
План работы актива групп

АНОНС:
Стр.1

Ф Е В Р А Л Ь

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23

ПТ 3 10 17 24

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26
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с 27  по 3 мартафевраля

Соревнования по стрельбе

16 и 17 февраля в спортивном зале, в 
рамках месяца оборонно-массовой и 
спортивной работы, состоялось перве-
нство училища по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки среди девушек и юношей.

В результате упорной борьбы в 
личном первенстве среди девушек первое 
место заняла Федулеева Ксения  ( гр .№11), 
второе место - Брагина Алена (гр.№10),  
третье место присуждено Мурашкиной 
Елене (гр. №10).

Среди юношей первое место при-
суждено Дружинину Сергею (гр.№15), 
второе место – Тараба Илье (гр.№15),  
третье место занял Пархоменко Иван (гр. 
№16).  
 В командном зачете первое место 
среди юношей завоевала команда группы 
№15, второе место – команда группы №16, третье место  присуж-

дено группе №7/22.
Среди девушек призо-

вые места распределились 
следующим образом: первое 
место заняла группе №11, 
второе место присуждено 
группа №10, третье место  гр. 
№6. 
Соревнования показали, что 

среди учащихся есть потенциал роста. При серьезных занятиях 
стрельбой можно добиться хороших и даже отличных результатов. 
Однако , нельзя не отметить , что желающих проявить себя в этом 
виде спорта среди девушек, оказалось не так много.

Педагог-организатор ОБЖ  Смирнов В.М.

 Соревнования 
по стрельбе

                                                         -= 27 февраля =-

- Диагностика межличностных отношений

         -= 28 февраля =-

- 

        -= 29 февраля =-

- Общеучилищная линейка
- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”                                                        

Диагностика межличностных отношений
- Совет профилактики 

- Заседание Оргкомитета по подготовке слёта поисковых отрядов

     -= 2 марта =-
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Мастер 
производственного обучения

Уваркин Александр Анатольевич 
служил с 1980 по 1982 год. в войсках правит-
ельственной связи. После окончания  в 
«учебке» школы сержантов  в г. Чите был 
переведен  в г. Алма-Ата  в военную часть, 
которая относилась к правительственной 
связи КГБ (разведка).  Службу проходил 
заместителем начальника тропосферной 
станции. За время службы изъездил всю 
Среднюю Азию (Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия.)  Часть была секретной , поэтому 
мы не задерживались на одном месте больше 
трех месяцев.  
Уволился стар-
шим сержан-
том.  Награжден 
знаком «отлич-
ник». Служба 
была интерес-
н о й ,  н о  м ы  
давали подпис-
ку о неразгла-
шении инфор-
мации. 

Учащийся группы 
№ 7/22
Макурин А.

Сотрудник охраны

Присяжных Геннадий Анатольевич.
Проходил службу с 1982 – 1984год, служил в 
Забайкальском военном округе. Служба 
началась с “учебки” в г.Борзе, в роте было 
150 человек. Геннадий Анатольевич о служ-
бе вспоминает, как о самом хорошем време-
ни в своей жизни, утверждает, что ничего 
плохого с ним в армии не происходило. 
Никакой дедовщины даже в “учебке” не 
было. 

По окончанию получил звание сер-
жант (командир отделения) и был отправлен 
на дальнейшую службу в город Нерчинск  
Читинской области. Геннадий Анатольевич 
со своим отделением нёс боевые дежурства в 
ракетной бригаде ПВО, которая насчитывала 
500 человек. В 1984г закончил службу в 
звании сержанта. Охранял восточные рубе-
жи нашей Родины. 
    Ребятам желает: “Не бояться службы в 
армии, готовиться к ней физически заранее и 
не в коем случае от неё не прятаться!”

   Учащаяся группы Дубинина Надя №16 
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Преподаватель физики

Тесаков Михаил Сергеевич родился 
в 1988 г. Служил в г. Омске п. Ульяновка в 
военно-воздушных войсках, часть 93516. 
После окончания «учебки»,  которая прохо-
дила в г. Красноярске, был отправлен в ради-
отехнические войска противовоздушной 
обороны по специальности  планшетист – 
считывающий. Задачей данного специалиста 
является  обнаружение воздушной цели и 
точное нанесение координат на планшет. 
Уволился в  запас в  звании рядового. За 
время службы был награжден значком «клас-
сности» за боевое дежурство.

