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                      Они  - лучшие! 
Определены лауреаты ежегодной премии имени первого директора учи-
лища Л.Е.Вокина – 22 учащихся ПУ №16, добившихся отличных резуль-
татов в изучении общеобразовательных и специальных предметов. Это ре-
бята и девушки групп №№ 4, 6, 7,8, 9, 14, 15,23 и 25. Они уверенно лиди-
руют в изучении любимых дисциплин, получают только отличные отмет-
ки. И не намерены отдавать это престижное лидерство своим одногрупп-
никам. Молодцы!       

Общеобразовательные дисциплины:  
Якимов Иван (математика), Ще-
мелева Дарья (русский язык), 
Мартынова Ольга (литература), 
Баранов Сергей (химия), Максу-
тов Вячеслав (физика), Ляховец-
кая Ирина (история), Макурин 
Алексей (физическая культура), 
Заидов Сергей (иностранный 
язык), Слесарева Наталья (ОБЖ). 

Специальные дисципли-
ны: 

 Шлевинскас Роман (слесарь по ремонту автомобилей), Лобанова Алек-
сандра (повар, кондитер), Медведева Ольга (продавец, контролер-кассир), 
Радчишин Александр (Электромонтер), Морозова Галина (портной), Ов-
сяников Виктор (сварщик). 

 
Производственное обучение: 
Науменко Александр (слесарь по ремонту автомобилей), Мередов Рустам 
(повар, кондитер). Белицкая Виктория (продавец, контролер-кассир), Ря-
занцев Андрей (электромонтер), Мальчонок Наталья (портной), Кузнецова 
Александра (делопроизводитель), Кулаков Владимир (сварщик).  
Заместитель директора   по УВР С.В.Посохина 
 
 

Октябрь 
Пн  4 11 18 25 

Вт  5 12 19 26 

Ср  6 13 20 27 

Чт  7 14 21 28 

Пт 1 8 15 22 29 

Сб 2 9 16 23 30 

Вс 3 10 17 24 31 

№№  44  ((227700))  
66  ооккттяяббрряя  22001100  гг..  

План работы актива групп  
с 11 октября по 15 октября: 

11 октября – Начало предвыборной компании по 
выборам Президента республики ДРАМ 
12октября  – Совет по профилактике правонару-
шений и безнадзорности.  
Начало акции «Украсим училище своими руками»  
13октября – Выпуск газеты «Профессиональный 
ЕЖ» 
14 октября - Генеральная уборка.   
 

 

 

 



Внимание   - ВЫБОРЫ!  

                 

                        Объявлены   выборы  Президента  республики  ДРАМ 
 
Выписка из решения собрания мэров городов республики ДРАМ: 
 
1.Назначить  исполняющим обязанности  Президента республики ДРАМ  Максу-
това Вячеслава Руслановича. 
 
2.Создать избирательную комиссию в составе следующих учащихся: Дмитриев 
Артем (гр.№17), Волкова Светлана (гр.№1), Провилков Сергей (гр.№4) 
 
Выборы Президента Демократической Республики Активных Мастеров (ДРАМ) 
- Председателя ученического Совета состоятся 
27 октября 2010 года с 10-00 до 15-00 часов. Под-
счет голосов начнется в 15-00. Все на выборы! 
 
Педагог-организатор Ю.Н.Марченко 
 
 

 
 

ПЛАН   ПРЕДВЫБОРНОЙ   КОМПАНИИ 
по избранию Президента  Демократической  Республики 

Активных  Мастеров (ДРАМ) 
 ( Председателя ученического Совета) 
ОГОУ НПО ПУ №16 г. Байкальска. 

 
08.10.2010г.   Объявление о выборах Президента Республики ДРАМ 
11.10.2010г.   Организация избирательной комиссии из числа учащих-
ся. 
11.10.-18.10. 2010.г.   Выдвижение кандидатур на пост Президента Рес-
публики ДРАМ. 
18.10.2010г.    Регистрация кандидатур на пост Президента Республики 
ДРАМ. 
19.10.-25.10.2010г.    Агитация кандидатов на пост Президента Респуб-
лики   ДРАМ. 

27.10.2010г.     Выборы Президента  Демократической Рес-
публики Активных Мастеров (ДРАМ). 
 
