
План работы актива групп
с 21 по 26 мая

АНОНС:
Стр.1

  Стр.2

М А Й

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27
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Стр.3

Байкальский конкурс
“Роза Ветров”

Учащийся года - 2012

                                                         -=21 мая=-
- Начало экзаменов II курса

                                                        -=22 мая=-

- Областные соревнования по легкой атлетике (г.Иркутск)

- Конкурс презентаций “Лучшая группа ПУ-16"

    -=25 мая=-
- Общеучилищная линейка 

    -=26 мая=-                                 
- Областные соревнования по вольной борьбе

    -=24 мая=-

Байкальский  конкурс «Роза Ветров»

Детский благотвори-
тельный Фонд «АРТ Фестиваль 
– Роза Ветров» г.Москва при 
поддержке администраций 
Слюдянского района, г.Байка-
льска, Профессионального 
училища № 16 с 3 по 6 мая 
провели VIII Всероссийский 
конкурс детского и юношеско-
го  творче ства  «Мо сква-
Байкальск транзит». В конкур-
се приняли участие свыше 700 
человек, представляющие творческие коллективы Красноярска, Иркутской 
области, Забайкальского края, Бурятии, Хакасии, республики Тыва, 
Амурской области и Хабаровского края. 

На базе актового зала Профессионального училища № 16 прошли 
конкурсы в номинациях: «Академический вокал, Хоры, Ансамбли, Соло», 
«Народный вокал, Ансамбли, Соло», «Народный инструменты, Оркестры, 
Ансамбли, Соло», «Инструментальная музыка, Оркестры, Ансамбли, Соло». 

В состав жюри вошли: Ю.В. Антонов, заслуженный артист России, 
солист Московской филармонии, г.Москва; В.Г. Бутыркин, заслуженный 
работник культуры РФ, старший преподаватель Государственного музыкаль-
но-педагогического института им. Ипполитова – Иванова, г.Москва; Е.В.Ни-
кольская, к.п.н., доцент кафедры эстетического воспитания Педагогического 
гуманитарного университета, г.Москва; Елизавета Рувимова, педагог по 
вокалу театра «Домисолька», лауреат международных конкурсов, г.Москва; 
Лика Шевченко, балетмейстер цирка им. Юрия Никулина, г.Москва; В.М. 
Чернегов, заслуженный работник культуры России, хореограф, руководитель 
ансамбля «Узорочье», г. Иркутск.

Учащаяся Профессионального училища № 16 г.Байкальска Карсакова 
Анастасия (17 лет), выступая в номинации «Эстрадный вокал», получила 
диплом третьей степени, Жюри высоко оценили исполнительское масте-
рство будущего повара – кондитера как певицы.

Каурцев М.Н.
директор ОГАОУ НПО ПУ №16

Стр.4

Дела учебные
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“Труд электрика тяжёлый, каждый 
день рискует он...”

Хоть развлечения и хоть обед!
В приготовлении – нам нужен свет!
И без электриков – нам как прожить?
Не будет свет без них – для нас светить!

15 апреля в группе №15 « Электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования» был проведён конкурс «Лучший 
по профессии». Конкурс прошёл на высоком 
профессиональном уровне, где учащиеся 
показали отличные знания  как по теории, 
так и при выполнении практических зада-
ний. В качестве проверки теоретических 
знаний был предложен тест, состоящий из 10 
вопросов по спецтехнологии и правилам ТБ 
и ПБ. В результате тестирования лучшие 
знания показали следующие ребята:

1. Феоктистов Александр – 18 баллов
2. Гавриленко Никита – 18 баллов
3. Шадрин Владимир – 18 баллов
4. Дружинин Сергей – 18 баллов
5. Науменко Андрей – 16 баллов
Они и участвовали во 2 этапе конкур-

са.  В качестве практического задания этим 
учащимся было предложено собрать 
действующую схему части квартирной 
электропроводки. Согласно положению на 
эту работу отводится 2 часа 30 минут. Конеч-

