
План работы актива групп

АНОНС:
Стр.1-2

М А Р Т

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24 31

ВС 4 11 18 25
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  Стр.3
 Лучший по 
профессии

с 5 по 9 марта

Дорогие женщины!

В ваш весенний праздник 
8 марта примите поздравле-
ния от своих коллег-мужчин. 
           Желаем всем хорошего 
настроения, оптимизма, веры 
в лучшее будущее профессии 
педагога.
           Свершений вам и 
здоровья!
           Пусть сбывается всё, 
что задумано, удаются любые 

семейные дела, чтобы жизнь с каждым днем становилась 
только радостней, только 
светлее и счастливее, 
наполненная букетами 
благоухающих цветов.

           Мы ценим и любим вас!

           С праздником!

    Директор ОГ ОУ НПО ПУ № 16 
Каурцев М.Н.  

А

- С 1 по 14 марта декада МК гуманитарного цикла

                                                              -= 6 марта =-

- Межрегиональный конкурс молодых модельеров
  “Серебряная Нить - Байкал 2012”

         -= 7 марта =-

- Конкурс стенгазет к 8 марта
- Торжественное собрание
- Вечер “Весенняя капель”

        
                                             

  Стр.4
 Будущее России
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С праздником весны!

Я сердечно поздравляю
Вас, кто сердцу всех милей.

Вам здоровья я желаю,
Верных, искренних друзей.

В этот милый день весенний
Пожелаю так же Вам

Только радости, веселья -
Для души они бальзам.

Будьте счастливы, любимы!
Пусть всегда играет кровь!
В жизни так необходимы

Сердцу нежность и любовь!
Старший мастер Бычков А.Е.

В этот солнечный весенний день          
8 марта поздравляю женщин, девушек с 
международным праздником. Желаю от всей 
сильной половины человечества здоровья, 
Вам, вашим детям и родным. Благополучия в 
семьях. Домашнего уюта, успехов в труде, а 
главное  в жизни каждой женщины искрен-
ней Любви.

С уважением, любящий всех Вас, Агеев М.В.

Всем нашим женщинам, в канун праздника 
8 марта, хотим высказать это пожелание!

Я хочу пожелать тебе радости 
И мечты, убегающей вдаль, 

И побольше людей, с которыми 
Расставаться бывает жаль. 

Будь самой веселой и самой счастливой, 
Хорошей и нежной, и самой красивой 

Будь самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой, 

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги в бессилье. 
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 

Любви тебе, веры, надежды, добра! 
Кучумов В.А. 

Любимые наши и славные
Хозяйки домов и сердец,

Прекрасные, добрые, главные,
Природы и мира венец!

Пусть праздник ваш будет красивым,
А жизнь - веселей и щедрей,

Цветите всем близким на диво
От нежной заботы мужей!

Преподаватель физики Тесаков М.С

и Громов А.В.  
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Работа методических комиссий

Лучший по профессии

В рамках декады методической комис-
сии естественно - научного и общетехничес-
кого циклов, которая прошла с 7.02 по 17.02-
2012 г., был проведён конкурс «Сварщик 
года»

Конкурс проходил в два этапа между II 
и III курсом, учащимися гр.№17 и 4 по двум 
видам:Теория сварки и Практическое выпол-
нение задания.

В упорной борьбе победил ученик 
гр.№17 Чупрынов Владимир. Постарались 
обе группы на звание «Сварщик года». Перед 
комиссией, в составе Духовниковой Г.А., 
Сороковиковой Н. Н., Коротееваой Г.Н., 
Агеева М.В., была поставлена нелегкая 
задача -   определить победителя.

Следующим этапом конкурса профес-
сионального мастерства среди обучающихся 

и мастеров п/o по профессии сварщик будет 
областной конкурс, который состоится с 20 
по 22 марта. Надеемся, что победитель будет 
достойно представлять наше училище в 
областном конкурсе. 
   Кроме конкурса сварщиков в  рамках 
декады в училище проводили Олимпиады и 
викторины по химии, физике, математике, 
организаторами которых были: Бибик О.В. - 
преподаватель химии, Константинова С.И. – 
преподаватель математики, Тесаков М.С.  – 
преподаватель физики. Олимпиады и кон-
курсы выявили самых активных и умных 
учеников I и II курсов. Лобанов Антон 
гр.№10 стал победителем олимпиады по 
химии и по математике. Тараба Илья отли-
чился по математике и физике.  Так же хочет-
ся отметить Дубинину Надежду гр.№16. На 
II курсе победителем стала Шелудякова 
Екатерина гр.№11. Молодцы! Так держать!         

Председатель методической комиссии естествен-
но - научного и общетехнического циклов  

Агеев М.В.
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Будущее России

Ко Дню защитника Отечества
Мы конкурс провели

Самых ловких юношей
Выявить смогли.

В общежитие у нас
Парни – просто высший класс.

Дротики метали – в цель попадали,
Кеды шнуровали, постели заправляли.

Чтоб картошку чистить ловко,
Нужна особая сноровка.

Юноши наши спортом занимаются 
По шестьдесят раз от пола отжимаются!

Девушки будущих защитников
От души поздравляли,

Военные и строевые песни исполняли.

Жизнь общежития

Вы – будущее России
Защитники страны
Надеждой и опорой

Для нас вы быть должны!
Жюри работали на совесть,

Достойных выбирали
За каждый конкурс, объективно

Всем баллы выставляли.
Лучшие из лучших, вот их имена

Победителей сейчас объявлять пора!
Петр Морозов, Дмитрий Томин, 

Черушев Алексей.
С такими героями – в общежитии весе-

лей!
Артур Ковтунов и Михайлов Аркадий 

Состязались на совесть, не славы ради!
Евгений Кашкарев – тоже постарался, 
Одним из самых активных оказался!

А еще викторину мы проводили,
Знатоков истории определили.

Шкапина Катя и Пляскин Сергей
Вы оказались всех умней!

Победители, конечно, призы получили.
Ребята,  вы нас приятно удивили!

Воспитатели всегда 
вас готовы поддержать, 

Все добрые начинания будем продолжать.

Воспитатели:
Алла Анатольевна

Галина Константиновна
Нина Васильевна

 