                                                                                                         Избирательная комиссия 
 

 

 

 



Год учителя  - 2010 

                                                                         Ее призвание – учитель 
 

            Замечательного преподавателя Любовь Федоровну Таламанову с Днем учителя 
поздравляют первокурсники гр.№18. Больше двадцати лет она работает с начинаю-
щими слесарями по ремонту автомобилей и уже сделала шесть выпусков по этой спе-
циальности. Любовь Федоровна отмечена грамотой Федерального агентства.  Как-то 
мы спросили Любовь Федоровну: где вы так здорово научились разбираться в автомо-
билях,  определяя поломки двигателя на 
слух? – Я окончила зооинженерный фа-
культет иркутского сельхозинститута, - 
ответила Любовь Федоровна. -  После че-
го меня, как и многих других  выпускни-
ков направили в село. Дали полуразва-
лившийся «Москвич-412», который надо 
было самой доводить до «ума». Так еще в 
молодости я много дней проводила за ре-
монтом, вся в грязи, масле, солярке и бог 
знает еще в чем. Это была суровая школа, 
и она многому меня научила. Поэтому 
всем своим ученикам я желаю не бояться 
трудностей, смело идти вперед к наме-
ченной цели. 
 
Наш корр. Николай Глаголев  
 
 Про «ЕЖ» 
 

Отпраздновали юбилей газеты  «Профессиональный ЕЖ» 
 

           Десять лет исполнилось в конце сентября газете «Профессиональный ЕЖ». На 
юбилейном торжестве именинник получил много подарков от своих читателей, в его 

честь ребята читали стихи, пели и танцевали. 
Юные корреспонденты получили специальные 
удостоверения, а основателям газеты – директо-
ру училища М.Н.Каурцеву, преподавателям 
Л.В.Янченковой и Т.С.Антончик были торже-
ственно вручены удостоверения Почетных кор-
респондентов газеты. И золотые королевские ко-
роны вместе со званиями «ЕЖ – король» и «ЕЖ 
– королевы»! 
  
 
  Наш корр. М.Фурдияко  

 
 

 

 

 



События недели 

Объявлена благодарность 
 

          За участие в проведении торжественного 

мероприятия, посвященного 70-летию НПО, 

объявлена благодарность учащимся: Провилко-

ву Сергею (группа №4) и Кузнецовой Алексан-

дре (группа №8), которые были ведущими этого 

праздника. Танцевальной группе   «Смайл» 

(Спирина Мария, Новикова Анастасия, Шаданова 

Ирина, Жевнерова Александра), а также Дыко-

вой Юлии, выступавшим на праздничном кон-

церте. Красочное оформление сцены было под-

готовлено девушками группы №11. С помощью этих ребят праздничная юби-

лейная программа прошла просто замечательно! 

 
Ю.Н.Марченко, педагог-организатор 

 
С  Днем  учителя! 
 
Уважаемые наши мастера и пУважаемые наши мастера и пУважаемые наши мастера и пУважаемые наши мастера и преподаватели!реподаватели!реподаватели!реподаватели!    
От всей души поздравляем  всех с Днем учителя. Желаем в этот день много солнышка, цветов и миллион улыбок 
и восхищений. Есть еще множество пожеланий, которых вы заслуживаете, но, если мы их все напишем и напе-
чатаем, то Россия останется без леса. 
группа №1 
С Днем учителя поздравить                                                                                    
Я с букетом к вам спешу.         
Чтобы радость вам доставить 
Поздравленье напишу. 
 
Крест учителя тяжелый,  
А другого не дают. 
Сколько сорванцов веселых 
Вашего прихода ждут! 
 
Ждут участья, пониманья, 
Справедливого суда, 
Неформального подхода, 
Кропотливого труда. 
 
Пожелаю сил, здоровья, 
Уважения коллег, 
Сердца мудрого – условье, 
Чтоб не впасть в гордыни грех. 
 
Пусть же спорится работа, 
Сердце радость пусть осветит, 
И не давят пусть заботы, 
Труд ваш всех добрей на свете. 
 
Семья Безбородовых, Байкальск 
 

Уважаемая  Вера Алексеевна! 
 
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем учителя! Желаем 
вам  в этот день  прекрасного настроения и искренних улыбок. Это сти-
хотворение мы посвящаем вам: 
 
Вера Алексеевна, родная,  
Наш любимый мастер-огонек. 
Что же пожелать вам – мы не знаем, 
В этот замечательный денек. 
 
Пожелаем радости и счастья,  
Мира и удач на весь ваш век. 
Чтобы сердце не рвалось на части, 
Милый, дорогой наш человек! 
 
С искренним уважением – ваша группа №1 
 

 

 

 
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. 

 