За время службы было много 
интересного, Михаил Сергеевич вспоминает 
такой случай: «В части была традиция 
«хоронить бычка», если старшина видел не 
во время и не в положенном месте курящих 
солдат, то весь караул выстраивался в 
полном снаряжении: в шлемах, с автоматами 
и во главе со старшиной шли хоронить 
бычка. Солдаты выкапывали яму глубиной 1 
метр, квадратом 2x2м, бросали туда бычок,  
закапывали яму, сняв головные уборы,  
делали оружейный салют и возвращались в 
расположение части».

Михаил Сергеевич, вспоминая службу 
в армии,  утверждает:

“Время службы в армии значит в 
жизни мужчины очень много. Я считаю ,что 
это важный этап становления, проверки и 

закаливания характера, дает стимул и 
выдержку на всю жизнь”. 

       Зав. библиотекой Тюмина Г.В.

Преподаватель истории

Слесарь-сантехник

Иванов Владимир Владимирович 
службу проходил  в 1987 - 1989 г в Уссурий-
ске в войсках ВВС. За шесть  месяцев  «учеб-
ки», которая проходила в городе Свободном  
в Хабаровском крае,  получил военную 
специальность радиотелеграфиста.  За две 
недели до окончания службы командир 
батальона наградил военнослужащего 
Иванова В. В. знаком «Отличник Советской 
армии».  Уволился в запас в звании младшего 
сержанта.
 Владимир Владимирович считает, что 
армия из юношей  делает мужчин, поэтому 
служить должен каждый молодой человек. 
Время службы дисциплинирует, приучает к 
порядку и обязательности. Он желает всем  
парням: «С  достоинством пройти испыта-
ния службы в армии».

        Учащийся группы №14 Заидов С.

Шумейко Виктор Стефанович служил в 
Монголии (1987-1989), в артиллерийских  
войсках в звании рядового. Прекрасные 
воспоминания о службе в армии. 

Совет ребятам: «Служить ребята, 
надо!  Не нужно бояться армейской служ-
бы».
            Учащийся группы №18 Котовщиков С.
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Ануфриенко Игорь Алексеевич – 
капитан запаса артиллерийских войск.

Военную специальность получил на 
военной кафедре Иркутского политехничес-
кого института.

ВУС- командир батареи 122-мм диви-
зионной реактивной системы залпового огня 
БМ-21 «Град».

По завершении учебы в 1981 году, 
пройдя военные сборы, было присвоено 
офицерское звание – лейтенант.
Перед присвоением очередного воинского 
звания проходил переподготовку в войсках 
Забайкальского военного округа.

Учащийся группы № 17 Вершинин А.

Мастер 
производственного обучения

Водитель

Заведующий гаражом

Громов Сергей Владимирович  
учился в 1979 -1984г. в  Иркутском госуда-
рственном политехническом институте, 
получил специально сть  инженера-
механика. Сергей Владимирович прошёл 
обучение на военной кафедре с 1979-1983 г. 
Получил звание лейтенанта инженерных 
войск. Громов С.В. проходил военные сборы 
в 1983 г. в п. Атомановка Читинской области, 
после которых получил звание старшего 
лейтенанта. 

Учащийся группы № 15 Дружинин С.

Купцов Виталий Владимирович 
родился в 1965г. В городе Улан –Уде 1990г. 
закончил Авиационный техникум. После 
окончания техникума работал на авиацион-
ном заводе  в г. Улан-Уде.  Здесь он  получил 
освобождение (бронь) от службы в армии, 
так как выполнял государственный заказ по 
выпуску  самолетов и вертолетов  для Рос-
сийской армии.  Эти машины  отправлялись  
в Афганистан для поддержки сухопутных 
войск с воздуха. Ему была присвоена дол-
жность прапорщика запаса.

Учащаяся группы № 11
Коломейцева А.
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