
План работы актива групп
с 14 по 19 мая

АНОНС:
Стр.1

  Стр.2

М А Й

ПН 7 9 14 21 28

ВТ 1 8 10 15 22 29

СР 2 9 11 16 23 30

ЧТ 3 10 12 17 24 31

ПТ 4 11 13 18 25

СБ 5 12 14 19 26

ВС 6 13 15 20 27
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Стр.3

Итоги за апрель

Районный фестиваль

                                                         -=15 мая=-

- Классный час на тему: “Правильное питание - основа здорового 
образа жизни”

                                                        -=16 мая=-
- Конкурс “Учащийся года” 3 этап

- Общеучилищная линейка 

- Областной семинар “Профилактика употребления психоактивных веществ”

- Выпуск газеты “Профессиональный ЁЖ”                                                       

- Конкурс “Лучший по профессии - Электрик”

    -=18 мая=-

Итоги соревнованиягрупп за апрель

Совет учащихся подвел итоги успеваемости, посещаемости и 
участия в общественных и спортивных мероприятиях. В прошлом 
месяце лучшими стали группы №10 и №11, разделив первое 
место, с блеском ворвалась в тройку лучших группа №16, третье 
место у группы №15. Молодцы! Мы надеемся, что остальные 
группы в скором времени подтянутся к лидерам. 

Антипова Л.В.
педагог-организатор

Стр.4

Субботник

 

МЕСЯЦ 
 
 
 
 
 
 

ГРУПП
А 

 
УСПЕВАИМОСТЬ,% 

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ И 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 

место 

 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

ЗАНЯТЙЙ, % 

ИТОГО
ВЫЕ 

РЕЗУЛЬ
ТАТЫ, 
МЕСТО 

Феврал
ь 

Март  Апрель  Февраль  Март  Апрель  Феврал
ь 

Март  Апрель  Апрел
ь  

10 80,7 81,7 78,6 4 1 1 75 74 79 1 

15 67 82 86,5 2 2 4 73 72 55 3 

16 53,8 59 66 4 4 3 71 73 73 2 

11 79 92,12 96,25 5 3 2 92 85 77 1 

17 73 68,3 73,3 1 5 5 68 66 60 4 

18 53 62,4 65 7 5 6 66 60 71 5 

4 93 -  3 - - 75 -   

6 - -  6 - - 67 -   

7/22 94 -  2 - - 67 -                        
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Волонтёры – 
активная современная молодёжь 

Замечательный яркий праздник 
детского и юношеского творчества состо-
ялся в нашем городе. С 3 по 6 мая в Байка-
льске проходил VIII Всероссийский кон-
курс «АРТ Фестиваль – Роза Ветров», на 
который съехались коллективы от Благове-
щенска до Красноярска. 

Наше училище активно поддержива-
ет проведение конкурса, предоставив 
возможность для проживания и питания. В 
столовой работали три бригады учащихся 
группы №10. Ребята 15 человек изъявили 
желание поработать гидами, сопровожда-
ющими приехавших гостей до места их 
проживания, проводили в ДК «Юбилей-
ный» и показали город. 

В училище уже второй год работает 
волонтёрское движение в рамках проекта « 
Местному сообществу – активную моло-
дёжь». Как показывает опыт нашего обра-
зовательного учреждения подростки 
активно включаются в деловое общение со 
взрослыми  и сверстниками, получая опыт 
социальной деятельности, учатся прояв-
лять имеющиеся качества лидера и удов-
летворять потребности в самореализации. 
Это подтверждают и сами учащиеся, 
делясь впечатлениями от работы. 
Александр Нетёсов и ещё пятеро ребят  во 
время фестиваля встречали гостей в учили-

ще, сопровождали их по училищу, 

занимались наведением порядка в зале, 
расстановкой мебели, помогали соблюдать 
очерёдность выступления и многое другое. 
Саше и его товарищам понравилось обще-
ние с большим количеством новых людей, 
он говорит, что просто чувствовал, как 
необходима его помощь, а это здорово. 
Анастасия Дорошенко и её подруги из 
группы№11 занимались встречей гостей и 
сопровождением их по городу. Настя гово-
рит, что даже успела подружиться с частью 
ребят, которых курировала: это коллектив 
из Читы «Дударики» и коллектив из Крас-
нокаменска «Русские потешки». Разные 
просьбы приходилось выполнять от поиска 
утюга до обезбаливающей таблетки, но 
воспоминания о ребятах остались самые 
добрые. 

