
 
 
 
 

 
 

 
    
    
 
 

             
       

 
 

                
             

 
 

 
  

С 23 по 27 апреля 2009 г. в г. Байкальске проходил V юби-
лейный всероссийский конкурс детского и юношеского твор-
чества «Москва – Байкальский транзит». В помощь участни-
кам, приехавшим из разных городов области, наше училище пре-
доставило своих гидов, которые сопровождали их по всей терри-
тории города. В число гидов вошли учащиеся группы №8: Кузне-
цова А., Ахмедова М., Трухина Н., Дыкова Ю., Мартынова О., 
Краснова А.  

Подробнее на 4 странице. 
 

 
 

      Третий этап внутриучилищного конкурса 
«Учащийся года ГОУ НПО ПУ №16 – 2009» 
состоялся 27 апреля 2009г. в кабинете №9.  
7 участников, успешно прошедших преды-
дущие 2 этапа конкурса должны были сорев-
новаться в умении представлять свою точку 
зрения публи ке на тему «Молодежь Рос-
сии». К сожалению Ахмедова М., гр. №8 не 
смогла принять участие в заключительном 
этапе и количество участников сократилось 
до 6.  
    После жеребьевки порядок выступления сформировался сле-
дующим образом:  
№1. Загруш В., 17 гр., №2. Науменко А.,  
16 гр.,№3 Семагин М., 16 гр., №4 Слесарева Н., 8 гр., №5 Насыров В., 18 гр., №6 
Томилова А., 11 гр.                                                                                 Подробнее на 4  странице. 

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  

Анонс� 

 

Стр. 1________________ 

Фестиваль Москва 
–Байкальский 
транзит» 

 
«Учащийся года  

ГОУ НПО 
ПУ №16 - 2009» 

 

3 этап 

 
Стр.2,3_________________ 
Открыта мемориальная 
доска памяти воина –

афганца Венедиктова В.Р. 

 
А гвоздики алели…  

Антончик Т.С. 
Стр.4_________________ 

 
Фестиваль «Москва  –
Байкальский транзит»  

 

 
 

№№  3300    ((223355))  
2288  ааппрреелляя  22000099  гг..  

План работы училища  
с 26 – 30 апреля: 

 

27 апреля в 14 30 – Планерное совещание. 
27 апреля – Конкурс «Учащийся года-2009»,  
                                                                3 этап. 
29 апреля  в 14 30-  Совет профилактики. 
29 апреля  - УМС. 
29 апреля  - Аттестация учащихся за апрель. 



 

 
       Все началось с того, что нас пригласили. 
Приглашением этим мы гордились, так как 
оно свидетельствовало о том, что нас при-

знали настоящими поисковиками. Да и 
ди, кто о нас вспомнил, стали для 
нас уже дорогими. Поэтому, гор-
дость наша так и плескала через 
край.    
  Итак, нас пригласили в школу № 
11 на митинг, посвященный откры-
тию мемориальной  плиты. Она 
должна увековечить  память  о вои-
не, погибшем  в огне Чеченской 
войны - Вадиме Рудольфовиче Ве-
недиктове.  
 На этот печальный митинг пришли 
родные, друзья, учителя  и знакомые 
Венедиктова. Они поочередно дели-
лись воспоминаниями о достойном, 
честном человеке, который отдал 
жизнь, защищая Родину.  Особенно 
трогательным был  рассказ отца погибшего 
байкальчанина. Присутствовавшие слушали, 
и у них текли  слезы.   
  Отец Вадима   рассказал о том, что их сын   
родился в  1962 году, в  Бурятии, в поселке 
Баянгол.   Учился Вадим  в одиннадцатой 
школе. Вадим  рос подвижным, активным 

мальчишкой, любил спорт, посещал спор-
тивные секции. Потом учился в техникуме, 
пошел работать на ТЭЦ БЦБК.  
  Случилось так, что  в лихие 90-ые годы Ва-
дим остался без работы. Венедиктов   был 
настоящим мужчиной, а потому, чувствовал  
ответственность  за жизнь и благополучие 
близких  ему людей. К тому времени у него 
была семья, двое детей. Вадим Рудольфович 

отправился в Чечню.  
Вадим погиб, защищая товарищей. И 
за это, посмертно, он награжден «Ор-
деном мужества». 
   Служитель городской церкви  пове-
дал  о том, что людям, отдавшим  
жизнь за других,  Бог прощает грехи 
«вольные и невольные» и «в мир 
иной» они идут чистыми и прощен-
ными. Батюшка отслужил в память о 
Вадиме Рудольфовиче литию.  
    Здесь, во время митинга и молебна, 
мы вновь почувствовали необходи-
мость сохранения памяти о солдатах, 
кто отдал жизнь за наше общее спо-

койствие.  

 Чеченская война – в прошлом. Но мы 
должны  хранить  память о горе матерей 
безвременно ушедших парней и  делать все, 
чтобы это не повторилось.  
 
 
 



 Антончик Т.С.  – «А гвоздики алели…» 

В числе других участников митинга, мы воз-
ложили живые цветы к портрету  Вадима 
Рудольфовича Венедиктова. Эти гвоздики 
алели, как кровь, что проливали наши солда-
ты.  

