
План работы актива групп
с 11 по 15 апреля

АНОНС:
Стр.1 - 2

-=12 апреля=-

-=13 апреля=-

-=15 апреля=-

- Единый урок к 50-летию полёта в космос Ю.Гагарина

- Внутриучилищный конкурс “Учащийся года - 2011"
- Выпуск газеты “Профессиональный ЁЖ”

- Турнир по волейболу (с\к “Байкал”)

- Заседание Правительства учащихся

-=14 апреля=-

А П Р Е Л Ь

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24
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Конкурс
“Учащийся года - 2011”

13 апреля состоялся первый этап конкурса « Учащийся года 2011»
Конкурс торжественно был открыт в холле третьего этажа.

Участникам вручены бейджики и папки с заданиями. Затем
конкурсантов поделили на две группы и разместили в кабинеты
№16 и №17.

Ребятам было предложено ответить на вопросы по истории
города Иркутска и Иркутской области в форме тестового задания.
Из 43 участников, подавших заявление, во второй тур прошел 21
человек.

1 Место -Слесарева Наталья. Гр. №8 -29 баллов.

2 Место -Пиминова Марина. Гр. №8-28 баллов.

3 Место - Качин Валерий. Гр. №18 -19 баллов.

4 Место - Веклич Дмитрий. Гр. №4- 18 баллов.

5 Место - Николаев Евгений. Гр. №18-17 баллов.

6 Место - Дорошенко Анастасия. Гр №11- 16 баллов.
Каменев Олег Гр. №17-16 баллов.
Мередов РустамГр. №6-16 баллов.

7 Место - Чантурия Ираклий. Гр. №17-14 баллов.
Федулеева Ксения. Гр. №11-14 баллов.
Устюжанин Сергей.Гр. №7-14 баллов.

8 Место - Вершинин Александр. Гр. №17-13 баллов.
Семёнова Татьяна.Гр. №6-13 баллов.
Шелудякова Екаткрина.Гр.№11-13 баллов.

9 Место - Коломейцева Анастасия. Гр. №11-12 баллов.
Мартынова Ольга. Гр. 38-12 баллов.
Хархенов Дмитрий. Гр. №18-12 баллов.
Максутов Вычеслав. Гр. №6-12 баллов.
Бровкин Игорь. Гр. №17-12 баллов.
Тароев Роман. Гр. 7-12 баллов.
Нетёсов Александр. Гр. №17-12 баллов.

(Продолжение на стр. 2)

Первый этап конкурса “Учащийся года - 2011”

Стр.4

Стр.3

Улыбка Гагарина

Спортивные события
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Внимание. Конкурс!!!

Организовали первый тур конкурса: Гали-
на Владимировна Тюмина -

, Инна Викторовна Романадзе -
, Владимир

Владимирович Иванов -
.

После подведения итогов первого тура,
мы побеседовали с Г.В.Тюминой. Вот, что
она нам рассказала:

«Первый тур был посвящён 350-ти летию
города Иркутска. Мы с коллегами подгото-
вили вопросы разной степени сложности.

Это очень сложные, например о том,
когда была основана Иркутская губерния .

Вопросы средней степени сложности -
когда Иркутску был присвоен статус горо-

да ; о именах декабристов, живших в Иркут-
ской области и т.д. И совсем простые – о том,
какая рыба водится в Байкале, какие полез-
ные ископаемые добываются в Слюдянском
районе .

Участники конкурса – учащиеся училища,
проживают в разных населенных пунктах
нашего района и области. Поэтому были

заведующая
библиотекой
преподаватель обществознания

преподаватель
истории

« »

«
»

вопросы и о Кругобайкальской железной
дороге, и о городе Слюдянке.

Хочется отметить, что из всех участников
в библиотеку (чтобы взять книгу об Иркут-
ске) обратился только один человек – это
Дмитрий Веклич из группы №4. Думаю, что
всем участникам конкурса следует проявить
больше серьезности и активности. Если
ответить на вопросы первого тура многим
помогла находчивость, то дальнейшие этапы
конкурса потребуют самостоятельности,
пытливости и серьезной предварительной
подготовки. Я наблюдала за участниками,

работавшими в 17 кабинете. И многие из них
показали себя с очень хорошей стороны- как
думающие и мыслящие ребята. И это заслу-
живает уважения».

Напоминаем, что совсем скоро – 20 апреля
будет проходить 2 тур конкурса «Учащийся
года - 2011», который включает в себя 2

задания. Одно из
которых – домашнее
сочинение на тему
«В жизни всегда есть
место подвигу», а
другое – деловая
игра «Социальный
партнер – кто он?»
Времени на подго-
т о в к у о с т а е т с я
совсем мало. Всем
желаем хорошего
настроя, бодрости
духа и - победы.

Министр образования ДРАМ
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12 апреля в нашем

училище прошел

единый классный

час, посвященный

знаменательной

дате – 50-летию

первого полета

человека в космос.

