
План работы актива групп
с 9 по 13 мая

Стр.1

  Стр.2

М А Й
ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24 31

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29

№ 23 (289) 13 мая 2011 г.

Финал конкурса
 “Учащийся года НПО - 2011”

День открытых дверей

   
 
 Третий заключительный тур 
конкурса «Учащийся года НПО – 
2011» прошел 5 мая в кабинете   
№6. В нем приняли участие кон-
курсанты, набравшие наибольшее 
количество баллов за два предыду-
щих тура. Это  -  Марина Пимино-
ва, Наталья Слесарева – гр. №8, 
Дмитрий Веклич – гр. №4 и Вале-
рий Качин – гр.№18. Участникам 
необходимо было подготовить 
интересное, со ссылками на 
реальные источники, выступление 
на тему : «Он сказал : «Поехали!»,   
посвященное  50-летию полета в 
космос Ю.А.Гагарина. Оценива-
лись  -  оригинальность, логич-
но ст ь  под ачи  и нфо рма ц ии ;  
использование  информационных 
технологий; навыки публичного 
выступления. Этот этап оценивало 
жюри в составе –  директор  

училища  М.Н. Каурцев, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе С.В.Посохина, преподаватель русского языка и литературы С.В.Бо-
гомолова. Все учащиеся, по мнению жюри, серьезно отнеслись к этому 
этапу – подготовили качественный видеоматериал, нашли интересные 
факты из жизни первого космонавта, из истории  освоения космоса. Наибо-
лее ярко проявил свои интеллектуальные способности, эрудицию, коммуни-
кативные и творческие способности учащийся группы №18 

. Он и стал победителем конкурса «Учащийся года ОГОУ НПО ПУ № 
16 г. Байкальска  – 2011». Всем участникам заключительного этапа конкурса 
на общеучилищной  линейке вручены памятные подарки и грамоты.

Валерий 
Качин

Министр печати ДРАМ  Шкапина Екатерина 

   Финал конкурса “Учащийся года НПО - 2011”

Стр.4

  Стр.2 - 3
Этот День Победы

За здоровый образ
 жизни

                                                         -=9 мая=-

                                                        -=10 мая=-

     -=12 мая=-

                                                        -=13 мая=-

                                                         

- Участие в городском празднике посвященном Дню Победы

- Неделя сдачи зачетов и получение допусков к экзаменам

- Подготовка групп к видеоконференции

- Весенняя уборка территории 

- Выпуск газеты “Профессиональный ЁЖ”
- Общеучилищная линейка

    -=11 мая=-
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Наши будни и праздники
 

В училище  29 апреля состоялся «День откры-
тых дверей». Несмотря на непогоду,  учащиеся 
всех общеобразовательных школ Байкальска 
пришли к нам в гости. Особенно много было 
ребят из школы №10. Преподаватели, мастера и 

учащиеся  училища подготовились к приему 
посетителей: рассказали о профессиях, которые 
они могут получить в училище ; показали мас-
терские,  учебные кабинеты, спортивный, 
актовый зал, столовую, общежитие; обратили 
внимание гостей на выгодные условия  бесплат-
ного обучения  в системе НПО и индивидуаль-
ный личностно-ориентированный подход к 
обучению.

Министр печати ДРАМ Екатерина Шкапина

 День открытых дверей    

  Закончились праз-
дничные мероприя-
тия, посвященные 
Дню Великой Побе-
ды. Педагогический 
коллектив и учащие-
ся училища многие 
годы чествуют вете-
ранов Великой Оте-
чественной войны и 
тружеников тыла .  4 
мая в актовом зале 
собрались педагоги, 
учащиеся, ветераны. На встречу была пригла-
шена Валентина Антоновна Чигарева - жен-
щина-труженица, ветеран тыла. Перед нача-
лом войны с фа шистами Валентина 
Антоновна обучалась в ремесленном училище 
города Иркутска. Во время войны по 18 часов  
в сутки вместе с другими молодыми девушка-
ми работала на Иркутском мясокомбинате. 
Она всегда была не по годам серьезна, очень 
ответственно относилась к работе, награжде-
на медалью «За трудовую доблесть».  Мероп-
риятие подготовила  Мария Павловна Якути-
на. Она рассказала о педагогах, работниках 
училища - ветеранах войны и тыла. Анастасия 
Коломейцева,  Александра Кузнецова,  

Анастасия Егоренко, Сергей Устюжанин  
исполнили песни о войне, о родине , о подви-
гах  наших солдат  в   мирное время. Очень 
проникновенно исполнила песню «На Мамае-
вом кургане тишина» Мария Павловна Якути-
на. Песню  «Баллада о солдате»  спела Алла 
Анатольевна  Носкова. Директор Михаил 
Никитович Каурцев поздравил всех с наступа-
ющим праздником, выразил благодарность 
ветеранам. 

