
 

 
 
 
 

 
 

 
    
    
 
 

             
       

 
 

                
             
      

 

 

 

 

 

6 марта в ГОУ НПО ПУ №16 г. Байкальска в конфе-

ренц-зале Иркутским институтом повышения квалификации 

работников образования были проведены курсы повышения 

квалификации педагогов Слюдянского района: «Ключевые 

компетенции: теория, проблемы и пути их решения».  
С педагогами работали специалисты в данной области: 

Глазкова Т.В. кпн, доцент; Пешня И.С. кпн, доцент. 

Я поинтересовалась у участников курсов «Что же они 

думают об этих курсах» и вот что они говорят: «Курсы повы-

шения квалификации педагогов способствуют выявлению 

проблем и помогают найти способы их решения. Подобные 

курсы необходимы, здесь происходит обмен опытом, как ин-

дивидуально, так и в группах. Курсы способствуют самораз-

витию. И мы говорим БОЛЬШОЕ СПАСИБО за прекрасную 

организацию и проведение этих курсов». 

Н.А. Лопухина - педагог организатор 

апрель 

Пн  6 13 20 27 
Вт  7 14 21 28 
Ср 1 8 15 22 29 
Чт 2 9 16 23 30 
Пт 3 10 17 24  
Сб 4 11 18 25  
Вс 5 12 19 26  
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№№  2277    ((223322))  
22  ааппрреелляя  22000099  гг..  

План работы училища  
с 2 – 9  апреля: 

 

2 апреля – Генеральная уборка, обла-
стное первенство: гири, армреслинг. 
6 апреля – Сдача аттестованных 
листов за март. 
7 апреля – Классный час «Я гражда-
нин России». 
8 апреля – «Учащийся года-2009» 
внутриучилищный конкурс, 1 этап. 



 

«Учащийся года  
ГОУ НПО ПУ №16 - 2009» 
Конкурс «Учащийся года» ежегод-

но проводится с це-
лью выявить наибо-
лее успешных и 

перспективных 
учащихся и победи-
теля конкурса для 
дальнейшего его 
участия в областном 
конкурсе «Учащий-
ся года НПО - 2009» 
Иркутской области.  

Главными зада-
чами конкурса яв-

ляются: создание условий для раскрытия 
способностей учащихся, развитие навы-
ков индивидуального и коллективного 
творчества, а также воспитания интереса 
к проблемам страны, региона, города, 
училища.  
  Конкурс будет прохо-
дить в 3 этапа: 1 этап, тео-
ретическое тестирование на 
тему «Россия – Родина моя» 
– 8 апреля, 2 этап, «Что 
вместо комсомола?» – 15 
апреля и 3, финальный этап, 
выступление на тему «Мо-
лодежь России» пройдет 22 
апреля. На данный момент подано около 
40 заявлений на участие. Звание «Уча-
щийся года ГОУ НПО ПУ №16 - 2009» 
получит участник, сумевший наиболее 
ярко реализоваться при равных условиях, 
проявив интеллектуальные, коммуника-
тивные и творческие способности, а так-
же эрудицию.  

Победителя будет определять жю-
ри, в состав которого входит М.Н. Каур-
цев, директор ГОУ НПО ПУ №16, Е.А. 
Вершинская – зам. директора по УПР и 
Е.А. Грошева – зам. директора по НМР. 

Оргкомитет конкурса «Учащийся 
года ГОУ НПО ПУ №16 - 2009» желает 

участникам успеха и сил для максималь-
ной самореализации.  

 
Наши - в районе!!!!! 

Районный вокальный конкурс «Зо-
лотой микрофон» - конкурс талантливых 
исполнителей от 18 до 45 лет. Прово-
диться он будет 4 апреля 2009 г. в 14-00 в 
ДК «Перевал». Номинации распределены 
по двум категориям: исполнители в воз-
расте от 18 – до 30 лет и исполнители в 
возрасте от 30 до 45. Каждый участник 
конкурсной программы должен предста-
вить одну эстрадную песню. Члены жюри 
будут оценивать сложность выбранной 
песни, исполнительское мастерство, 
имидж, артистизм, оригинальность вы-
ступления. Наше училище будут пред-
ставлять 2 конкурсантки: Осокина А.Г. –
педагог – организатор и учащаяся группы 
№2 – Бредихина А.С. В их исполнении 

прозвучат такие красивые 
песни, как «Солнце» Ани Ло-
рак и «Наказаны любовью» -
Таисии Повали.  

