
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

Десять лет, как одно мгновение. 
 
Одиннадцатый год работает в нашем училище преподаватель 

математики Светлана Ивановна Константинова.   Светлана Ивановна – 
это строгий и требовательный педагог, но в то же время отзывчивый и 
неравнодушный. За это и любят ее ученики. 
    Со Светланой Ивановной беседовала корреспондент нашей газеты. 
Корр.: Светлана Ивановна, где Вы жили, учились, работали до  
нашего училища? 
С.И.: Я приехала с Сахалина, там, в Южно-Сахалинске, я 
училась, после учебы приехала в Байкальск, сразу пришла 
работать в наше училище, так и хожу сюда уже десять лет. 
Корр.:  Какое было Ваше впечатление о Байкальске, когда Вы 
сюда еще только приехали? 
С.И.: До этого я раза два уже приезжала на Байкал и, конечно, 
была очарована его красотой. Это прославленное озеро никого не  
оставляет равнодушным, и я была рада поселиться в городе, 
который находится на берегу легендарного Байкала. Но была еще  
вторая причина: там, на Сахалине , мой быт не был устроен, не  
было квартиры, работы, а здесь у меня была перспектива. 
Корр.: Как Вам работается в нашем училище? 
С.И.: Десять лет назад училище было неплохим, но с тем, что 
сейчас, не сравнить. Сейчас даже зайти в училище очень приятно , 
так здесь стало красиво, а когда везде сделают евроремонт, то  
училище будет на высоте. А как изменяется техническая, учебная 
база, прямо на глазах! Компьютеризация пришла почти во все  
кабинеты. Училище наше замечено в области, ведь недаром же  
«все флаги в гости едут к нам!» 

(Продолжение на стр.2) 
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Весь педагогический коллектив, 

работников училища и учащихся 
поздравляю с началом учебного года, а 
также с приближающимся праздником – 
Днем Начального Профессионального 
Образования. 

Желаю творческих успехов, личного 
процветания и, главное, доброго здоровья. 
   Директор ГОУ НПО ПУ №16 
                       Каурцев Михаил Никитович. 

Наши юбиляры 



 

Корр.: А каковы Ваши творческие планы 
на будущее? 
 С.И.: Все, что запланировала, я 

потихоньку выполняю. В этом году 
сделала ремонт кабинета, прошла 
аттестацию; много пришлось работать с 
курируемой группой. 
А что касается будущего, то, конечно, все 
мы стремимся работать по последнему 
слову информационной технологии, по 
последнему слову педагогики. 
Корр.: Светлана Ивановна, какие 
обязанности, кроме преподавания, вы еще 
выполняете? 
С.И.:  Второй год руковожу методической 
комиссией, одиннадцатый год – классный 
руководитель, второй год в профкоме 
ответственный по охране труда; 
курировала кружок «Брейк-данс», который 
выступал не только в нашем училище, но и 
в городских мероприятиях. 
Корр.: Как же Вы все это успеваете делать? 

Трудно, наверное? 
С.И.: Это моя работа. 
Корр.:  А семья? Вы же и ей должны 
уделять время, внимание. 
С.И.: Стараюсь. К сожалению, не всегда 
получается, времени не хватает, сутки не 
разорвешь. Но я стараюсь. Сейчас старший 
сын, окончив школу, учится в другом 
городе. Думаю, ему не хватало моего 
внимания. Младший сын со мной. Я 
стараюсь ему уделять больше внимания. 
Корр.: Светлана Ивановна, вот вы уже 
десять лет ежегодно встречаете новых 

учащихся. Скажите, меняется ли 
контингент? 
С.И.: Конечно. С каждым годом в училище 
приходят ребята более безответственные, 
более слабые. От тех, которых я учила 
десять, девять, восемь лет назад они очень 
отличаются. Особенно  очень слабый набор 
учащихся за последние два года. Я думаю, 
не в последнюю очередь, здесь вина 
школы. Там на них мало обращают 
внимания, а стараются побыстрее 
избавиться. И, несомненно, вина 
родителей. 
Корр.: За плечами у Вас десять лет работы. 
Чувствуете ли Вы этот груз или нет? 
С.И.:  Чувствуется, наверное. Бывает 
такое, что на работу неохота идти, какая-то 
слабость. Но это редко бывает, и я 
стараюсь преодолевать такое настроение. 
А когда есть от учеников большая отдача, 

мне 

нравится, я с удовольствием работаю в 
такой группе. Меня угнетает, когда я вижу 
пустые глаза, равнодушные лица, ломаю 
голову, как же так сделать, чтобы получить 
хоть малейшую отдачу. 
Корр.: Мы все поздравляем Вас с юбилеем. 
Желаем всего самого, самого лучшего. 
Чтобы в семье у Вас было все хорошо, 
творческих успехов и крепкого здоровья. 
С.И.: Спасибо! Здоровье – это, безусловно, 
самое главное. Спасибо не только за 
пожелания, это, конечно, очень приятно, 
но и за то, что в училище замечают 
юбиляров, ценят работников. Значит, мы 
неравнодушны друг к другу, а это так 
важно для каждого человека. 
Подготовила интервью Оксана Гисем. 