Этот День Победы
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   От имени администрации училища он вру-
чил  Валентине Антоновне Чигаревой  цветы, 
денежное вознаграждение и поздравительную 
грамоту. 
  Наши творческие коллективы приняли учас-
тие и в городском празднике 9 мая. В этом году 

особую торжественность  событию придало 
открытие памятника воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. Изготов-
лением памятника занимался работник учили-
ща – кузнец- художник  Петр Вениаминович 
Долганин.
  Ветераны пришли на этот праздник надев 
свои ордена и медали. А сколько интересных и 

сильных духом, проявляющих героизм в 
трудных ситуациях, людей работает и учится у 
нас. Например,  на груди у заместителя дирек-
тора по учебно-методической работе  Елены 
Игоревны Грошевой – медаль за участие в 
ликвидации аварии 
на Чернобыльской 
АЭС в 1986 году. 
Елена Игоревна, 
этот мирный, очень 
любящий природу 
и жизнь человек, 
у ч а с т во в а л а  в 
опасном для жизни 
д ел е,  о ка зыва я  
пом ощь л юд ям 
после страшной 
трагедии. А уча-
щийся группы №7 
Сергей Устюжанин 
совсем недавно 
спас женщину  от напавшей на нее собаки, 
рискуя собой. Об этом мы прочитали в газете 
«Байкал - новости». Война закончилась давно 
– 66 лет назад. Память о ней жива  в наших 
сердцах, в наших делах, в каждом нашем 
поступке не для себя,  для  другого. 

Крокусы, выращенные в нашем парке забот-
ливыми руками Е.И.Грошевой
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За здоровый образ жизни
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 Мир без наркотиков

    В городе объявлен 
. Учредитель 

– администрация Байкальского городского 
поселения. Организует и проводит конкурс 
муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей Дом 
детского творчества города Байкальска.  Город-
ской конкурс  молодежного творчества включа-
ет: конкурс плаката, конкурс сочинений, кон-
курс листовок  на тему : «Мир  без наркоти-
ков».В конкурсе принимают участие учащиеся 
школ, учреждений дополнительного образова-
ния, начального профессионального образова-
ния, детской музыкальной школы. Возрастные 
категории : 11-18лет  и 19-28лет. Спешите 
принять участие! Победители получат призы и 
подарки, а участники – поощрительные призы.
             Строки из сочинений учащихся:
 «Наркомания – это такое дело, которое очень 
сильно вредит здоровью человека. Если бы у нас 
люди занимались спортом, а не наркоманили, то 
в нашем городе было бы очень  много здоровых 
и сильных людей, родители были бы счастливы 
за своих родных, друзей и близких. На улице 
было бы очень чисто и спокойно, родители не 
переживали бы за своих маленьких детей, что 
они поднимут что-нибудь на улице и заболеют. 
И вообще, в нашем городе могло быть больше 
людей и меньше смертей. Если честно, я не 
понимаю людей, которые губят свое здоровье. 
Они ведь  в первую очередь губят себя, и делают 
больно своим родным и близким. Так что, я – за 
здоровый образ  жизни.  Лучше быть здоровым 
и опрятным человеком, чем наркоманом».  

  « Многие люди в наше время употребляют 
наркотики. Но мое мнение о наркотиках – кате-
горически  против них.  Разве нельзя найти 
других занятий - идти работать, чем-то увлечь-
ся?…   Для людей, которые наркоманят, уже  не  
существует белого солнечного света, им лишь 

конкурс молодежного 
творчества « Мир без наркотиков»

Елена Кузьмина,гр.№11.

Теннис

Проходило командно личное первенство по 
настольному теннису среди учащихся учебных 
групп. В соревнованиях приняло участие 4 
команды:   После первого 
круга 4 группа сдалась и отказалась принимать 
участие в дальнейших соревнованиях.

Итоги соревнований в командном 
первенстве:

  Латфулин Сергей;
                                               Морозов Пётр;
                                               Ельчин Сергей.

Крупнов                   
     Александр;

                                                Бровкин Игорь;
                                                Черушев Алексей;

Баяндаев Никита;
                                               Картошов Алексей;
                                            Котовщиков Сергей;

В личном первенстве:  - Латфулин 
Сергей 7 группа;

 – Крупнов  
        Александр 17 группа;

 – Баяндаев 
Никита 18 группа.

Победители и призеры награждены 
грамотами и медалями.

групп №№ 4; 7; 17; 18.

Заняла 1 место 7 группа:

Заняла 2 место 17 группа: 

Заняла 3 место 18 группа: 

1 место

                                       2 место

                                       3 место

        
Министр спорта ДРАМ Марина Пиминова

бы принять дозу. Но это  же их губит, нельзя на 
это поддаваться. Нужно любить свою жизнь и не 
делать ее черной – это  ни к чему хорошему не 
приведет. Нужно находить занятия, увлекаться 
тем, что вам нравится – спортом, музыкой и т.д. 
Но не нужно губить свою жизнь наркотиками! 
Откажитесь от них!» Елена Добрынина, гр.№11 

                А что думаете об это вы?


