
 
 
 
 

 
 

 
     
    
 
 

             
        

 
 

     Производственная практика 
 
Май – июнь - самая ответственная пора для учащихся  и пе-

дагогов – подготовка (выпускных) 
дипломных работ и прохождение 
производственной практики. 
Пожалуй, нет в городе органи-
зации, предприятия и частной 
структуры, где не работали бы 
наши выпускники: ИП «Баранов» - 
автосервис, ООО «Лева-сервис», 
ЧП «Ахметов», ООО «Жилье».  

Конечно, по – прежнему 
основной базой практики остается 
комбинат: ТЭЦ, ДПЦ, авто-
транспортный цех.  

Мы стараемся учитывать в подготовке специалистов  инте-
ресы нашего города, стратегию развития туризма.  

В этом году училище впервые выпускает новую профессию 
«Администратор гостиничного сервиса». 

А также, впервые выпускается группа поваров со сроком 
обучения 2 года. 

В новом учебном году мы планируем набрать группу по 
профессии «Парикмахер» на базе 9 классов. 
         В этом году в нашем училище самый большой выпуск за 
последние пять лет.  В группе № 10/11 выпускаются  - 23 уча-
щихся, № 17 -19 , №18 -20, №21 – 14, № 1 -25, № 2-18, № 3- 29, 
№12 -20, №24 -19 учащихся. С отличием выпускается 16 чело-
век.  
С 19 июня начинается защита письменных экзаменационных ра-
бот. Пожелаем ребятам успехов! 
 

Заместитель директора  
по учебно-производственной работе  

Е.А. Вершинская 

Май 

Пн  3 10 17 24/31 

Вт  4 11 18 25 

Ср  5 12 19 26 

Чт  6 13 20 27 

Пт  7 14 21 28 

Сб 1 8 15 22 29 

Вс 2 9 16 23 30 

Анонс: 

Стр. 1__________________ 
Результаты  
учебного года 

Стр. 2 
Игра 

 
«Что? Где? Когда?» 

Школа №11 -Победитель 

Стр.3  
Соревнования  

по стрельбе и сборке  
автомата 

Стр.4__________________ 
Итоги ИМПК 

 
Педагогический консилиум 

____________________ 
1 июня – День защиты 

 детей 
 

№№  2277  ((226666))  
2288  ммааяя  22001100  гг..  

План работы актива групп  
с 28 мая  по 2 июня: 

28 мая - Начало экзаменов II курса. 
1 июня – День защиты детей. 
1 июня в 18 00 – Открытие сакрального места 
 «Ухо Байкала», парк «Радуга». 
2 июня – Орг.комитет по подготовке к област-
ному конкурсу «Учащийся года 2010» 

Примета 

Если первые два 

дня июня льёт 

дождь — весь ме-

сяц сухой.  

 



Наши традиции 
 

Игра «Что? Где? Когда?» 
 

21 мая в актовом зале прошла иг-
ра «Что? Где? Когда?», на которую 

были приглашены команды препода-
вателей школ города. Но участие при-
няли только команды школы № 11 и 
две команды нашего училища. В со-
став жюри вошла Елена Игоревна 
Грошева, Михаил Никитович Каурцев 
и Мария Анатольевна Евтушенко. Иг-
ра была яркой и напряженной. Вопро-
сы очень разноплановые по содержа-
нию и по сложности. Сделать из игры 
праздник помогла концертная про-
грамма, которая смогла помочь игро-

кам отдохнуть, расслабиться, пере-
ключить внимание с обсуждения отве-
тов на вопросы. В игре победили гости 
из школы №11 с отрывом в одно очко.  

В завершении игры директор училища 
М.Н.Каурцев выразил надежду, что 

традиция проведения игр «Что? Где? 
Когда?» будет продолжена в следую-
щем учебном году.  

 
 
 
 
 



 
Итоги 2009 -2010 уч.года 
 

Наши результаты 
Предварительные результаты за второе по-
лугодие 2009-2010 учебного года. 

 
По итогам успеваемости, посещаемости 
 и участию в общественных и спортивных 
мероприятиях. 

