
 
 
 
 

 
 

 
    

    
 
 

             
       

 
 

                
             

 
 

 
 

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ… 
Война закончилась и пушки замолчали. 

И годы сгладили великую беду. 
И мы живем. И мы опять встречаем, 

Встречаем День Победы – лучший день в году. 
 

Площадь администрации города Байкальска. 12 – 00, звучит коло-
кольный перезвон. Голос командующего парадом, М.Н. Каурцева, при-
глашает на площадь колонны учебных заведений города. Слово для от-
крытия городского митинга, посвященного Дню Победы, предоставляется 
Главе Байкальского городского поселения В.И. Пинтаеву…  

Сирены, голос Левитана, вете-
раны, сидящие на почетных 
местах в центре площади.… Так 
началось празднование 64го по 
счету Дня Победы. Продолжи-
тельность митинга составила 1 
час. Затем ветеранов пригласи-
ли отведать полевую кухню, но 
большинство из них осталось на 
своих местах в ожидании нача-
ла марафона творческих кол-
лективов города.   
В этом году ведущими празд-

ничного марафона были пред-
ставители нашего училища: пе-
дагог-организатор Осокина А.Г. 
и учащийся группы №7 Кор-
нейчук В.  

 

МАЙ 

Пн  4 11 18 25 
Вт  5 12 19 26 
Ср  6 13 20 27 
Чт  7 14 21 28 
Пт 1 8 15 22 29 
Сб 2 9 16 23 30 
Вс 3 10 17 24 31 

Анонс� 

 

Стр. 1__________________ 

 
 
Стр.2_________________ 

 
Ветераны ВОВ 

Стр.3_________________ 
Соревнования по стрель-
бе из пневматической 

винтовки. 

 
Стр.4_________________ 

Все на субботник 

 

№№  3322    ((223377))  
1144  ммааяя  22000099  гг..  

План работы училища  
с  14 –21  мая: 

Месячник санитарной уборки  
территории 

14.05 – Региональный конкурс художествен-
ной самодеятельности. 
18.05 – Педсовет о допуске учащихся II курса 
к экзаменам.  
18-22.05 – Личное  первенство училища по 
настольному теннису. 
19.05 – 8.00 Классный час «Дети – наше бу-
дущее» 
21.05 – Генеральная уборка 
22.05 – Областной фестиваль художественной 
самодеятельности. 



(Начало на 1 странице) 

 
Концерт решено было разделить на 
блоки. Их было 3. Коллектив дома 
культуры «Юбилейный» открывал ма-
рафон. Они предоставили 7 номеров, 
пел и хор ветеранов, и вокальная группа 
«Родник», и ансамбль «Тутти», и дуэт 
«Экспрессия». Детская школа искусств 
выступала вторым блоком. Их пред-
ставлял духовой оркестр «Эндемикс», 
Маметов Е.Ю. с соло на саксофоне, Ю. 
Хакимов сыграл давно полюбившиеся 
всем горожанам мелодии на аккордео-
не, Нарожная О.В. спела со своим на-
родным ансамблем. 
 Третий блок был отведен коллек-

тивам, сформировавшимся на базе на-
шего училища. По сценарию было за-
думано не заполнять программу песня-
ми военной тематики, а исполнить со-
временные номера. Открывали наш 
блок Светлана и Александра Бредихины 
(коллектив «Молния»), исполнившие 
гимнастический этюд «Полет мысли». 
Белохребтова О. и Петрова Е. исполни-
ли песню «Кадеты», а Краснов А. и 
Корнейчук В. сильными мужскими го-
лосами спели о том, как там, за тумана-
ми. А Кузнецова А. и Петрова Е. очень 
мелодично исполнили песню «Синий 
платочек». Жаль, что к моменту нашего 
выступления большинство зрителей уже 
разошлись по домам, потому что те, кто 

все-таки дождался, были в восторге. 
Самым «живым» номером в нашем бло-
ке была, бесспорно, песня «Song №1», в 
исполнении трио «Бредихина, Осокина, 
Петрова». Девчонки «зажгли» площадь 

своими положительными эмоциями и 
энергетикой, которую они просто вы-
плескивали на аудиторию во время ис-
полнения номера. Приятной неожидан-
ностью стало выступление Нетак Б.Г., 
который исполнил песню «Дорогие 
мои, старики». Вот на такой ноте закон-
чился марафон творческих коллективов, 
посвященный Дню Победы.  
Я знаю от папы, я знаю от деда- 
9 мая пришла к нам Победа 
Тот день весь народ ожидал, 
Тот день самым радостным стал!!!    

