
План работы актива групп

АНОНС:
Стр.1

А П Р Е Л Ь 

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24

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
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  Стр.2

Итоги за Март

с 16 по 21 апреля

  Стр.3
Встречаем 

делегацию КНР

Дела учебные

                                                            -= 16 апреля =-

- Декада профессий сферы обслуживания

             -= 18 апреля  =-

- Внутриучилищный конкурс “Учащийся года НПО-2012” 2 этап

- Заседание Совета учащихся

            -= 20 апреля =-

- Оргкомитет ко Дню открытых дверей                                       

                     -= 19 апреля =-

- Заседание правительства учащихся
  

Итоги за Март

 

МЕСЯЦ 
 
 
 
 
 
 

ГРУПП
А 

 
УСПЕВАИМОСТЬ,% 

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ И 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 

место 

 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

ЗАНЯТЙЙ, % 

ИТОГО
ВЫЕ 

РЕЗУЛЬ
ТАТЫ, 

МЕСТО 

январь феврал
ь 

март январь 
 

февраль март январь феврал
ь 

март март 

10 71,8 80,7 81,7 - 4 1 75 75 74 2 

15 77 
 

67 82 - 2 2 66 73 72 3 

16 40 53,8 59 - 4 4 55 71 73 4 

11 91,6 79 92,12 - 5 3 55 92 85 1 

17 77 73 68,3 - 1 5 64 68 66 5 

18 51 53 62,4 - 7 5 57 66 60 6  

4 78 93 - - 3 - 75 75 - - 

6 93 - - - 6 - 65 67 - - 

7/22 92 94 - - 2 - 65 67 -                      - 

  Стр.4
Клещевой
 энцефалит

11 апреля на заседании Правительства учащихся ОГАОУ 
НПО ПУ № 16 были подведены итоги посещаемости, успеваемос-
ти и участия в общественных и спортивных мероприятиях групп 
первого и второго курсов.

Хочется отметить активность и хорошую успеваемость 
десятой и одиннадцатой групп, которые вот уже на протяжении 
нескольких месяцев лидируют среди всех остальных групп. 

Педагог организатор
Антипова Л.В. 
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Вести с производственной практики
11 апреля мастера производственного 

обучения Каверзина В.А. и Уваркин А. А. 
проверили своих учащихся на местах пред-
дипломной производственной практики в 
Слюдянке, где у них работают 12 человек.

Ребята проходят практику на ООО 
«Перевал», ПМС-224, в центре  профессио-
нальной подготовки, у ИП «Долгов». Нас-
тавники отмечают серьёзное отношение к 

практике у Панова Олега, Симонова Виктора 
,Козырева Евгения, отзывы об этих учащих-
ся очень радуют. Особенно хочется отметить 
Ельчина Сергея и Латфулина Сергея, кото-
рые за время обучения кроме профессии 
слесаря по ремонту автомобилей получили 
вторую специальность сварщика. 

Это им очень пригодилось на практи-
ке!

      Учащаяся группы № 10
Пермякова Любовь

Всё ли можно в жизни
 купить за деньги?

Во вторник  9 апреля  в училище про-
шёл классный час на тему: «Поговорим о 
деньгах». Его проводили в нашей группе 
Шадрин Роман и Агеев Михаил. Когда ребя-
та подбирали материал, то старались, чтобы 
он был  не только интересный, но и познава-
тельный. Две просмотренных презентации, 
подготовленные нашим куратором, расска-
зали об истории денег в мире, их функции, 
мере стоимости, о видах, этапах развития и 
их свойствах. К примеру, вот такая информа-
ция: «Первые бумажные деньги появились в 
Китае в 910 году нашей эры. Самые ранние в 
мире выпуски банкнот были осуществлены в 
Стокгольме в 1661 году. В России первые 
бумажные деньги (ассигнации) были введе-
ны при Екатерине II (1769 г.)». И закончился  
классный час дискуссией на тему: « А всё ли 
можно в жизни купить за деньги?» Большая 
часть ребят считают, что возможность иметь 
всё в жизни можно купить…

Учащийся группы № 15
Дружинин Сергей
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Встречаем делегацию КНР

Международные связи и перспекти-
вы Байкальского училища

Правительство Иркутской области 
уделяет значительное внимание формирова-
нию и укреплению положительного имиджа 
региона во внешней среде. Основными 
направлениями данной работы являются: 
продвижение брендов региона (о.Байкал, 
туризм и т.д.); привлечение в Иркутскую 
область инвестиций, инноваций зарубежных 
стран; позиционирование Иркутской облас-
ти как центра экономических, культурных и 
образовательных связей. С этой целью адми-
нистрация Иркутской области заключила 
ряд соглашений со многими провинциями 
КНР.

