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Конкурс модельеров 
"Серебряная нить". 

 

  

План работы  училища с 1 по 9 марта: 
1 марта 14 40 - ИМС с преподавателями.   
2 марта  в 11 00 - Линейка. 
5 марта в 14 00 - Конкурс модельеров  

"Серебряная нить". 
5 марта в 20 00 - Дискотека. 
6 марта в 11 00 - Классный час  
          "Как вести себя в присутствии женщин". 
7 марта - День самоуправления. 
 

Новые назначения 
Произошли изменения в правительстве училища. Президент 

правительства Вячеслав Гисем покинул свой  высокий пост и передал 
полномочия  своему первому заместителю - Оксане Гисем.  

На должность министра культуры  назначен  Вячеслав 
Корнейчук.  

Места в правительстве распределились следующим образом: 
Президент- Оксана Гисем, Министр Культуры- Вячеслав 
Корнейчук, Министр  спорта- Мария Макарова, Министр 
образования - Светлана Хворостухина, Министр печати - Олеся 
Куриганова. 

Подведены итоги успеваемости  
за январь-февраль 

1 место заняла группа № 10, у нее меньше, чем у всех остальных 
групп пропусков, и двоек, но зато больше всех пятерок. 
2 место завоевала группа № 7; 3 место - группа № 11. 

Подведены итоги соревнования на самую активную группу. 
Больше других принимали участие в общеучилищных мероприятиях и 
достигали лучших результатов группы: 
1 место-9 группа; 2 место-4 группа; 3 место-5 группа. 
 Так же благодарим за активность 2 группу.  

Встретим гостей 
В понедельник в нашем училище будет много гостей. Это не случайно. 
5 марта состоится традиционный конкурс молодых модельеров. Как 
гостеприимные  хозяева, мы должны приготовиться к встрече 
гостей и  встретить их так, чтобы этот праздник остался в их 
памяти приятным воспоминанием. 

 Материалы о конкурсе «Серебряная нить» читайте на стр.4.   

 

 



Идет декада технических наук. 

Так становятся рабочимиТак становятся рабочимиТак становятся рабочимиТак становятся рабочими
Ежегодно в феврале проводится в училище 

"Декада технических дисциплин" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В мероприятиях этой декады 
участвуют сварщики, электрики, 
автослесари, по каждой специальности 
преподавателями и мастерами, 
планируется мероприятие , которые  
позволяет выявить лучших учащихся в 
практической и теоретической подготовке. 
Декаду технических дисциплин открыли 
электромонтеры. Участникам были 
выданы листы с заданием по теме: 
"Трансформатор" с 7 вопросами. Для того, 
чтобы выполнить это задание , надо было  
хорошо знать внутреннее устройство  
трансформатора и законы физики, успешно  
ответить на предлагаемые вопросы. 
Работали над заданием учащиеся группы 
№ 15: Ермолаев Женя, Рамцев Костя,  
Юдин Евгений,  Потемкин  Денис. 
Победителем стал Ермолаев Женя.  

27 февраля в сварочной мастерской 
начался конкурс "Лучший сварщик 
училища". Мастер п/о С.Н Крылов 
подготовил интересное практическое 
задание: необходимо выполнить шов по  
замкнутому контуру, а так же показать 
умение в выполнении вертикальных и 
горизонтальных швов. Баллы начислялись 
строгой комиссией. В первую очередь, 
просматривалась и оценивалась, 
спецодежда сварщика, затем баллы 
начислялись за умело наложенный катет 
шва - именно этот момент горячо 

обсуждался нашими мудрыми 
специалистами-сварщиками 
С.Н.Крыловым  и Г.Н. Коротеевой.  

Ребята первого курса были 
зрителями и с интересом наблюдали за 
происходящим.  
Результаты 1- го тура были такими: 
Яворский Слава  -17 баллов, Юферев Коля -17 баллов, 
Соломатов Володя -17 баллов, Плесовский Василий -19 
баллов, Деревягин Артем -19 баллов, Жаворонков 
Володя -19 баллов, Савицкий Алеша -17 баллов. 
Далее этим победителям были предложены 
вопросы по теоретической части и только  
тогда выяснилось: кого же на сегодняшний 
день можно назвать лучшим сварщиком 
училища среди всех трех курсов.  
    28 февраля в 9.00 началась обще-

училищная олимпиада по черчению. 
Обстановка в аудитории № 11 была 
строгой и торжественной. Все были 
настроены на победу.  У каждого на столе  
находился новый чертежный инструмент и 
лист с заданием. В течение трех часов 
ребята усердно работали над чертежом, 
стараясь доказать, что именно  его чертеж 
должен стать лучшим. 

