
 
 
 
 

 
 

 
     
    
 
 

             
        

 
 

 

Директор ПУ № 16 М.Н. Каурцев: В нынешнем учебном го-
ду системе начального профессионального образования 
России исполняется 70 лет. Поздравляя всех с началом но-
вого учебного года, мне хочется очень много добрых слов 
сказать нашим педагогам, особенно педагогам-ветеранам. 
Эти ответственные, высокопрофессиональные люди  -  наш 
золотой фонд. В новом учебном году в училище  создан 
Оргкомитет по подготовке к 
70-летию НПО, а совсем ско-
ро мы отметим десятилетие 
нашей газеты – старейшей в 
системе НПО, аналогов кото-
рой в России нет.  
Важно, что наши первокурс-
ники делают первые шаги в 
самостоятельной жизни в 
юбилейном году. После 
школы они приобрели новый 
статус, по сути, стали сту-
дентами. Здесь, в училище, 
жизнь намного динамичнее, интереснее, но и уровень само-
стоятельности гораздо выше, следовательно, и ответствен-
ности больше. Новому поколению учащихся ПУ-16 пред-
стоит продолжать наши славные традиции, нести дальше 
нашу славу – трудовую, спортивную, творческую. Всего са-
мого наилучшего всем в новом, юбилейном учебном году!      

Сентябрь 
Пн  6 13 20 27 

Вт  7 14 21 28 

Ср 1 8 15 22 29 

Чт 2 9 16 23 30 

Пт 3 10 17 24  

Сб 4 11 18 25  

Вс 5 12 19 26  

Анонс: 
Стр. 1__________________ 
Учебный год начинается с 
торжественной линейки 

 
Стр. 2 
Экологический десант:   
поможем берегу Байкала                       
стать немного чище 
 

 
 
Стр.3  
Как живешь, общежитие? 
Интервью с комендантом 
 
Стр.4__________________ 
Смотрите, кто пришёл! 
Слово первокурсникам  
 

 
 

№№  11  ((226677))  
1155  ссееннттяяббрряя  22001100  гг..  

План работы актива групп  
с 13 по 18 сентября: 

13 сентября – Открытие спортивных секций, сту-
дий, кружков. 
15 сентября – Выпуск газеты «Профессиональный 
Еж». 
16 сентября – Общее собрание с учащимися, про-
живающими в общежитии.  
17 сентября – Выборы актива групп. 
18 сентября – Участие в городском кроссе. 
 

 



 

Экологический десант  
 

Трудимся и отдыхаем на берегу Байкала 
 
Около  тонны бытового мусора собрали учащиеся ПУ №16 города Байкальска в ходе состояв-
шейся на днях акции «Экологический десант». Это важное мероприятие  на берегу великого 
озера педагоги и учащиеся во главе с директором Михаилом Никитовичем  Каурцевым прово-
дят четвертый год подряд. Очищая  от завалов бытового мусора  несколько сотен метров бере-
говой линии  у байкальского пирса.  
 

-- «Экологический десант» на байкальском берегу  
для коллектива профессионального училища № 16 
стал доброй традицией, - сказал его директор Ми-
хаил Никитович Каурцев. -  Проводим его в нача-
ле учебного года. Посмотрите, лето только закон-
чилось, а сколько же  разнообразного бытового 
мусора оставили на берегу Байкала наши гости, да 
и сами горожане. И так каждый год. Людям, от-
дыхающим в этих красивейших местах, не хватает 
культуры, уважения к  прекрасному миру приро-
ды великого озера. Наша акция  имеет к тому же 
большое воспитательное значение для ее участни-
ков прежде всего: ребята обязательно запомнят и 
этот чудесный осенний день, и дружную работу 
по наведению порядка  на байкальском берегу. 
Запомнят и вряд ли станут мусорить сами.  
 

Больше часа мальчишки и девчонки наполняли мешки остатками «отдыха» у озера: стеклянными и 
пластиковыми бутылками из-под горячительных напитков, рваными пакетами и коробками, отыска-
ли даже насквозь проржавевший остов неизвестной легковушки, невесть откуда взявшиеся здесь по-
ломанные стулья и много еще разного бытового  хлама. Внушительная гора мусора стала своеобраз-
ным памятником человеческому  бескультурью и разгильдяйству. А педагоги воспитательный отде-
ла внесли  в работу по сбору мусора еще и соревновательный момент: каждый наполненный мешок 
аккуратно взвешивался на весах, после чего заместитель директора по воспитательной работе Свет-
лана Владимировна Посохина фиксировала результат каждой группы в специальной тетради.  После 
подведения итогов этого своеобразного эко-
логического соревнования,  выявили побе-
дителя. Им стала группа слесарей по ремон-
ту автомобилей № 7 (120, 1кг.), второе место 
– группа работников и педагогов училища 
115, 9кг. Третье место заняли первокурсни-
цы - парикмахеры из гр. №11 – 76. 5 кг. 
 
- Нам очень понравилось участвовать в 
«Экологическом десанте», - ведь мы помог-
ли Байкалу стать хоть чуть-чуть чище, - ска-
зали первокурсники группы №17 Антон Ти-
мофеев и Александр Мухорламов. – Хотим 
сказать всем отдыхающим  на байкальском 
берегу: складывайте свой мусор в пакеты и 
увозите его с собой, не захламляйте Байкал.  
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   И.В.Алексеева 

 

 

 

 



 

Как живешь, общежитие? 

