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ППнн    4 11 18 25  
ВВтт   5 12 19 26  
ССрр   6 13 20 27  
ЧЧтт   7 14 21 28  
ППтт   1 8 15 22 29  
ССбб   2 9 16 23 30  
ВВсс     3 10 17 24 31  

№№  99  ((115588))  
2277  ддееккааббрряя  22000066  гг..  
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Cтр. 1____________________ 
Пусть сбудутся желания! 

 
Стр. 2____________________ 

С ПОБЕДОЙ!!! 

 
 
Стр.3___________________ 
Мы многому научились!!! 
Стр. 4__________________ 

Калейдоскоп улыбок 

 

П л а н   р а б о т ыП л а н   р а б о т ыП л а н   р а б о т ыП л а н   р а б о т ы    с  с  с  с  2222 7777     п о  п о  п о  п о  2 92 92 92 9     д ек а б рд ек а б рд ек а б рд ек а б р яяяя ::::  

 27 декабря 14-40 - УМС. 

 27 декабря - Новогодний калейдоскоп  

-вечер для учащихся. 

28 декабря 10 00 - Аттестация сотрудников. 

28 декабря 16 00 - Новогодний вечер для  
     сотрудников. 

 

 

 

Победа!!! 
Когда   команда  шестнадцатого   училища  приехала   в   
Иркутск  на  соревнования,   к  ней  сразу   стали  
приглядываться   очень  внимательно. Как  же! Победители   
прошлого   года!  « Сохранят  ли   байкальские    спортсмены за 
собой   почетное звание  лидера?» -  этот   вопрос  волновал   всех  
зрителей   на   протяжении  всех   пяти  дней   соревнований… 

Вот и приближается самый 
 красивый, самый радостный праздник в году.  

Что он готовит нам? 
Конечно, мы все надеемся на хорошее. 

Здоровья вам, удачи, успехов! 
С Новым Годом! 

Пусть ваши желания 
сбудутся! 

 
 

    Администрация  
ПУ №16. 

 Профсоюзный комитет. 
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С   ПОБЕДОЙ!!! 
   Соревнования   по   баскетболу   среди   
команд,  
представляющих  
профессиональные   
лицеи   и   училища   
области, проходят  в   
два  этапа:   кустовые  
(в декабре)  и,  
собственно,  
областные  (в  марте)- 
среди   победителей  
территориальных   игр. В   прошлом   году  
команда  нашего, 16-го  на   кустовых  
заняла   первое   место,  на   областных -   
второе. 
    И, конечно,  когда    в   этом  году  
байкальчане    приехали   на кустовые   
соревнования,   ребята    сразу   же    
почувствовали   на   себе  повышенное   
внимание,  как   к   потенциально-сильному   
сопернику. Это   дисциплинировало,   
обязывало.  Очень   уж  хотелось   
повторить   прошлогодний   успех,  заново   
пережить замечательные  ощущения,  еще   
раз   почувствовать  вкус   победы. 
   Но   сразу   стало  понятно ,   что   будет   
это   непросто: 
в   состязаниях   участвует   12 команд ,  в   
основном,  представители   училищ   и   
лицеев  Иркутска,  где  существует  
прекрасная база   для  подготовки   к   
соревнованиям.  
  И  все же  парни   были   настроены   по-
боевому. Настрой   этот   поддерживал   
тренер   команды – Николай   
Александрович   Водолазов. 

  Все   команды  были   
разделены   на   две   
подгруппы- «А»  и  «Б». В   
подгруппах   играли   по    
круговой  системе,   а   это   
значит,   что  каждая   
команда   играла   с  каждым   