но, все участники справились с заданием  

отлично. Кто-то испытывал трудности, а кто-
то и успевал помогать  своему конкуренту. 
Работа проходила весело и непринуждённо. 
Казалось, что участники уже готовы и даль-
ше отправиться на любую  квартиру и там 
продолжить применение своих знаний и 
навыков. Каждый учащийся  умело собирал 
свою индивидуальную схему и мы увидели, 
что учащиеся очень любят  будущую про-
фессию. А самое главное  -  они стремятся 
мастерски овладеть этой профессией. Борис 
Григорьевич  Нетак  объективно оценил 
выполненные стенды, объясняя все успехи и 
недочёты. Самим ребятам очень конкурс 
понравился  - это было заметно по их искря-
щимся глазам. Даже те, кто не участвовал  во 
2 этапе, были заинтересованы в выполнении 
стендов одногруппниками. Внимательно 
рассматривая сборку схемы, набирались 
опыта и выражали желание  участвовать в 
следующем году в конкурсе. 

И т а к ,  
л у ч ш и м  п о  
п р о ф е с с и и  
стал Феоктис-
тов Александр, 
который прак-
т и ч е с к о е  
задание выпол-
нил за 2 часа 01 
мин.

2 место – 
Д р у ж и н и н  
Сергей -2 часа 
03 мин.

3 место – 
Науменко Андрей – 2 часа 14 мин.

4 место – Гавриленко Никита – 2 часа 
52 мин.

5 место – Шадрин Владимир – 3 часа 
02 мин.

Ребята, вы молодцы! Особые слова 
благодарности хочется сказать Борису Гри-
горьевичу за организацию и мастерское 
проведение конкурса!

Богомолова С. В.
мастер- куратор группы№15
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Конкурс
«Учащийся года - 2012»

Завершился конкурс  «Учащийся года 
2012», 16 мая прошел заключительный III 
тур, в котором приняли участие 7 человек. 
Первым свою презентацию показал Верши-
нин Александр, которая была посвещана 
президенту РФ Владимиру Владимировичу 
Путину. Много интересных слайдов было 
подобрано о Путине как человеке и полити-
ческой деятеле, но, к сожалению, почти не 
было текстовой информации. Вторым был 

Д р у ж и н и н  
С е р г е й  с  
презентацией 
« Б л о к а д а  
Ленинграда». 
По мнению 
С в е т л а н ы  
И в а н о в н о й  
Константино-
вой, препода-
вателя инфор-
м а т и к и  и  
члена жюри 
к о н к у р с а ,  
иллюстратив-
н а я  ч а с т ь  

презентации заслуживает высокой оценки, 
но многовато было текстовой информации. 
Мурашкина Елена представила презента-
цию о первом музее России. Лена не смогла 
ответить на вопросы жюри и присутствую-
щих преподавателей. Томин Дмитрий приго-

товил свою презентацию не соотве-
тствующую теме III тура конкурса 

«История российского 

Государства». Макавеев Евгений показал 
нам презентацию на тему «Курская битва». 
Хочется отметить, что Жене удалось сочета-
ние текстового и иллюстративного материа-
ла, он выполнил все требования, которые 
учитывались в конкурсе: оригинальность, 
лаконичность, умение публичного выступ-
ления и использование информационных 
технологий. Дорофеева Настя представила 
одну из самых актуальных тем презентации , 
она посвящена 200-летию Бородинского 
сражения. Заключительным было выступле-
ние Коломейцевой Анастасии, её презента-
ция была посвящена Лжедмитрию. По мне-
нию Насти период истории правления Лжед-
митрия недостаточно изучен, немногие 
знают его личность как государственного 
деятеля, а лично ее заинтересовало, каким 
образом мелкопоместный дворянин смог 
стать царем. Ее презентация соответствова-
ла всем выше перечисленным требованиям.
После бурного обсуждения результаты 
конкурса «Учащийся года 2012» оказались 
следующими: 

1ое место у Коломейцевой Анастасии; 

2ое место у Макавеева Евгения;
3е место поделили Дружинин Сергей и 

Дорофеева Анастасия;
4ое место у Мурашкиной Елены; 
5ое место у Вершинина Александра; 
6ое место у Томина Дмитрия.
Поздравляем победителей!

