№ 4 (243)
8 октября 2009 г.
3 ноября 2008 г.
Октябрь
Пн
5 12 19 26
Вт
6 13 20 27
Ср
7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25
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План работы
с 7 -12 октября:
7 октября – Линейка.
7 октября в 14 40 –
Планерное совещание.
8 октября – Совет по профилактике правонарушений.
10 октября – Генеральная
уборка.

Выпущен
сборник
«Время
выбрало нас»
Альбом – сборник
посвящен ветеранам и выпускникам
Профессионального училища № 16
г.Байкальска,
1 октября 1964
года.

Стр. 1__________________
Выпущен сборник
«Время
выбрало нас»

Открытие музея

Стр.2__________________
Мероприятие к 45 –
летию училища

Вручение премии
Вокина Л.Е.
Стр.3_________________
Открытие памятных досок Л.Е.Вокина и С.А.
Антончик

Стр.4_________________
День профтехобразования

30 сентября 2009 года состоялось открытие музея по
истории училища. Музею был передан орден и изданный сборник «Время выбрало нас», а
также памятные фотоальбомы.

Стр. 2
Вручение премии Л.Е.Вокина

Вокинские стипендиаты

Ежегодно отличившимся учащимся присуждается премия Л.Е.Вокина. Она присуждается ученику за достижения по одному из предметов. В течение всего учебного года дает право на
получение повышенной стипендии.
Впервые премия была вручена в 2001 году.

На вручении премии присутствовали
почетные гости – дочь и внук первого
директора училища Льва Егоровича Вокина, по чертежам которого построено училище г. Байкальска.
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Стр. 3

Открытие памятных досок
Л.Е Вокина и С.А. Антончик

1 октября 2009 года, в день основания и 45летнего юбилея на фасаде училища были открыты мемориальные доски основателю и
первому директору Льву Егоровичу Вокину
и старшему мастеру Степану Алексеевичу
Антончику, проработавшему в нашем училище много лет и оставившему после себя
очень добрую память.
Л.Е.Вокин руководил училищем 12 лет, но
сделал больше, чем многие за всю жизнь. Он
добился решения о строительстве здания, в
котором мы сейчас учимся, был великолепным организатором и душевным человеком.
Нам очень приятно, что на открытие мемориальных досок присутствовали родственники Л.Е.Вокина, принявшие участие и в других юбилейных торжествах.
Грошева Е.И. – зам.
директора по НМР

Стр. 4

Музей

Грошева Е.И. –
зам. директора по НМР

1 октября сыновья и дочери посетили
наш училищный музей.
Мы рады, что вы откликнулись и пришли
в училище.
Кто-то даже узнал своих родных на фотографиях, помещенных в сборнике «Время выбрало нас» в честь 45 –летия училища.

В День профтехобразования России, 2
октября, мы праздновали памятную дату со дня
основания училища – 45 лет и чествовали наших
ветеранов. Много было сказано добрых слов в
адрес людей, практически всю свою жизнь посвятивших училищу. Очень интересно
было
слушать их воспоминания
и
добрые слова в
адрес основате-

лей училища и нынешней
администрации. Мы приближаемся к 50-летнему
юбилею училища с хорошими результатами в
развитии материально-технической
базы, в модернизации помещений
и внедрении инновационных технологий
образования. Доброго нам
пути!

Благодарим работников училища, принявших участие в
«Осеннем натюрморте».

