
План работы актива групп

АНОНС:

май  

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 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26
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Олимпиада для 
электромонтеров
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с 27 по 31 мая 

Стр.4 

Итоги соревнований
 групп 

Творчество 
учащихся

     -=  28   мая =
- Открытое первенство по легкой атлетике  г. Иркутск

                                                                 -=  30   мая =-            
                         
 -    Конкурс презентаций  групп
                                                             -=  31   мая =-   

-   Выпуск газеты  “Профессиональный Еж”                                                       
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Группа 

Успеваемость, 
% 

Участие в 
общественных 
и спортивных 
мероприятиях 

Посещаемость, 
% 

Итоговые 
результаты 

групп 

Апрель 

4 21 3 54 4 

6 37 1 67 1 

7 15 4 56 4 
8 32 2 53 3 

10 23 1 70 2 

15 41 3 67 1 

16 38 5 71 2 

     

                                                                                    Итоги соревнований групп за апрель
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Региональная олимпиада  для электромонтеров
участники представля-
ли свое образователь-
ное учреждение и 
команду.
   Далее прошло 
к о м п ь ю т е р н о е  
тестирование для 
о б у ч а ю щ и х с я :  
решение комплек-
сных тестов  по 
дисциплине «Элек-
тротехника».
   Параллельно проходило 
тестирование по вопросам знания педагоги-
ки и психологии для мастеров произво-
дственного обучения.
   

В качестве практического задания была 
сборка нереверсной электрической схемы 
управления трехфазным электродвигателем с 
короткозагнутым ротором, а также проверка 
опоры на загнивание, наложение переносно-
го заземления и подъем на опору.
   В заключение мастера производствен-
ного обучения провели мастер-классы по 
выбранной теме, демонстрировали фрагмент 
занятия с использованием современных 
образовательных технологий.
   Итогом испытаний стали следующие 
результаты: Науменко Андрей занял третье 
место, получив диплом и сертификат учас-
тника, Феоктистов Александр получил сер-
тификат участника, среди мастеров на вто-
ром месте Нетак Борис Григорьевич. Борису 
Григорьевичу также был вручен диплом и 
ценный подарок.
                                            Надежда Горьковская

министр образования ДРАМ  

Гордимся своими 
электромонтерами

   С 16 по 17 мая 2013 года на базе ОГБОУ 

СПО «Тулунский аграрный техникум» про-
шла региональная олимпиада для обучаю-
щихся и преподавателей (мастеров произво-
дственного обучения) по профессии «Элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» и представляла собой 
очные соревнования, которые предусматри-
вали выполнение конкретных заданий с 
последующей оценкой качества, времени и 
других критериев.
   

Целью олимпиады стало выявление 
уровня знаний, умений, навыков, практичес-
кого опыта в части освоения образователь-
ных программ по профессии «Электромон-
тер».
   Первым испытанием для электромонтеров, 
участвующих в олимпиаде, было представле-
ние своей визитной карточки (домашнего 
задания), которое выполнялось обучающи-

мися совместно с мастерами. Здесь 
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      Со словами благодарности

Подводя итоги уходящего учебного 
года, хочется сказать слова благодарности 
нашим преподавателям, мастерам, воспита-
телям, в общем, всем, кто был рядом с нами, 
учил и учился вместе с нами, корпел над 
тетрадками, ругал нас и хвалил. Было трудно, 
но благодаря вашим усилиям, кто-то  с успе-
хом стал выпускником, а с кем-то предстоит 
еще встретиться в следующем году. Вы 
научили нас многому – самостоятельности, 
трудолюбию и многому другому, стали для 
нас самыми родными и любимыми. Спасибо 
вам!

Студсовет ДРАМ
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Идеальных людей не бывает,
У всех недостатки свои, 

Просто их не все замечают,
Тем более, влюбленные.

Когда любишь его ты не телом,
А просто всею душой, 

Ты не видишь его недостатков-
Косой он или хромой.

Тебе будет не важно
По моде он одет или нет,

Есть у него машина, квартира
Или богатый прапрадед.

Тебе хочется быть с ним всегда,
Видеть его улыбку, светящиеся глаза,

Чувствовать его рядом с собой,
Никогда не расставаться

И говорить: «Ты только мой…»

 

                                                 Лана
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Я буду плакать долго-долго
Но буду жить тебе назло

Я буду помнить все обиды,
Ведь тебе же все равно.

Не подойду к тебе я первой
И не скажу тебе «привет»,

И перебью хоть всю посуду,
Себе не сделаю я вред.
Я удалю и номер твой,

Сожгу я все твои открытки,
Забуду, что теперь не мой

И буду жить всегда с улыбкой.

Как тяжело вам передать,
Как блещут в сердце моем чувства.

Любовь, вся ненависть и брань –
Все то, что мучает мне душу.

А за окном сейчас весна,
Она сметает мои мысли
Она так мучает людей

Своей погодой «ненасытной».
Сегодня снег, а завтра дождь,
Сегодня лед, а завтра лужи

Теперь понятно почему
Весна с любовью так похожи.

Темно, мне страшно, я одна
Темно, мне страшно, тишина

Иду, бегу, чуть не лечу,
И мысль одна- я жить хочу!

А что случилось? Вам сказать?
Он не пошел со мной гулять,

Он мне сказал: «Иди одна,
Большая девочка, дойдешь сама.

Сижу на кровати, пишу я стихи,
А чем я пишу?
Пишу о любви!

И как бы хотела ее я найти,
Но нету любви, ее не найти.

Сердечно поздравляем майских 
именинников:
 Соколовского Игоря (гр. №16), Мурашкину 
Елену (гр. №10), Шакирову Анастасию (гр. 
№10), Богомолова Трофима (гр. №4), 
Мальцева Евгения (гр. №4), Арутюнян 
Ивана (гр. №4)

Иванова Надежда

Студсовет ДРАМ 


