
 
 
 
 

 
 

 
     
    
 
 

             
        

 
 

Городской марафон в честь 44-летия Байкальска 
 
Более ста учащихся ПУ № 16 стартовали 18 сентября в городском 
марафоне, который по предложению мэра Валерия Пинтаева ре-
шено сделать ежегодным, посвящая его   Дню города.  
Отличного результата добил-
ся второкурсник ПУ № 16  
Петр Морозов (группа №7), 
он занял второе  место, усту-
пив только кандидату в мас-
тера спорта Абносову Арте-
му. Вплотную за Морозовым 
шла группа учащихся ПУ-16, 
которую возглавили Сыденов 
Николай (гр.№1), Вершинин 
Александр (гр.№17), разде-
лившие после подведения 
итогов в училище, соответст-
венно, 2 и 3 места. Среди де-
вушек ПУ № 16 лучшими 
были Пиминова Марина 
(гр.№8), Гмир Инна (гр.№11) и Бригинец Лидия (гр.№11). Равняемся 
на победителей! 
-- Этот день, 18 сентября, очень важный для всех нас, - сказал директор 
училища Михаил Никитович Каурцев. – Мы впервые приняли участие 
в общегородском марафоне, поддержали инициативу мэра Валерия 
Ивановича Пинтаева. Отрадно, что наш учащийся Петр Морозов занял 
второе призовое место с отличным результатом. Все победители сразу 
получили денежные призы.  
Поздравляя всех участников праздничного забега с 44-летием Байкаль-
ска, мэр города отметил массовое участие ребят и девушек ПУ № 16, 
пожелал всем здоровья, счастья, успехов в учебе. И так же активно 
участвовать во всех спортивных мероприятиях! 
  

Руководитель физического воспитания ОГОУ НПО ПУ №16  
 Н.А. Жмаченко 

 
 

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__________________ 
Городской осенний мара-

фон: участвуем все!  
 

 
 

Стр. 2 
Знакомимся с достоприме-
чательностями райцентра: 
группа №1 вернулась из   
поездки по Слюдянскому 
рай-
ону

 
 
Стр.3  
Как живешь, общежитие? 
Состоялось общее собрание и 
выборы актива общежития 
 

 

№№  22  ((226688))  
2222  ссееннттяяббрряя  22001100  гг..  

План работы актива групп  
с 20 по 24 сентября: 

21 сентября – Классный час «История училища» 
1курс 
22 сентября – Заседание оргкомитета премии 
Л.Е.Вокина. 
Выпуск газеты «Профессиональный Еж». 
23 сентября – Общеучилищное родительское соб-
рание.  
24 сентября – Посвящение в учащихся ПУ № 16. 
18 сентября – Участие в городском кроссе. 

 



 

Вести из групп 
 

«Это была очень интересная поездка!» 
 

Недавно из поездки в Слюдянский район 
вернулись учащиеся группы №1, которые  
ознакомились с достопримечательностями 
районного центра и его окраин. Как препода-
вателю предмета «история региона» мне важ-
но, что ребята смогли своими глазами уви-
деть несколько интересных культурно-
исторических объектов: в селе Быстрое мы 
посетили творческую дачу художника Анд-
рея Михайлова, в Слюдянке – знаменитый 
музей минералов Жигалова, побывали в не-
которых местных гостиницах. А еще съезди-
ли на мыс Шаманский, где ребята не только 
любовались красивейшей панорамой велико-

го озера, но и услышали знаменитые байкальские легенды. Словом, поездка была 
очень интересной и познавательной. Вот как об этом говорят ее участники: 
Николай Сыденов: «Мне особенно запомнился  мыс Шаманский. Там было очень 
красиво – свежий воздух, замечательная природа, Татьяна Семеновна рассказывала 
нам красивые байкальские легенды. Это очень интересная поездка!» 
Дарима Дымбрылова: «Запомнилась экскурсия в слюдянский музей минералов. По-
нравился домик художника в Быстром, где нам показали также несколько типов гос-
тиничных номеров. А еще эта поездка нас всех очень сблизила и подружила – это то-
же очень важно».  
Валентина Костюк:  
Понравилось вся поездка 
– в музей минералов, в 
дом художника. Но осо-
бенно непередаваемые 
ощущения остались от 
посещения мыса Шаман-
ский. Со скалы, где мы 
стояли, открывается вос-
хитительный вид на Бай-
кал, смотришь как заво-
роженная, и не можешь 
оторваться. Такая кругом 
красота! 
 