Про культуру и бескультурье 
 

Почти девяносто иногородних учащихся ПУ-16 уже получили места в уют-
ном, недавно отремонтированном общежитии. Все обещали соблюдать пра-
вила проживания, не нарушать давно заведенный распорядок. Так ли это на 
самом деле? Говорит комендант общежития Татьяна Юрьевна Шестакова:  

В этой непростой должности я работаю более десяти лет. 
Самое страшное, что пришлось увидеть за это время – 
немало случаев вандализма наших учащихся: пробитые 
двери, выбитые стекла, рваные шторы и постельное бе-
лье, поломанная мебель – кровати, шифонеры, прожжен-
ный линолеум. Похоже, что отдельные  юноши, да и де-
вушки тоже приехали сюда не учиться и получать про-
фессию, а безобразничать. Правда, в последние годы та-
ких случаев стало меньше, но нельзя сказать, что они из-
житы совсем. В этом году уже отличилась учащаяся группы №8 Дыкова Юлия - выбила 
фрагмент входной двери. Недавно мы сделали в общежитии очередной большой ремонт: 
установили итальянские батареи центрального отопления, постелили дорогой линолеум в 
комнатах, поменяли кровати, повесили новые шторы, отремонтировали кухню. Создали, од-
ним словом, очень комфортные условия для проживания наших учащихся. Убедительная 
просьба ко всем нашим учащимся: беречь  имущество и соблюдать установленные в обще-
житии правила. Они едины для всех без исключения, а их нарушители демонстрируют, 
прежде всего, собственное бескультурье и расхлябанность. 
 

У нас классный час 
 

 В каждой группе училища прошли первые в новом учебном году классные 
часы. Вот как говорят об этом мастера-кураторы первокурсников: 
 

Ольга Николаевна Табанакова, мастер-куратор группы №11 (Парикмахеры) 
 
История училища, его директора и, особенно, первый директор Лев Егорович Вокин, слав-
ные традиции этого учебного заведения, которому в минувшем году исполнилось 45 лет – об 
этом и еще многом другом мы говорили на нашем первом классном часе  в группе №11 
(«Парикмахеры»). Наши девочки очень дружные, трудолюбивые. Уже на первом большом 
мероприятии – Экологическом десанте – мы заняли призовое третье место. Уверена, что и 
все наши последующие дела будут на таком же уровне.  
 
Лилия Владимировна Янченкова, мастер-куратор группы №17 (Сварщики) 
 
На первом классном часе в нашей группе я спросила: «Есть ли здесь, в группе, знакомые ре-
бята?» Таких было немало. У нас обучаются несколько одноклассников из 10-й, 11-й и 12-й 
школ Байкальска. Эти ребята хорошо знают друг друга, и важно, что они говорили о своих 
друзьях только хорошие, добрые слова. Всем было очень интересно, уверена, что это хоро-
ший старт для нашей дальнейшей учебы, хорошим дружеским отношениям в группе.    

 

 



 

 

Смотрите, кто пришёл! 
Первокурсники – об учебе, друзьях и педагогах: 

 

Екатерина Шелудякова, 1-й курс, группа №11: 
 

Мне сразу очень понравилась и наша группа, и наш мастер-куратор Ольга Николаевна Та-
банакова, наш преподаватель спецдисциплин Маргарита Борисовна Карпова. Еще мне 
очень понравилась обстановка в училище. Здесь красиво и уютно, хочется учиться только 
на «хорошо» и «отлично»! 
 

Алена Купцова, 1-й курс, группа №11: 
 

Мы с девочками в группе быстро перезнакомились, сразу нашли общий язык. Кажется, что 
давно знали друг друга. Я, как и многие в нашей группе, пришла учиться на парикмахера, 
потому, что это очень нужная людям профессия, она помогает им быть красивыми, и, зна-
чит, делает жизнь немного радостнее и счастливее. 
 

Максим Бурков, 1-й курс, группа №18: 
 

О профессии автомеханика я знаю давно, и всегда хотел хорошо разбираться в автомоби-
лях. Здесь, в училище, очень интересно, особенно на уроках нашего преподавателя 
спецдисциплин Любови Федоровны Таламановой. Еще я хочу получить права, только пока 
неизвестно, можно ли это сделать здесь, в училище.  
 

                                                          ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
                                                          Дни рождения в сентябре: 

 
 
Валерия Погорелова, Екатери-
ну Румянцеву и Евгения Шай-
дурова -  группа  № 6;  
Максима Асташова, Алексея 
Мыльникова - группа № 8, 
Сергея Латорулина - группа 
№9, Александра Вершинина и 

Александра Саватеева - группа 
№ 17, Никиту Баяндаева и Ни-
киту Линченко - группа №18! 
Всем – крепкого здоровья, 
успешной учебы и всего самого 
хорошего! Педагоги и учащиеся 
ПУ-16. 

                                               

                                                                                      друзья-товарищи-коллеги  
Анекдот в номер:  
Бежит Лиса мимо лесополосы. Увидел ее Волк, спря-
тался за куст и выжидает, Есть хочется, голодный. По-
равнялась с ним Лиса, а Волк ей:  
-- Ку-ка-ре-ку! 
Лиса тут же в кусты шмыгнула. Через некоторое время 
оттуда выходит Волк, сытый, облизывается и говорит: 
-- Вот что значит знать иностранный язык! 
 

                            * * * 
Студенты сдают экзамен. Профессор спрашивает:  
-- Скажите, друзья, как меня зовут?  

Студенты думали, думали – никак не вспомнят.  
-- Ладно,  - говорит профессор, - это для вас слишком 
трудно. Тогда ответьте, как называется предмет, кото-
рый вы пришли сдавать? 
Опять молчание. 
 
-- Хорошо, - говорит профессор, - а какого цвета учеб-
ник по моему предмету? 
Студенты шепчутся между собой: 
-- Вот валит, вот валит! 

НЕсистемного администратора, а программиста Константина Корюкина с 
круглой, но очень важной датой! 
                                            КОСТЯ, БУДЬ! 
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