Тюмина Г.В.
зав. библиотекой
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Вести из учебной части
Настала пора экзаменов. Очень торжес-

твенный и ответственный момент. Учащиеся 
групп 14 и 25 – выпускники с дают экзамены с 12 
по 17 мая и уходят на преддипломную практику. 
Будут набираться профессиональных навыков и 
мастерства на предприятиях Байкальска и 
Слюдянки. С 21 мая по 2 июня начинается 
промежуточная аттестация у учащихся  II курса 
в группах 11, 17, 18. 16 человек из этих групп и 
группы III курса изъявили  желание сдавать 
экзамены в форме ЕГЭ, что даст им возмож-
ность продолжить свое обучение в средних и 
высших учебных заведениях. Ведь начальное 
профессиональное образование – это только 
маленькая ступенька, поднявшись на которую 
человеку дается возможность подниматься в 
жизни и в профессии.

Духовникова Г.А.
Заместитель директора по учебной работе

По результатам  опроса и анкетирования  
учащихся, проживающих в общежитии, по 
вопросу их предпочтений в сфере культурно-
досуговой деятельности(КДД)  были получены 
следующие результаты: из 5 направлений  КДД 
,таких как техническая, экологическая, худо-
жественная, познавательно-научная, спортив-
ная деятельность  большинство ребят  отдают 
предпочтение спортивной и художественной 
направленности. Большой процент учащихся 
высказывает желание (в рамках училища) 
заниматься в спортивных секциях и кружках  
определёнными видами спорта, такими как: 
стрельба, баскетбол, футбол, волейбол, руко-
пашный бой. Также много ребят хотели бы 
заниматься в вокально-хоровых, хореографи-
ческих кружках, кружках самодеятельной песни 
, в театральной студии в стенах училища, хотели 
бы обучиться игре на гитаре. Некоторые ребята 
мечтают об открытии туристического кружка 
,где бы можно было узнать об удивительных и 
загадочных  исторических местах  нашей 
планеты, возможно даже осуществлять недли-
тельные поездки в интересные места нашего 
района и области.

При оценки мероприятий, проводимых в 
училище, ребята высокий балл поставили 
спортивным соревнованиям областного уровня , 
конкурсу Мистер и Мисс ПУ,  Дню Победы, 

Мнение учащихся

Посвящению в учащиеся, Дню открытых две-
рей, Дню Самоуправления учащихся, а также  
акциям «Поздравь Солдата» и «Меняем сигаре-
ту на конфету»; неочень понравились –выборы 
Президента ДРАМ  и сессии ШАНПО. Пожела-
ние ребят–почаще организовывать музыкаль-
ные конкурсы, вечера, концерты; приглашать  
театральные студии и организовать конкурс 
«Самый классный вокалист училища».  От себя 
хочу поблагодарить ребят, проживающих в 
общежитии за активное участие в опросе .

Буркова Н.В.
педагог-психолог.

15 мая прошел классный час в группе 
№17 на тему: «Правильное питание – залог 
здорового образа жизни». Целью данного клас-
сного часа было формирование у учащихся 
чувства ответственности за свое здоровье и в 
будущем здоровье своих детей.

В ходе классного часа затронули тему 
жизнедеятельности организма человека, гово-
рили о том, что правильное питание является 
важнейшим фактором, воздействующим на 
состояние организма и его развитие.

Так же рассматривали вкусовые при-
страстия в зависимости от географического 
фактора и выяснили, что наиболее полезной 
будет пища предков, а именно тот рацион, 
который веками формировался в данной мес-
тности. 

В завершении учащимся было предложе-
но ответить на пять вопросов о правильном 
питании. В большинстве ребята понимают, что 
правильное питание очень важно для организ-
ма.

Табанакова О.Н.

Правильное питание – залог здоро-
вого образа жизни