Принимали участие   учащиеся групп: 
Кувшинов Антон - гр.12, Дубинин Денис – гр. 7, 
Красавин Иван – гр. 5, Шптеркель Илья - гр. 12, 
Яворский Слава – гр. 17, Лозовой Максим – гр. 7, 
Подолякин Сергей – гр.17,  Янченков  Петр – гр.7, 
Кошкина Маша  - гр.12,  Матонин Саша – гр.4, Ильин 
слава – гр. 4. 

Победители будут названы  7 марта. Конкурсы в рамках 
декады будут проведены до 7 марта.                                                       

            Н.Н.Сороковикова, председатель 
комиссии.



Конкурс в слесарной Конкурс в слесарной Конкурс в слесарной Конкурс в слесарной 
мастерскоймастерскоймастерскоймастерской 

1 марта - в первый день весны 
состоялся интересный конкурс, который 
прошел в слесарной мастерской училища. 
Этот конкурс подготовили мастер п/о  
А.В. Дурных и мастер п\о Л.Ф. Таламанова. 
 Тема была выбрана по конкурсным 
работам автомобиля. Подготовлены были 
листы металла, специально погнутые с 
вмятинами, как поврежденный корпус 
автомобиля после аварии.  

 
 

Необходимо было, при помощи 
молотка произвести выпрямление детали,  
затем наложить шпатлевку, грунтовку, и 

при помощи наждака выпрямить деталь.  
В конкурсе принимали участие  

лучшие  учащиеся среди групп 
автослесарей. Работали над изделием ребята 
больше часа. Затем строгая комиссия из 
мастеров производственного обучения 

долго и кропотливо  проводила оценку 
качества готового изделия.  
Первое место занял учащийся гр. №7 

Ерошенко Женя. 
 

Принимали участие: 
Мальцев – 3 гр., 
Цвейцих-16 гр., Котов-16 гр., 
Разживин-7 гр., Корного-7гр.,             
Храмцов-16 гр., Ерошенко-7гр.                                
Тетерин-3 гр.  

 
Мы поздравляем участников и любителей. 

 
Желаем дальнейших успехов в 

овладении секретами будущей 
специальности. Конкурсы продолжаются. 
Даются задания по теории в группах 
сварщиков.   

Победители будут Победители будут Победители будут Победители будут 

ооообъявленбъявленбъявленбъявленыыыы    

7 марта.7 марта.7 марта.7 марта.    
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Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр».  

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

«Серебряная нить»«Серебряная нить»«Серебряная нить»«Серебряная нить»    седьмой областной седьмой областной седьмой областной седьмой областной 
конкурс  молодых модельеров 2007конкурс  молодых модельеров 2007конкурс  молодых модельеров 2007конкурс  молодых модельеров 2007    

  Вместе с первым весенним теплом в наш 
город приходит  праздник красоты, 
молодости, изящества   и искрометной  
фантазии - ежегодный конкурс  
«Серебряная нить».  Этот конкурс  
пользуется популярностью не только у нас  
в городе, но известен  далеко за его 
пределами.  Среди конкурсантов были 
слюдянцы, ангарчане, иркутяне.  
  И вновь мы готовимся к встрече весны. И 
вновь, 5 марта  мы готовы встретить  Вас в 
нашем  профессиональном училище.   
Если  вы умеете шить или мастерить себе 
одежду из необычных, нетрадиционных 
материалов,  мы предлагаем Вам  в этот 
предпраздничный день пройти по подиуму 
и продемонстрировать свои умения.  Если 
Вы не хотите участвовать в конкурсе, 
приходите в качестве зрителя и получайте   
яркие, незабываемые впечатления.  
Конкурс проводится в один этап   

5 марта  в 14-00 ч. 
в актовом зале. 

 К участию в конкурсе допускаются 
учащиеся средних общеобразовательных 
школ, начинающие модельеры одежды 
различных творческих объединений и 

представившие  творческие работы в 
установленном порядке. Каждый участник 
имеет право представить одно изделие или 
коллекцию (не более5 изделий) в любой 
номинации или нескольких номинациях.  
Итоги конкурса будут подводиться по 
следующим номинациям: 
«Контраст в молодежной моде» 
Модели должны отражать современные  
направления в молодежной одежде 
«Модель для торжества» 
Нарядная одежда, предназначенная для  
торжественных случаев.  
«Шью для брата и сестры» 

Представляются модели 
для детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста.  
«Удивительное - 
рядом» 

Предлагаются 
необычные модели из 

современных 
нетрадиционных 

материалов, 
неожиданные по форме, 

структуре материала, а также  
неожиданные по композиционному 
строению. Время  демонстрации модели от 
2 до 5 минут 

Присутствие руководителя вместе с 
участниками обязательно.  Конкурс  
поводится по двум категориям:  
   Категория А:  
                    участники в возрасте до 14 лет; 
   Категория Б:  

участники от 14 лет и старше. 
Лауреаты и призеры конкурса в 

каждой номинации награждаются призами 
и дипломами.  

Цена входного билета для зрителей - 
20 рублей. 

 