 

 
Пока мы с вами  летом отдыхали и грелись на солнышке, наши учащиеся - Оксана 

Гисем, Александра Бредихина и Максим Лесков, защищали честь нашего училища на 
областной школе актива. Проходила   «Школа»  с 1 по 10 июля  под Ангарском, в лагере 
«Космос». 

                             
 

Учащиеся  нашего училища  о ШАНПО  
наслышаны, и поэтому  многие мечтают съездить 
в  «Космос».  
  Это возможность активно отдохнуть, а 
также  пополнить свой жизненный багаж  новыми  
впечатлениями и знаниями, а портфолио-
солидными сертификатами и 
дипломами 

Но главное условие, 
которое должен выполнить 
будущий «шанповец»- не  
только научиться азам 
самоуправления, но и иметь 
желание все, чему научился, 
применить на практике  

в нашем  училище.  
На юбилейный, пятый сезон, из 

ПУ-16 ездили трое учащихся: 
Александра Бредихина, Оксана Гисем и Максим  Лесков.  
Саша на Шанпо  была уже второй раз, в этом году она  
была мэром города «Спецназ» и  признана настоящим 
лидером коллектива.  Александра способна организовать 
ребят, создать 
команду, каждому 
участнику найти 
свое дело.  

Отряд Саши 
занимал  призовые места в конкурсе «Я - Звезда», в 
Брейн-ринге, спортивных состязаниях и в праздничных 
мероприятиях.  
Но особая задача  стояла перед Максимом Лесковым.  
И он справился с ней блестяще. 
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Максим – ты молодец! 
Максим-победитель 

внутриучилищного конкурса «Учащийся 
года-2007». Заключительный, областной 

этап конкурса проходит в рамках «Шанпо».  
Это одно из самых ярких и волнующих 
событий  «Школы».  

 Претендентов на звание лауреатов 
конкурса было  тридцать пять.   Им 
предстояло три дня напряженной борьбы и 
преодоление   пяти  этапов.  

Во время первого тура нужно было 
выполнить тестовые задания на тему: «Что я 
знаю о своем государстве?» Необходимо  
было не только показать знания по 
государственному устройству России, но и  
определить свою гражданскую позицию. 

 Второй тур – «Мастер-класс» по  
своей профессии.  
-Я рассказал о профессии автомеханика, о 
своем отношении к  тому делу, которое я для 
себя выбрал. И в сценической форме показал 
покраску автомобиля. Жюри это 
понравилось.  

 После прохождения двух туров у 
Максима осталось девятнадцать соперников.  
- На самом деле, соперниками  мы друг 
друга не чувствовали, ведь конкурс 
«Учащийся года» начался на девятый день 
нашего пребывания в ШАНПО, когда мы все 
очень подружились.  

Третий тур назывался «Ключевые 
компетенции»,  предполагал  умение 
работать  в команде, отстаивать свое мнение, 

выстраивать свою позицию.  
После завершения этого тура,  в 

конкурсе осталась десятка лучших. И среди 
них - Максим. 
-Ожидание  результатов после каждого тура 
было самым мучительным моментом. 
Первые дни в «Шанпо» не прошли даром, 
меня научили, что вступать в конкурс надо с 
уверенностью  в  свою победу. И я старался 
собрать все свои силы, драться, не сдаваться, 
даже тогда, когда ситуация казалась 
безнадежной.  

Нынешний год проходит под знаком 
сохранения русского языка и, в связи с этим, 
четвертый тур конкурса назывался «Мы 
сохраним тебя, русская речь».  

Еще во время учебного года, под 
руководством преподавателя русского языка 
и литературы, Лилии Владимировны 

Янченковой, Максим участвовал в подобном 
областном конкурсе, и сейчас этот опыт ему 
очень пригодился. После четвертого тура 
Максим вышел на пятое место. Не сдал он 
своих позиций и во время дебатов, которые 
завершили конкурс «Учащийся года». 
Максим – единственный представитель 
«сильного пола» в пятерке лучших, другие 
хлопцы конкуренции с девчатами не 
выдержали.   
-Очень хочется сказать «спасибо» тем 
педагогам училища, кто мне помогал в 
подготовке.  

Корреспондент Антончик Т.С. 

 