Все группы смот-

р е л и с л а й д ы ,

фильмы, слушали

рассказы, отвечали

на вопросы викто-

рины. Большое впечатление на учащихся

произвел фильм «Улыбка Гагарина». Фильм

очень интересный, эмоциональный и расска-

зывает о нашем герое – Юрие Алексеевиче

Гагарине, как о простом деревенском парне –

трудолюбивом, целеустремленном, беззавет-

но любящим свою Родину.

Трагична судьба нашего героя – он погиб

здесь, на земле, в один из полетов на самолет

через 7 лет после своего знаменитого полета в

космос в возрасте 34 лет. Ребят очень тронул

фильм о человеке, открывшем людям дорогу в

Космос.

Сейчас космическое пространство стреми-

тельно осваивается людьми. Над нашей

планетой расположено множество спутнико-

вых систем, постоянно действует междуна-

родная космическая станция. Теперь уже

многие страны мира осуществляют полеты в

Космос.

Но первым тогда, в 1961-ом был наш

Улыбка Гагарина

Наши классные часы

Юрий Гагарин. Многие из посмотревших

фильм ребят испытали гордость за нашу

Родину, за ее великую историю. Многим после

этого классного часа захотелось узнать боль-

ше об освоение космоса.

«Мы считаем, что о таких событиях мы не

должны забывать», - сказали учащиеся 11

группы.

В этот день, после классного часа. мы реши-

ли задать ребятам 1 вопрос: А хотели бы вы

полететь в космос и почему?»

Многие ответы звучали примерно так:

-Я хотел бы полететь в космос, чтобы увидеть,

как выглядит наша земля из космоса, как

прекрасна Вселенная.

- А зачем рисковать своей жизнью?

- Нет, не хочу в космос.

- Я хотела бы побывать в космосе. Это же так

интересно.

- Хочу в космос, но это неосуществимо…

А вот наиболее содержательные ответы:

Я бы хотел полететь в космос,

чтобы испытать себя, чтобы увидеть красоту

космоса, получить новые впечатления.

Я бы полетел в космос, чтобы

увидеть звезды вблизи, чтобы ощутить неве-

сомость.

Я бы хотел увидеть землю из

космоса и послушать неземную тишину

И эту дату, и Юрия Гагарина мы будем

помнить всегда, гордиться им, любоваться его

улыбкой и верить, что земля наша богата

добрыми, талантливыми, умными, смелыми

людьми.

Владимир К :

Александр Н:

Александр В:

Министр культуры ДРАМ

Коломейцева А.
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С 7 по 9 апреля в спортивном зале учили-
ща проходило областное мероприятие -
первенство Иркутской области по гиревому
спорту и армрестлингу среди учащихся
НПО, посвященное 50-ти летию первого
полета человека в космос.

На соревнования приехали участники из
разных мест: городов - Братск, Иркутск,
Ангарск, Черемхово; поселков - Кутулик,
Залари и др.

Разыгрывалось 18 комплектов наград в
гиревом спорте и 12 – в армрестлинге.
Команды – победители получили памятные
кубки, а участники- грамоты и медали.
Главным судьёй соревнований был кандидат
в мастера спорта по гиревому спорту А.Д
Васильев, секретарём – Н.Н. Каулер.

В торжествен-
ном открытии
соревнований
приняли учас-
тие – замести-
тель председате-
ля Иркутского
регионального
о т д е л е н и я
общественно-
государственно-
го физкультур-
но-спортивного
о б ъ е д и н е н и я
«Юность Рос-
сии» Анатолий
А н а т о л ь е в и ч

Спортивные события Муратов, директор нашего училища – Миха-
ил Никитович Каурцев и представители
городской администрации. В результате
упорной борьбы наша команда заняла 2
место по гиревому спорту и 4 место мо
армрестлингу.

Порадовали своими выступлениями в
гиревом спорте наши учащиеся – Андрей
Васильев – 1 место и Артем Зенков - 2 место
в весовой категории 58 кг. В соревнованиях
по армрестлингу двое наших учащихся
завоевали призовые места – это Дмитрий
Тузов - 2 место в категории свыше 80 кг; и
Александр Радчишин – 3 место в весовой
категории 60 кг. Другие наши участники –
Даниил Холодняк и Дмитрий Шелопугин
заняли 6-е места в своих весовых категориях.
Вы все - молодцы! Вами училище гордится!

с 13 по 16 апреля команда юношей ПУ-16
будет принимать участие в открытом
турнире Иркутского регионального
ОГФСО «Юность России» по волейболу,
посвященном 50-ти летию первого полета
Ю.Гагарина в космос. Соревнования будут
проходить в спортивном комплексе «Бай-
кал». Желающие могут прийти и поболеть
за наших ребят.

Воинцева О.В.
Министр спорта ДРАМ