противником. Все   пять игр   нашей   
командой   были   проведены   блестяще.  
Команда  16-го   вышла   в   своей   
подгруппе    на   первое   место,  набрав   10   
очков   из  10   возможных (!).  Это   
означало   выход   в   полуфинал,  где  
предстояло   сразиться   со   спортсменами   
из  23-го   иркутского  лицея. В этой   игре 
команда  байкальчан   одержала  победу   со 
счетом   42-21. 
Но  самой  трудной   оказалась   самая   
последняя  игра    с  победителем   
подгруппы «Б»-командой   67-ого училища.  
Это   была  игра   за   путевку  на   
областные,  мартовские    соревнования,   за   
право   представлять  на   этих 
соревнованиях Байкало-Иркутскую  
территорию.     
Поначалу  финальная  игра   складывалась   
не   в нашу   пользу,   первый   тайм   нашей   
командой   был   проигран.   Но   потом,   
ребята  словно  бы    собрались   с   силами   
и  один   за   другим   начали  закидывать   
мячи   в   сетку   противника.   Победа 
оказалась нашей. 
Вот имена тех, кто привез нашему училищу 
первое место в соревнованиях: Сергей 
Гринев, Александр Москаленко, Дмитрий 
Трофимов, Андрей Меньшиков, Никита 
Кузнецов, Илья Лац, Анатолий Якимов. 

(на снимке вместе  
с преподавателями физвоспитания: 
Н.А. Водолазов,  А.А. Саушкин) 
 



 

 
 

«Мы многому научились» 
На прошлой неделе в группе №6 состоялся необычный урок. Это была дискуссия 
под названием «Великий реформатор или тиран?»  А  еще,   это   была   школа   

мнений под  названием  "Займи   позицию" 
 
 Девушки не только обобщали пройденный материал по правлению Ивана  
Грозного, но и учились размышлять, формировать и отстаивать свою  точку  
зрения, своё мнение. 
Что можно назвать аргументом? Каким образом аргументы выстраиваются 
в позицию? Существуют ли правила защиты собственной позиции? На эти 
вопросы отвечали участники дискуссии. 
Вот что они рассказывают об  уроке - дискуссии: 
Светлана: нам было интересно. В понимании темы помогали  видеосюжеты.  
По-моему, нашей команде удалось отстоять свою позицию и мы вполне  
аргументировано доказали, что Иван Грозный был тираном и довёл русское 
государство до большой трагедии. 
Саша: Я теперь знаю, как, каким образом надо отстаивать свою точку зрения. 
Если ты уверен в своей правоте, ты не будешь стесняться доказывать свою 
позицию.А это в жизни очень важно. 
Оля:  Я не боюсь больше говорить при посторонних людях на уроке. Мне  
интересно было смотреть сюжеты из  жизни Ивана Грозного. 
 Даша: Мы не только обобщили свои знания по периоду правления Ивана 
Грозного, но и учились работать в командах. Я считаю, что этот урок помог 
многим из нас раскрыть свои  способности. 
 
 



 

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

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

          Калейдоскоп улыбок
  

Галина   

Николаевна! 
 Поздравляем  Вас с  Новым    2007  
годом. Желаем   Вам   всего  самого  
наилучшего: море   улыбок   и   много,   
много   счастья.   Пусть   Вас   радуют    
внуки.   И   никогда   не   болейте,  будьте   
бодрыми.  
 

Наталья  

Николаевна, 

Вы - хороший   классный   руководитель. 
Пусть   в  следующем   году   сбудутся  
все   ваши   желания! 

гр. №4   

Дорогая,  Любовь  

Федоровна! 
Поздравляем   Вас  с  самым   
замечательным   праздником   в   году.  

гр. №3 
  
Поздравляю 

  Десятову  Наташу. 

Желаю  счастья  много-много,  
Желаю   горестей   не  знать,  
Желаю   быть   всегда  любимой 

И   никогда   не   унывать. 
И  еще: будь  в  своей  жизни 
Всегда  ПОБЕДИТЕЛЕМ! 

 
Твоя   сестра   Таня,  гр. №6

Эльзарочка! 
С   новым   Годом,  тебя! 

гр.№2

Поздравляю   

Светлану   

Хворостухину 
Желаю,   чтобы   ты  встретила  Новый   
Год классно. 
Дарье   Гавриковой  желаю  всего  и  
много  друзей. 

С/п  Аня

Мальчишки! 
Поздравляем  вас,  с  праздником! 

   Девичья   половина  группы   
"Операторов   ЭВМ".

Юлия   

Николаевна! 
С   праздником,   с  возвращением  с   
сессии.  
Мы   рады,  что   Вы   снова   с   нами. 

гр. №2.

 