10 апреля 2012 года г. Байкальск посе-
тила китайская делегация СВПУ для заклю-
чения международного соглашения о 
сотрудничестве ОГАО НПО ПУ № 16 и 
Северо-Восточного педагогического уни-
верситета (СВПУ) г. Чанчунь, провинции 
Цзилинь КНР. В составе делегации были: 
Проректор университета – профессор Джао 
Юнфенг, руководитель департамента меж-

дународного сотрудничества универ-
ситета – Ван Сяобо, директор институ-
та физической культуры и спорта – 

Джя Си, помощник ректора университета - 
Самуэль Сун. Со стороны байкальского 
учебного заведения в переговорах приняли 
участие: Каурцев М.Н., директор училища, 
кандидат педагогических наук; Грошева 
Е.И., заместитель директора по УМР, канди-
дат химических наук, Вершинская Е.А., 
заместитель директора по УПР, имеющая 
степень магистра менеджмента.

Первичные направления сотрудничес-
тва определены следующие: 
- международный туризм; подготовка кадров 

и проведение практики студентов;
- проведение курсов совершенствования 
русского языка в благоприятной языковой 
среде;
- участие в проектах по подготовке лидеров 
из числа студентов;
- участие в международных творческих 
проектах, таких как «Роза ветров» и т.д.
- организация экологических фестивалей;
- обмен инновациями в области методик и 
организации учебного процесса;
- обучение лучших выпускников училищ 
Иркутской области китайскому языку на 
льготных условиях в рамках реализации 
проектов межправительственного соглаше-
ния, заключенного между Россий и Китаем 
30 марта 1994 году.

Участие в проектах на Байкале китай-
с к и х  с т уд е н т о в  и  п р о ф е с с о р с ко -
преподавательского состава финансируется 
университетом.

После переговоров делегация универ-
ситета посетила оз. Байкал, горнолыжную 
трассу, ознакомилась с материальной базой 
Профессионального училища № 16.
        Каурцев М.Н. Директор ОГАОУ НПО ПУ № 16
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Осторожно: Клещи!

 Клещевой энцефалит

 К л е щ е в о й  
энцефалит - одно из 
с амых опасных  
и н ф е к ц и о н н ы х  
з а б о л е в а н и й  в  
Сибири. В Иркут-
ской области обна-
ружено 7 видов 
клещей, из них 

наиболее опасен таежный клещ (Ixodes 
persulcatus), переносящий при укусе в кровь 
человека вирус клещевого энцефалита - 
заболевания, протекающего с поражением 
нервной системы с чрезвычайно высоким 
уровнем летальности, достигающим 40%. 
Начало сезона активности клещей - апрель, 
заканчивается сезон в сентябре. Наибольшая 
активность клещей наблюдается со второй 
половины мая до середины июня.
 Излюбленные места обитания клещей 
- влажные, густые, сильно захламленные 
беспорядочными вырубками участки леса с 
очень густым травяным покровом, заросшие 
подлеском смешанные леса. На обжитой 
территории (около садоводств, дорог, троп) 
встречается клещей больше, чем на участках 
не тронутой человеком тайги.
 Клещ не переносит прямого солнечно-
го света и сухого воздуха. Распространено 
ошибочное мнение, что клещ прыгает на 
запах человека с деревьев. На самом деле, 
сидя на траве или кустарнике, растущем 
вдоль дорог и троп, клещи цепляются за 
одежду проходящего человека. Затем клещ 
перебирается на свободные от одежды учас-
тки тела, чаще всего на спину, шею, волосис-
тую часть головы, подмышечные и паховые 
области, где более нежная кожа.,.
Наиболее эффективное средство профилак-
тики - прививки против клещевого энцефа-
лита, которые необходимо сделать заблагов-
ременно, в ноябре - марте, не менее чем за 44 
дня до даты выезда. Прививки не гарантиру-
ют полной защиты от заражения энцефали-
том, но значительно облегчают протекание 
болезни. При работе в лесу для защиты от 

клещей используется специальная одежда с 
капюшоном из плотных тканей. На рукава и 
на штанины пришиваются резинки, с 
помощью которых одежда плотно прилегает 
к кистям и лодыжкам, что мешает клещу 
заползти на тело. Используются также сре-
дства, отпугивающие клещей, типа "Дэта"; 
противоклещевой карандаш, наносящийся 
на ткань под коленками и вокруг грудной 
клетки.
 Во время путешествия по лесу необхо-
димо проводить самоосмотры, а еще лучше 
осмотры друг друга (как можно чаще, т.к. 
активный клещ может присосаться через 15 
мин.). Особенно внимательно следует осмат-
ривать кожу на голове, за ушами, подмышки,  
шею. После осмотра тела рекомендуется 
тщательно осмотреть одежду.
Если клещ присосался, нужно смазать его 
маслом, жиром, керосином или накрыть его 
открытой горловиной флакона с водой на 10-
15 мин., чтобы закрыть дыхальце клеща, 
дождаться, пока он задохнется, после чего 
осторожным раскачивающим движением 
извлечь его из тела. Не рекомендуется интен-
сивно прижигать его одеколоном или спир-
том, это может привести к гибели и высыха-
нию клеща, что осложнит его удаление. 
Имея навыки, можно удалить клеща ниткой, 
сделав петлю и растягивая нитки в разные 
стороны. Затем медленными движениями 
раскачивают клеща и вытаскивают. Рану 
обрабатывают йодом или спиртом. Руки 
промывают с мылом. 

Мальцева Л.Н. Фельдшер училища


