки,
газеты, подарки, живые цветы – все это
создавало атмосферу праздника. Но день
был рабочий, серьезный день для выбран-
ных из числа учащихся преподавателей ,
мастеров, администрации. Активная работа
протекала в кабинете директора, где в тече-
ние всего дня шло совещание по насущным
вопросам. Также президент ДРАМ, она же
директор училища на этот день Екатерина
Ташимова предложила обсудить план рабо-
ты на текущий год. В процессе работы в него
были внесены дополнения, изменения.
Результативно поработали все ребята. Мно-
гие впервые на себе испытали, как нелегок
педагогический труд. День самоуправле-
ния удался, было решено проводить его
чаще в целях дальнейшего улучшения взаи-
модействия педагогов и учащихся.

Министр образования ДРАМ Якимов И.

Поздравления
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Молодёжное движение в Байкальске

В конце сентября в Доме детского твор-
чества г. Байкальска состоялось органи-
зационное собрание отделения общес-
твенного объединени я молодых лидеров
Иркутской области Молодежный «Бай-
кальский клуб». На собрание были при-
глашены учащиеся всех общеобразова-
тельных школ города и профессионально-
го училища №16. Совет общежития в
составе: Екатерина Ташимова, Татьяна
Жукова из гр. №11, Петр Морозов, Сер-
гей Латфулин - гр.№7, , Александр Нес-
ветов, Евгений Кашкарев - гр №15 и
Валерий Качин - гр. №18 - приняли
участие в этом собрании. Ребята имели
возможность напрямую задать вопросы
мэру Муниципального объединения
Слюдянский район Андрею Валерьевичу
Должикову. Молодежь интересовало
многое - состояние спорта , наличие
игровых площадок в нашем городе,
работа головного предприятия ОАО
БЦБК, а также другие насущные вопро-
сы. Например, наши ребята задали воп-
рос почему у учащихся системы НПО
сейчас такая маленькая стипендия – 168
рублей. Проблемы у молодежи в Байка-
льске есть и представители районной
адиминистрации предложили прису-
тствующим заняться их решением самос-
тоятельно - путем участия в обществен-
ном объединении , создания и осуще-
ствления проектов различной направлен-

Городские мероприятия

ности. Наиболее значимыми для работы
в Байкальске были определены социаль-
ное и культурно-спортивное направле-
ние. На встрече А В. Должиков сказал
ребятам о том, что областная обществен-
ная организация Молодежный «Байка-
льский клуб» ( МБК) выделила несколько
наиболее перспективных для развития
области территорий для создания отделе-
ний клуба на местах. Наш район попал в
их число. Теперь дело - за молодыми
,энергичными . активными ребятами,
которые возьмутся за работу клуба. Было
намечено на следующей встрече провес-
ти выборы актива и наметить проекты
для работы отделения МБК в нашем
городе. В среду, 21 сентября, на собрании
Совета ученического самоуправления,
мы обсудили идею создания обществен-
ной организации и предложили несколько
интересных идей для создания проектов.
Например, благоустройство побережья
Байкала, создание службы чистоты, уре-
гулирование движения общественного
транспорта и введение льготных билетов
для учащихся, восстановление спортив-
ных площадок в каждом микрорайоне и
др. Если у вас есть идеи по улучшению
жизни в нашем городе – приходите на
совет. Мы поможем определиться с про-
ектом и примем вас в Молодежный «Бай-
кальский клуб».

Президент республики ДРАМ Ташимова Е.


