
 
 
 
 

 
 

 
    

    
 
 

             
         

 
 

 
 
 
 

Турнир по волейболу 
 

 

Апрель 

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  

Вс 4 11 18 25  

Анонс: 
Стр. 1__________________ 

Волейбол, I место  
Стр.2__________________ 

Экзамены 

 
 
Помощь пенсионерам 

Практика группы 
«Оператор ЭВМ» 

 
Стр.3  
Ветеранам посвящается 

Воспоминания 
Стр.4__________________ 

Результаты  
соревнований  

 (гиревой спорт и  
армрестлинг) 

№№  2222  ((226611))  
1166  ааппрреелляя  22001100  гг..  

План работы актива групп 

с 16 по 24 апреля: 
Месячник подготовки к 65 – летию Дня Победы. 

 
16 апреля в 15 00 – Педагогический совет. 
С 19 - 29 апреля – Декада сферы обслуживания. 
20 апреля в 9 00 – Классный час «Дорогами Победы и весны». 
21 апреля в 13 00 – «Учащийся года – 2009», внутриучилищ-
ный конкурс, II этап. 
22 апреля – Генеральная уборка объектов. 
23 апреля  – День открытых дверей. 
23 апреля – Посещение мастерами общежития. 

С 15 по 16 апреля 2010 года 
на базе спортивного комплек-
са    СК «Байкал» проходил 
открытый турнир  по волей-
болу  среди региональных от-
делений  Иркутской области 
Республики Бурятия и Забай-
кальского края, посвященного 

Дню Победы. 
В соревнованиях принимали 
участие команды из п.Чуны, 
г.Байкальска, г.Улан-Удэ. 
Места распределились  
следующим образом. 

1 место - г.Байкальск,   
2 место – п.Чуна,    
3 место – Улан – Удэ.          
Поздравляем нашу команду 
с победой!!! 

Руководитель физ.воспитания -
Жмаченко Н.А. 



Пора экзаменов. 
 

 
В училище прошли экзамены выпускных групп  

третьего курса. Результаты были разные. Хотелось бы, 
чтобы учащиеся подходили к сдаче экзаменов более от-
ветственно.  

Пожелаем учащимся второго курса успешно сдать эк-
замены и продолжить столь успешное освоение профес-
сии.  Надеемся, вы станете достойными людьми. 

Бобкова Д., 
группа № 2 

 

 
В рамках благотворительности в училище проходит 

обучение старшего поколения. Сейчас важно идти в ногу 
со временем. Учащиеся группы №2 по специальности 
«Оператор ЭВМ»  оказывают помощь пенсионерам в ос-
воении компьютерной грамотности. 

Благодарим   Ушакову Елену и Тамасян Лиану за ока-
занную помощь пенсионерам.  

Мастер п/о Лукина Ю.Н. 

 



Ветеранам посвящается… 

 

 
Скулин Николай Назарович 

Мой прадедушка, Скулин Николай НазарСкулин Николай НазарСкулин Николай НазарСкулин Николай Назаро-о-о-о-
вичвичвичвич, во время Великой Отечественной Вой-
ны работал машинистом в поездах. Он пе-
ревозил провизию, оружие, солдат. По рас-
сказам бабушки, со слов ее отца, - это время 
было самое ужасное в СССР. Нехватка про-
дуктов в городах, деревнях, особенно тяжело 
было солдатам. Солдаты ждали по несколь-
ко дней приход продуктов, медикаментов, 
оружия. Машинистам было полегче только 
в том, что им доставали продукты чаще, 
чем солдатам, но даже и машинистам за-
держивали провиант, тогда им приходилось 
обходиться своими силами, что трудно бы-
ло назвать едой. Мой прадедушка во время 
войны потерял ногу, и постановлением 
Правительства ветерану ВОВ  (г.Тулун) 
был выделен автомобиль для инвалидов с 
ручным управлением, где газ, тормоз, сцеп-
ление были сделаны в виде рычагов. Прадед 
умер в 60 – х годах, от язвы, которую полу-
чил во время ВОВ. 

внучки: Мурашкина Светлана 
и Мурашкина Таня 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тароев Владимир Зиновьевич 
 

Мой дед, Тароев Владимир ЗиновьевТароев Владимир ЗиновьевТароев Владимир ЗиновьевТароев Владимир Зиновьевич,ич,ич,ич, ко-
гда ему исполнилось 18 лет, он пошел в Ар-
мию. Через полгода службы его забрали на 
фронт. Он  поступил в учебку, учился на 
снайпера, после  трех месяцев учебы его пе-
ревели в пулеметный взвод,  так он научил-
ся стрелять из пулемета. Всю войну с 1942 

по 1945 год он был пулеметчиком. Во время 
войны получил первое пулевое ранение в пле-
чо. После того, как он пролежал полтора 
месяца в госпитале, его забросили под Ле-
нинград, где оставшиеся годы войны он был 
в окружении немецких войск. После того, 
как закончилась война, моего деда награди-
ли, у него было 20 медалей.  
Награды остались до сих пор. Пять лет, его 
нет уже в живых, но память о нем жива. 

