
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
24 октября в актовом зале прошел первый тур 

конкурса художественной самодеятельности «Минута 
Славы». Взору зрительского зала были предоставлены 
акробатические номера, street dance и break dance, стихи и 
песни собственного сочинения. Наши конкурсанты показали 
себя по максимуму, на все 100. 

Жюри было представлено в лице Каурцева М.Н., 
Духовниковой О.П. и Посохиной С.В..   

Награждение проходило по 3 номинациям: лучшая 
техника чтения стихотворения, лучший вокальный номер и 
лучший танцевальный номер.  Главным отличием нашего 
мероприятия от телевизионного проекта являлось отсутствие 
гудков жюри. Выступления участников не прерывались.  

Концерт состоял из 12 номеров. Бокова Надежда и 
коллективы «Динамит», «Молния» и «Street Girls» боролись 
за победу в номинации «Лучший танцевальный номер». Из 
них во второй тур прошли Бокова Надежда, «Динамит» и 
«Street Girls». За победу в номинации «Лучший вокальный 
номер» боролись дуэты «Бредихина и Краснов», «Петрова и 
Белохребтова»,  «Трухина и Краснова», а также сольные 
номера Томилова Анастасия и Бредихина Александра. Из них 
во второй тур прошли дуэты «Бредихина и Краснов»,  
«Петрова и Белохребтова» и сольный номер Бредихиной 
Александры.  

Ноябрь 
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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Стр.4__________________ 
Опоздания 

 
Участники 

соревнований 

№№  88    ((221133))  
3300  нноояяббрряя  22000088  гг..  

План работы училища  с 30 по 9 ноября:  
30 октября - Аттестация учащихся за октябрь. 
30 октября - УМС в 14 30. 
5 ноября в 14 30 – Семинар :Основные составляющие повышения 
качества образования в системе НПО. (Конф. зал библиотеки). 
6 ноября в 14 30- Пед.совет. 
6 -7 ноября - Работа с делегацией  Селенгинского техникума 
6 -7 ноября – Встреча сборных команд по волейболу 
7 ноября – Открытый урок. Консультации преподавателей. 



 

Конкурс  «Минута славы»! I тур  
  

Номинация «Лучшая техника 
чтения стихотворения» досталась 
Бредихиной Александре за исполнение 
стихотворения собственного сочинения.  
         После выступления всех 
конкурсантов стало понятно, что кто-то 
уже обрел своеобразную популярность 

в стенах 
нашего 

учебного 
заведения, 
а кому-то 
еще этого 
предстоит 
добиться. 

Но будем 
надеяться, 
что это 

конкурс 
станет для нас традиционным и более 
профессиональным.  
          Второй тур «Минуты Славы» 
состоится 21 ноября. В программу 
будут включены не только 
конкурсанты, прошедшие первый тур, 
но и номера вне конкурса, для которых 
в третьем, заключительном туре, будет 
выделена номинация «зрительских 
симпатий».  
 

 

 
 

 
Выборы президента 

 

 
 

 
Кандидат в президенты

Петрова Евгения Владимировна 
родилась в 1991 г. в городе Байкальске. 
Уже успела 
получить среднее 
общее образование 
в школе №10. 
Кандидат 
увлекается пением, 
танцами, спортом. 
В целом ее 
развитие 
направлено на 
гуманитарный 
характер. В группе №10 обучается в ПУ 
№16  по специальности  «Повар, 
кондитер». 

Моя позиция: 
Организовывать контроль по 

успеваемости и посещаемости учащихся, и 
принимать необходимые меры по их 
улучшению; ходатайствовать перед 
администрацией ПУ№16 о поощрении 
учащихся за хорошую учебу и высокую 
общественную активность, вести 
переговоры об интересах учащихся и 
содействовать их выполнению, 
сформировать актив учащихся для 
поддержания правопорядка и 
конфликтную комиссию из числа 
учащихся для незамедлительного

разрешения возникших споров» 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Кандидат в президенты 

 

Насыров Владимир Юрьевич родился 
в 1992 г. в городе 
Байкальске. Уже 
успел получить 
среднее общее 

образование. 
Способности 

кандидата носят 

гуманитарный характер.  