 
 

Учащаяся группы № 10, Григорьева М.



Соревнования по стрельбе 
 

Результаты соревнований по стрельбе из 
пневматической винтовки среди групп I и 

II курсов, которые проходили 6 мая  
в тире ПУ №16. 

 
Юноши:  
гр. 17 – 1 место 
1. Загруш Владимир – 25 очков (II м); 
2. Павлов Серега – 18 очков (III м); 
3. Лещенко Олег – 13 очков.  
 
гр. 18 – 2 место  
1. Череватый Иван – 25 очков (II м); 
2. Вострецов Сергей – 11 очков; 
3. Кушинков Сергей – 6 очков. 
 
гр. 16 – 3 место 
1. Науменко Александр – 26 очков (I м); 
2. Емец Никита – 13 очков; 
3. Большедворский Виталий – 1 очко. 
 
гр. 15  
1. Радчихин Александр – 17 очков. 
 
Девушки: 
гр. 10 – 1 место  
1. Вавилкина Катя – 30 очков (I м); 
 
2. Григорьева Маша – 29 очков (II м); 
3. Сиденко Олеся – 18 очков. 
 
гр. 8 – 2 место  
1. Слесарева Наталья – 26 очков (III м); 
2. Третьякова Олеся – 17 очков; 

 
3. Пиминова Марина – 13 очков. 
 
гр. 11 – 3 место  
1. Игнатенко Марина – 24 очка; 
2. Шишкина Ксюша – 7 очков;  
 
3. Червякова Валя – 5 очков. 
 
гр. 9  
1. Гринева Таня – 17 очков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пневматическая винтовка ИЖ-38с 
классическая пружинно-поршневая 
пневматическая винтовка с взведением 
боевой пружины качающимся в верти-
кальной плоскости стволом.  

Открытый прицел с микрометриче-
ской регулировкой по горизонтали и вер-
тикали и изменяемой длиной прицельной 
линии. 

предназначена для первоначального 
обучения стрельбе. 

 
ТТХ ИЖ-38с 

Калибр -            4,5 мм 
Начальная скорость пули -   до 110 м/с 
Вес -               2,8 кг 
Длина -         1050 мм 
Длина ствола -          450 мм 
Материал приклада - тонированная бере-
за, пластик. 
 

Педагог-организатор ОБЖ – Нетак Б.Г. 



 
Все на субботник!!!! 

«Чистота – залог здоровья, 
 Порядок – прежде всего!» 

Мир! Труд! Май! С такими лозунгами 
выходили на демонстрации в советское время, 
а коллектив нашего училища вышел на суббот-
ник 8 мая 2009 г.  
Ровно в 1230 на заднем дворе ПУ №16 можно 
было наблюдать абсолютно всех работников: 
от вахтеров – до директора, который приступил 
к работе первым, выбрав из предоставленного 
инвентаря – метлу. Через пол часа задний двор 
напоминал большой муравейник. Не было ни 
одного незадействованного, приобщились к 
взрослым  и несколько учащихся: Бредихина А. и Краснов А., члены ученического 
самоуправления ПУ №16, и сектор их работы был достаточно обширен. Из уст ра-
ботающих слышны были лозунги: «физический труд – он ведь облагораживает!», 
«мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «смело товарищи – в ногу!!!», из окна 
актового зала мелодично лились ноты отечественных и зарубежных исполнителей, 
недалеко от беседки маняще подрумянивались шашлычки!  

 Через 2 часа территорию училища бы-
ло просто не узнать: побеленные бордюры, 
чистые тропинки, ухоженные клумбы и … 
веселый коллектив, активно поглощающий 
ароматное мясо! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Педагог-организатор А.Г. Осокина 
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