Тароев Роман,
группа № 7

 
Я глубоко убеждена в том, что ребята, кото-
рые знают о войне 1941-1945 года не только из 
фильмов и из прочитанных книг, а из уст сво-
их родственников, которые воевали, совершенно 
по – другому воспринимают этот праздник  

9 мая – День Победы. 
С каждым годом ветеранов становится мень-
ше, уже и года не те и здоровье не то. 
Поэтому  и хочется им пожелать здоровья, 
здоровья и еще раз здоровья. 

Воспитатель общежития-
 Лопухина Н.А.

 
 
 
 
 



Спорт 
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Первенство  
Иркутской области 
среди учащихся НПО. 

 

9 апреля в спортивном зале ОГОУ 
НПО ПУ№16 прошло первенство сре-
ди учащихся. В судейский состав во-
шли Васильев А.Д. и Жмаченко Н.А. 
Судьи судили строго, но справедливо.   

Участвовали: г.Братск - ПЛ№24; 
п.Бохан  - ПУ № 57; г.Саянск - 
ПЛ№25; г.Иркутск - ПЛ№ 1 и ПЛ 
№17; г.Ангарск  - ПУ № 35; г.Усть-
Илимск - ПУ № 42; п.Чуна - ПУ № 31; 
г.Черемхово - ПУ №9, п.Залари - ПУ 
№ 50. 

 

Результаты первенства 
 Иркутской области по  армрестлин-

гу среди учащихся НПО 
 
Весовая категория 60 кг: 
1. Кульков К. (ПУ № 9), 
2. Полянский В. (ПУ № 50), 
3. Маиедли Б.(ПЛ № 1), 
4. Никифоров Д. (ПУ № 35). 
Весовая категория 70 кг: 
1.Калиновский Н. (ПУ № 31), 
2. Собиров Д. (ПУ № 17), 
3. Гребенщиков В. (ПЛ № 1), 
4. Лиепниск И. (ПУ №16). 
Весовая категория  до 80 кг: 

1. Семенов А. (ПУ №9), 
2. Зубов И. (ПУ № 17), 
3. Казаков А. (ПУ № 31), 
4. Балабанов И. (ПУ № 9). 

Весовая категория свыше 80 кг: 
1. Чуюров А.( ПУ № 16), 
2. Цицвидзе В. (ПУ №31), 
3. Голованчук Н. (ПУ№ 50), 
4. Шестаков Л. (ПЛ № 17). 

 

Результаты первенства 
 Иркутской области по  гиревому 
спорту среди учащихся НПО 

 
Весовая категория 60 кг: 
1.Никитин В. (ПУ № 57), 
2. Духовников А. (ПУ № 16), 
3. Никифоров Д. (ПУ № 35), 
4. Мартьянов А. (ПУ № 57). 
Весовая категория 65 кг: 
1.Бабушкин К. (ПУ № 57), 
2. Гребенщиков В. (ПЛ № 1), 
3. Матвеев А. (ПУ № 16), 
4. Середкин Н. (ПУ №9). 
Весовая категория 70 кг: 
1.Фролов А. (ПЛ № 25), 
2. Янченков П. (ПУ № 16), 
3. Казанцев Д. (ПЛ № 24), 
4. Евсеев Н. (ПУ №35). 
Весовая категория 75 кг: 
1.Беломестный А. (ПЛ № 24), 
2. Николаев В. (ПЛ № 25), 
3. Рубцовский Н. (ПУ № 57), 
4. Ширшов Д. (ПЛ №1). 
Весовая категория   80 кг: 
1.Сапельцев М. (ПЛ №24), 
2. Сарапулов Р. (ПУ № 42), 
3. Казаков А. (ПУ № 31), 
4. Балабанов И.(ПУ № 9). 
Весовая категория свыше 80 кг: 
1. Зарубин М. ( ПУ № 42), 
2. Шестаков Л. (ПЛ №1), 
3. Карпов В.  (ПУ№ 16), 
4. Цицвидзе В. (ПУ № 31). 

 

Командное первенство по гиревому  
спорту: 
1 место – г.Братск  ПЛ № 24, 
2 место -  г.Байкальск ПУ №16, 
3 место – п.Бохан ПУ № 57. 

 
Командное первенство по армрестлингу: 

1 место – г.Черемхово ПУ № 9, 
2 место -  п.Чуна ПУ№ 31, 
3 место – г. Байкальск ПУ №16. 

 