 
Моя позиция: 

 
 «Если я стану президентом 

учащихся ГОУ НПО ПУ 
№16, в первую очередь, я 
обещаю работать по трем 

направлениям: 
спорт, культура и 
образование. Против 

развлекательных 
мероприятий я 

ничего против  не имею, о 
развитии этой ветви я еще подумаю.… 
Еще бы я хотел, чтобы ученическое 
самоуправление называлось 
«Республика Активных Студентов».  

 
И ЕЩЕ Я ОБЕЩАЮ БЫТЬ 

СПРАВЕДЛИВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ И 
НАРОД РЕФОРМАМИ ДАВИТЬ НЕ 
БУДУ!!!»  

 
 
 

  
   

 
 
 
 
 

 
Кандидат в президенты 

 
Казанцев Денис Витальевич, 

обучается по 
профессии 
«сварщик» 

(электросварочные 
и газосварочные 
работы), по 
специальности – 

электросварщик 
ручной сварки. До 

поступления 
учился в школе №11. Получил среднее 
образование. За последние 2 года 
обучения участвовал во всех 
дистанционных эвристических 
всероссийских олимпиадах. По 
окончании училища планирует 
продолжать обучение по 
выбранной специальности.  

Моя позиция: 
          Изменить модель 

ученического самоуправления. 
В новой модели будут 

задействованы представители всех 
курсов. 

Экспериментальная модель 
самоуправления - это  замкнутый 
характер и возглавлять ее будет 
премьер-министр.   

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Желаем в работе 
самоуправления добрых и 
честных начинаний и творчества на 

весь учебный год. 
 



 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)     e-mail: pu16@irtel.ru 
Набор и редактирование: кружок «Юный корреспондент», «Пресс-центр».  

Техническое обеспечение: кабинет информатики (№ 9).     За достоверность информации ответственность несет автор. 
 

          

Как живешь, училище? 

Новый мастер на группе 
15 сентября меня поставили 

мастером -  куратором на группу №2 
«Оператор ЭВМ». Что можно сказать о 
детях, впервые  поступившим в училище? 

Во – первых, это взрослые люди (на 
базе 11 классов) и очень ответственные. 
Эти учащиеся ставят перед собой цель – 
научиться профессии, и выполняют все, 
чтобы достигнуть ее. Мне было очень 
приятно и комфортно с этими учащимся, 
и хотелось чтобы остальные группы I 
курса так – же ответственно и 
целенаправленно относились к учебе, 
участвовали во всех мероприятиях 
училища, стремились  быть первыми во 
всех начинаниях.  

Удачи всем ребята! 
Мастер п/о 

Л.А. Потапова 
 
 
Объявлен конкурс на самое лучшее 
фото. Дерзайте, ждем ваших 
фотографий о жизни училища! 

Каб.№ 9.  В любое время! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

От администрации 
училища 

  Мы благодарим всех,  кто 
защищал честь училища в  
«Спартакиаде Байкало-Иркутской 
территории». Пусть вы не заняли 
призовых мест, но те  места, которые 
вам достались, исходя из количеств 
училищ, принявших участия в 
соревнованиях, можно назвать 

почетными. В личном первенстве III 
место занял учащийся гр.№ 17. 
Поздравляем Лиепниск Ивана с 
победой.  
Вот имена наших спортсменов: Дружин 
С., Бредихина А.- гр. № 2, Белохрептова 
О. -гр. 10, Волошина С. - гр.№6, Власова 
С. - гр.№9, Киреева Е.- гр№8, Пиминова 
М. - гр.№8, Абросимов Е. -гр.№18, 
Насыров В. гр.№18,Адамян К., Шелехов А. 
гр.2а 

Фото номера 

Регулярно  опаздывают: 
Череватый Иван гр.№18, 
Маркова Настя гр.№6, 
Вербицкий А. гр.№17, 

Рыбаков В. гр.№17, Краснов 
А. гр.№17, Вавилкина Е. гр.№ 

10, Курмачева Ю. гр.№9, 
Попов С.  гр.№18,Барчук Е. 
гр.№12, Карко А. гр.№7  

 