   Одним из инициаторов 
установления мемориаль-
ной доски была Светлана 
Павловна Волгина, наш до-
брый друг по поисковой 
работе. Светлана ПавловнаСветлана ПавловнаСветлана ПавловнаСветлана Павловна – 

редактор районного радио. А 
еще она - мама солдата, 
воевавшего в Чечне. Мы 

преклоняемся перед этой женщиной за му-
жество, с которым она ведет эту  сложную, 
горькую тему.  
   От нее мы и узнали несколько месяцев на-
зад, о Вадиме Венедиктове. Потом побывали  
в его семье, смотрели фотографии, слушали 
рассказы родных. Мы продолжаем собирать 
материал по этой теме, и понимаем, что сей-
час это будет интересно не только нам, но и 
ребятам из 11-ой. Ведь они каждый день бу-
дут проходить мимо памятной доски и им 

бу-
дет 
не-
без-
раз-

лична жизнь их бывшего ученика, отдавшего 
жизнь за мир в нашем государстве.  
   Только недалекий человек может утвер-
ждать, что не надо вспоминать о том, что 
было до нас. Чтобы понять себя и то, что 

происходит вокруг, надо знать историю 
его государства, своей малой Родины.  

    
Екатерина  Пьянкина, НатЕкатерина  Пьянкина, НатЕкатерина  Пьянкина, НатЕкатерина  Пьянкина, Наталья  Кокарева, алья  Кокарева, алья  Кокарева, алья  Кокарева, 

Надежда Бокова Надежда Бокова Надежда Бокова Надежда Бокова ----    поисковики группыпоисковики группыпоисковики группыпоисковики группы   
«План«План«План«Планеееета 16»та 16»та 16»та 16»    

 
 
 
  



Фестиваль «Роза ветров» 
(Начало на 1 странице) 

24 апреля с 10-00 до 13-
00 в актовом зале ПУ №16 вы-
ступали ансамбли младшей, 
средней и старшей возрастных 
групп в номинациях «Инстру-
ментальная музыка»,  «Оркест-
ры, ансамбли народных инст-
рументов», «Народный вокал. 
Ансамбли», «Народный вокал. 
Соло». В этот день училище 
пестрило русскими - народны-
ми костюмами, можно было 
встретить молодых казаков, из 
аудиторий слышались замы-
словатые вокальные «распевки» и «раздув-
ки» духовых инструментов.   

Иркутск представляли центр разви-
тия творчества детей и юношест-
ва «Узорочье», Максимова А. и 
Новикова О, инструментальный 
ансамбль «Театр теней», оркестр 
русских народных инструментов 
«Сибирские узоры». Ангарск за-
щищали ансамбль скрипачей 
«Каприччио»,  молодежный ан-
самбль казачьей песни «Перека-
ти-поле», квартет Пономарева Н., 
Балахнина Н., Подкорытов Р., 
Пяткова В.; фольклорный ан-
самбль «Реченька», вокальная студия 
«Орион», Тюрина О.,  Творогова Т., дуэт 
Цвиркун К. и Соколан К. и Патракеева 
Юлия. Байкальск представляли ансамбль 
духовых инструментов «Апрель», оркестр 
духовых инструментов «Эндемикс», ан-
самбль ударных инструментов, дуэт гитар, 
ансамбль русской народной песни «Звонни-
ца». С небольшим опозданием прибыл на 
конкурс оркестр народных инструментов из 
г. Улан-Удэ. Слюдянку представили ан-
самбль русских народных инструментов 
«Байкал», ансамбль народной песни «Задо-
ринки», Биркина А., Гущин И.. Село Завья-
лово представила Голенко А., с. Кеуль – 
Петрушенко К..  
 
 

Конкурс «Учащийся года -2009»,3 этап
Перед конкурсантами были постав-

лены следующие задачи: при-
готовить материал, соответст-
вующий теме «Молодежь 
России» со ссылкой на реаль-
ные 
источники, предоставить пре-
зентацию своих размышлений 
членам жюри и зрителям, яр-
ко реализовав свои оратор-
ские способности, убедив ау-
диторию, в том, что именно 
«Я» достоин звания «Учащий-
ся года ГОУ НПО ПУ №16 –

2009г.». 
   Науменко А. и Семагин М. нашли 

решение проблем современной молодежи в 
активном занятии спортом (от пауэрлиф-

тинга и бокса – до бе-
га на длинные дис-
танции). Загруш В. 
вычленил и рассмот-
рел 5 основных про-
блем молодежи Рос-
сии. Насыров В. взял 
за основу своей пре-
зентации 3 направле-
ния. Необходимо за-
метить, что презента-

ции мальчиков не отличались особым про-
фессионализмом, а выступление – эмоцио-
нальностью, но можно было с уверенно-
стью сказать, что ни мастер производствен-
ного обучения, ни классный руководитель 
не редактировали этих работ. Выступления 
девушек же порадовали и глаз и слух всех 
присутствующих в аудитории. Зрители ус-
лышали и стихотворения, и интересные ва-
рианты ассоциативного восприятия участ-
ницами, как мировых проблем, так и про-
блем региона, но приложенные к материалу 
руки педагогов видны были невооружен-
ным взглядом.  

Победитель внутриучилищного кон-
курса «Учащийся года ГОУ НПО ПУ 
№16 - 2009» - Слесарева Наталья, гр. №8. 

Корреспондент: Бредихина А,. гр. №2.

 
 