Участники, занявшие 
1,2,3 места в каждой возрас-
тной группе награждаются 
дипломами и ценными при-
зами. « Гран-при» будет вру-
чено лучшему исполнителю. 

Остальные участники будут награждены 
грамотами и поощрительными призами. 
Также зрительским голосованием выби-
рается исполнитель, который получит 
приз «Зрительских симпатий».  

Пожелаем нашим Александрам 
удачи и творческих успехов!!!!  

Осокина А.Т. – педагог-организатор Белохрептова Олеся - группа №10 



К 200-летию Н.В. Гоголя 
 

Николай Васильевич Гоголь  
(1809-1852гг)  

К 200-
летию Гоголя 
народ более 
полно разо-
брался в твор-
честве русско-
го писателя. 

Хотя ка-
ждое литера-
турное произ-

ведение в свое время приносило Гоголю 
известность: сборник «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», насыщенный украин-
ским этнографическим и фольклорным 
материалом, отмеченный лиризмом и 
юмором, романтическими настроениями.  

Гоголевская тема уникальности «ма-
ленького человека» наиболее полно во-
плотилось в повести «Шинель», с кото-
рой связано становление натуральной 
школы. Гротескное начало «Петербург-
ских повестей» получило  развитие  в  ко- 

 

 
 

 

медии «Ревизор», как фантасмагория чи-
новничье-бюрократического мира.  

В поэме-романе I тома «Мертвые 
души» сатирическое осмеяние поме-
щичьей России соединилось с пафосом 
духовного преображения человека. Перед 
смертью Н.В. Гоголь сжег рукопись 2-го 
тома «Мертвых душ». 

Гоголь сказал решающее влияние на 
утверждение гуманистических и демо-
кратических принципов в русской лите-
ратуре.  

Гоголь и сегодня актуален. 
Человечество, которое выросло на 

гоголевской литературе, и те, кто только 
знакомится с его творчеством, осознанно 
понимают, что Н.В. Гоголь во всех своих 
произведениях выставил на первый план 
человека души, труда, нравственного 
патриота; поэтому сам был гоним, теми, 
кто далеко был от правды человеческой. 

Нет человеческой правды, нет само-
го человека! 



 

Соревнование по лыжным гонкам 

 
В ГОУ НПО ПУ №16 30 марта про-

ходили соревнования в лично-
командном первенстве по лыжным гон-
кам среди I-II курсов. 

В личном первенстве почетные мес-
та завоевали девушки: 

I м. – Пиминова Марина гр. №8; 
II м. – Слесарева Наталья гр. №8; 
III м. – Пуряева Тамара гр. №8. 

среди юношей: 
I м. – Шемякин Артем гр. №16; 
II м. – Лиепниск Иван гр. №17; 

III м. – Чурбаков Сергей гр. №18. 

 
 
 
В командном первенстве среди 

юношей заняли:  
I м. – группа №16; 
II м. – группа №18; 
III м. – группа №15. 

среди девушек: 
I м. – группа №8; 

II м. – группа №11. 

Всем участникам лыжных сорев-
нований и их болельщикам УРА! Мо-
лодцы! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 апреля в ГОУ НПО ПУ 
№16 пройдет внутриучилищ-

ный конкурс, I этап  
«Учащийся года-2009». 

АНЕКДОТ 
На уроке в школе учительница объясняет 

детям: 
- Дети, по стройплощадке надо ходить в 

каске. Я знаю одного мальчика, он шел по 
стройке без каски и ему на голову упал 
кирпич. Мальчик попал в больницу. А еще 
я знаю одну девочку. Она шла по стройке 
в каске и ей на голову тоже упал кирпич. 
Она улыбнулась и пошла дальше. 
Голос с задней парты: 
- Знаю я эту девочку - она у нас во дворе 

живет. До сих пор ходит в каске и улыба-
ется... 

Жмаченко Н.А. – руководитель физ.воспитания 

 