 
Группа №1 – 7 
Группа №2 – 6  
Группа №4 – 1  
Группа №5 – 12  
Группа №6 – 2  
Группа №7 – 9  
Группа №8 – 3  
Группа №9/15 – 11  
Группа №10/11 – 8  
Группа №16 – 10 
Группа №17 – 4  
Группа №18 – 5  

 
Педагог – организатор  

Козлова Е.В. 

Стрельба и сборка автомата
 

Соревнования по стрельбе 
 
С 24 по 26 мая прошли соревнования по 

стрельбе из  пневматической винтовки и  по 
сборке и разбору  автомата.  
Вот какие получились результаты: 
 

Стрельба из пневматической винтовки: 
 
I место – 

Науменко А.,  
группа №16; 

II место – 
Киселев В.,  
группа №16; 

III место – 
Слесарева Н., 
группа № 8. 

 
 
Сборка - 

разборка 
автомата: 

 
I место – Максутов  В.,  
группа № 6; 
II место – Малых Н.,  
группа №16; 
III место – Науменко А., 
группа № 16. 

 
Преподаватель ОБЖ

Нетак Б.Г.

 
 
 



 
Даты, события, факты 

1 июня – Международный 
день защиты  детей 

Международный день детей (International 
Children's Day), отмечаемый в первый день лета, — 
один из самых старых международных праздников. 

1 июня - день мобилизации мирового общест-
венного мнения за борьбу в защиту детей от угрозы 
войны, за сохранение здоровья детей, за осуществ-
ление их воспитания и образования на демократиче-
ской основе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примеры того, как больно можно приводить бес-

конечно … 
 Вторая Мировая война, самая разрушительная 

из всех, какие знало человечество, ударила по детям 
всех стран. Но вот война закончилась. Постепенно на 
месте пепелищ стали строиться новые города и села, 
слово «выжить» в сознании людей заменилось сло-
вом «жить».    

Опыт тех кровопролитных лет не прошел бес-
следно, военное поколение всерьез задумалось о 
безопасности человеческой жизни, особенно дет-
ской. Тогда в Париже состоялся первый женский 
Конгресс, результатом которого было признание не-
обходимости обеспечить безопасность жизни каждо-
го ребенка. Спустя несколько лет после конгресса, в 
ноябре 1949 года, Международная демократическая 
федерация женщин принимает решение — ежегодно 
1 июня отмечать как День защиты детей. ООН 
поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности. В этот день не только 
шумные и веселые празднования для детворы, но и 
напоминание обществу о необходимости соблюде-
ния и уважения прав ребенка как необходимого ус-
ловия для формирования справедливого и благопо-
лучного общества. День защиты детей стал, очень 
популярен в России. Особенно среди школьников, 
которые связывали защиту детей с началом самых 
длинных в году летних каникул. 

 
 

Заседание ПМПК 

Итоги совещания 
На заседании психолого - медико -

педагогического консилиума подведены итоги диаг-
ностики уровня воспитанности учащихся   первого и 
второго курса. Группы № 8, № 6, № 15 показали вы-
сокую степень заботы о собственном здоровье, регу-
лярное посещение занятий физкультурой и спортом. 

Именно они 
оказались 
самыми 

трудолюбивыми. Самой патриотичной оказалась 
группа №16, она продемонстрировала высокий пока-
затель уважительного отношения к своей семье, к 
своим корням и истокам. Стремление к самосовер-
шенствованию и самовоспитанию проявили в боль-
шой степени группа  № 8, №16. 

 Социальную толерантность (доброжелатель-
ность, терпимость в отношении к окружающим) вы-
ше среднего уровня продемонстрировали  группы № 
5 и № 7.  

Остальным группам придется работать в этом 
направлении.  

Практически все группы показали средний про-
цент духовно-нравственного воспитания и только в 
группе № 6 и №15 этот показатель ниже среднего.  

Стоит задуматься и учащимся и педагогическому 
коллективу над результатами проведенной диагно-
стики и акцентировать внимание на повышение 
уровня воспитанности при составлении планов кор-
рекционно-развивающей работы. 

 
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Посохина С.В. 
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