 В свете развития национальной 
образовательной концепции «Обществен-
но- активная школа» мы активно привлека-
ем учащуюся молодёжь к участию в жизни 
города, через различные направления 
волонтёрского движения: будь-то уборка  
берега Байкала или участие в праздничных 
концертных программах, в акциях комите-
та солдатских матерей,  а так же в сопро-
вождении гостей разного рода мероприя-
тий.

Тюмина Г.В.
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Представляем училище

Районный фестиваль
 «Смуглянка»

7мая в ДК «Юбилейный» проходил 
творческий фестиваль «Смуглянка», на 
который было заявлено несколько номина-
ций: конкурс рисунков, художественное 
слово и вокал. Идея создания, организации 
и  проведения фестиваля принадлежит 
театру «Люди». 
 В нём приняли участие конкурсанты 
от 6-ти до 60-десяти лет, наше училище 
представляли Анастасия Коломейцева и 
Карсакова Анастасия. В своей возрастной 
группе Настя Карсакова, исполнив песню « 
Плывёт туман», заняла первое место, пора-
зив жюри исполнительским мастерством, а 
мэр района Должиков А. В. вручил ей 
благодарственное письмо. Коломейцева 
Анастасия с песней  «Афганский вальс»  
заняла третье место. Девушки получили 
подарки от организаторов конкурса и при-
знание от зрителей.

Носкова А. А. 
руководитель вокального кружка

Праздничный день в жизни солдат

8 мая в рам-
ках акции комите-
т а  с о л д ат с к и х  
матерей по иници-
ативе Светланы 
Павловны Волги-
ной была органи-
зована поездка в 
радиолокацион-
ную часть, распо-
л о ж е н н у ю  н а  
с т а н ц и и  
Андриановская. В 
концертной про-
грамме вместе с 
Юлаем Хакимо-
в ы м ,  И г о р е м  
Кибиревым, Реги-
ной Вершинской 
приняли участие 
Коломейцева Анастасия и Карсакова 
Анастасия. Под дружные аплодисменты 
солдат девушки исполнили по 2 песни. 
Кроме концертной программы было орга-
низовано чаепитие с пирогами от пекарни 
«Урожай». Каждому солдату был препод-
несен небольшой подарок. Встреча закон-
чилась дискотекой. Эта встреча внесла в 
солдатские будни атмосферу радости и 
праздника.

Коломейцева Анастасия,
министр культуры ДРАМ

Поздравляем 
Карсакову Анастасию,

ставшую лауреатом III степени
VIII Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчес-
тва “Москва-Байкальск транзит”
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9 мая посвящается

Наводим порядок

Пеобразилась территория училища 
после проведённых субботников, хорошо 
поработали учащиеся и коллектив педаго-
гов, мастеров и администрации,    а после 
того как последний штрих сделала наша 
хозяйственная служба, покрасив бордюры 
водоэмульсионкой, наш замечательный двор 
училища можно с гордостью назвать одним 
из самых ухоженных мест в Байкальске.

На субботник наша группа всегда 
приходит в полном составе. Мы с азартом 
убираем указанную территорию. Уборка 
проходит слаженно, дружно и весело. Как 
всегда мы берём в руки инструмент и не 
забываем про фотоаппарат. Фотографируем-
ся и убираем одновременно.

Вы наверно, и сами замечали, как мы 
это всё делаем. Не смотря на то, что мы 
учимся по профессии «Парикмахер», мы в 
училище за два года научились всему.

Шелудякова Екатерина
учащаяся группы №11

Конкурс плакатов

З мая 2012 года прошел конкурс плакатов, 
посвященный «Дню Победы». В этом конкурсе 
почти все группы приняли участие. Многие группы 
выве сили  не  один  
плакат, а несколько 
№17, 10, 18. Интерес 
вызвал  необычный 
подход к конкурсу 
г р у п п ы  № 1 1 .  И х  
выставка карикатур 
произвела большое 
впечатление на работ-
ников  и  учащихся  
нашего училища.

Проигравших в 
конкурсе плакатов не 
оказалось, все группы, 
принявшие участие, 
победили в различных номинациях. Так группа №11 
выиграла в номинации «Необычное творчество»; 
группа №17 - в номинации «самая Памятная»; 
группа №18 - в номинации «самая Патриотическая»; 
группа №10 - в номинации «Трогательная»; группа 
№15 - в номинации «самая Скромная». 

Дружинин Сергей
президент ДРАМ