Преподаватель истории 
Т.С.Антончик 
  

 

 



 

Как живешь, общежитие? 
 

Что имеем – не храним…! 
 

Большое собрание учащихся ПУ № 16 1-3 курсов, проживающих в обще-
житии, состоялось на днях в актовом зале училища. Говорит замес-
титель директора по УВР Светлана Владимировна Посохина:   

 
На повестке дня стояли самые актуальные проблемы 
жизни и быта учащихся, проживающих в общежитии. 
Главными были три вопроса: принятие и утверждение 
нового  Положения о Совете общежития;  выборы нового 
состава Совета общежития; выборы председателя Совета 
общежития. В Совет общежития вошло 9человек, из них 
избран председатель Совета общежития - учащийся 1 
курса Максим Фокин. Были созданы также ряд комиссий, 
в том числе социально-бытовая, культурно-массовая и 
другие.  
О положении дел в общежитии на текущий момент рас-
сказали педагоги, комендант общежития, фельдшер. В 
своем выступлении  я акцентировала внимание на том 
факте, что ребята  проживают в общежитии бесплатно. 
Бесплатно получают постельные принадлежности, ме-

бель, пользуются горячей и холодной водой, душем, санузлом, за что люди, живущие 
в домах, платят немалые деньги. На каждом этаже сделан прекрасный ремонт.  К это-
му бесплатному имуществу надо относиться очень бережно. 
 Желаю выбранному Совету общежития отказаться от пустого времяпрепровождения 
и  наполнить внеурочную жизнь общежития полезными мероприятиями.  
 

«Бригантина поднимает паруса» 
 

Состоялось первое заседание клуба любителей 
изящной словесности с таким поэтичным назва-
нием. Приглашаем в наш клуб всех, кто хочет от-

правиться с нами в путешествие и узнать удивительные 
тайны русской словесности, попробовать свои силы в про-
зе и поэзии, познакомиться с интересными людьми, побы-
вать на экскурсиях. Ждем вас в следующий вторник 28 
сентября на нашем заседании. 
 
 Руководитель клуба  Л.В. Янченкова. 
 

 

 

 

 



 

С победой! 
 

От всей души поздравляем отличного парня и замечательного 
спортсмена Петра Морозова, который занял второе место в город-
ском  осеннем марафоне. Уверены: это первая из его будущих 
больших спортивных побед. Так держать! 
 

Учащиеся и преподаватели ПУ № 16 
 
 

 

                                                             ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
                                                              Дни рождения в сентябре:  
Сашу Вершинина с днем ро-
ждения! Гр.№17 
Никиту Линченко с шестна-
дцатилетием! гр.№18 
Латфулина Сергея поздрав-
ляют учащиеся  гр.№7, а    

Учащихся гр.№1: Дымбрыло-
ву Дариму, Иванова Евгения 
и Томилову Анастасию по-
здравляем с днём рождения! 
Успеха во всех делах, здоро-
вья и счастья вам, ребята! 

Трухину Наталью - учащиеся 
гр.№8! 
                 

                          

 
 

Радости встреч, веселья, улыбок, пожеланье здоровья и сил. 
Чтобы счастье безоблачным было, чтоб успех каждый день приходил – желают преподава-
тели гр.№11 О.Н.Табанакова, М.Б.Карпова своим именинницам: Трапицыной Ульяне,  

Жуковой Татьяне и Максимовой Наталье.   
                               
Анекдот в номер:  
 
Абитуриент приходит с первого экзамена, родители 
кидаются к нему: 
- Ну, как экзамен? 
- Ничего, только экзаменатор попался какой-то набож-
ный, каждый раз, 
когда я что-то говорил, он поднимал глаза к потолку и 
повторял: "Боже мой!". 
 

                         *** 
 

Парень по блату поступает в институт. Экзаменатор: 
- А теперь вопрос на засыпку: между кем и кем была 
русско-японская война? 
 

                                       *** 
 

Отличительная особенность памяти у студента: не 
знал, но вспомнил. 
 

                                     ***                
 

Студент на пятом курсе говорит матери: 
- Сегодня вот экзамен сдаю. 
- Какой? 
- Не знаю пока. Вот приду в институт, там ребята ска-
жут. 
 
 

                                           *** 
 

Два студента заключили пари. Пришли на остановку 
такси. 
- Скажи, водитель, какая цена до ул. Горького? 
- Червонец. 
- А если я с другом? 
- Червонец. 
- Видишь, Вася, я же говорил тебе, что ты ничего не 
стоишь.  
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