
 
 
 
 

 
 

 
    
    
 
 

             
       

 
 

                
 

             
 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО УЧИЛИЩА  
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

С 18.05 по 22.05 проходили соревнования по настольному тен-
нису среди учащихся ПУ №16. Несмотря на всю привлекатель-
ность данных состязаний соревнующихся было немного, но 
борьба была жесткой. Вот результаты соревнований: 
 

Юноши:  
1 место – Чуюров Антон, группа №18. 
2 место – Петровский Иван, группа №17. 
3 место – Сторожев Геннадий, группа №17. 
 

Девушки: 
1 место – Кузнецова Александра, группа №8. 
2 место – Слесарева Наталья, группа №8. 
3 место – Пиминова Марина, группа №8. 

 
Желаем Вам дальнейших успехов и побед в будущем! 
 

Жмаченко Н.А. – руководитель физ.воспитания 

  
 

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_________________ 
Мы – молодые хозяева 

Земли!!! 

 
Стр.3_________________ 
II муниципальный фес-
тиваль педагогических 

идей. 

 
Стр.4__________________ 

Ветераны училища. 

 

№№  3333    ((223388))  
2211  ммааяя  22000099  гг..  

План работы училища  
с  21 –28  мая: 

Месячник санитарной уборки  
территории 

21.05 – Генеральная уборка. 
22.05 – Областной фестиваль художест-
венной самодеятельности. 
25.05 – Экзамены, II курс. 
26.05 – 14.30 Совет профилактики. 
27.05 – Выпуск газеты «Еж» 
 



Мы – молодые хозяева Земли!!! 

  
 14 мая в г. Шелехов, на базе про-
фессионального училища №20 состоялся 
региональный фестиваль – конкурс ху-
дожественного творчества обучающихся 
учреждений начального профессиональ-
ного образования Иркутского региона 
посвященного Дню Победы и году моло-
дежи «Мы молодые хозяева земли». За-
явки на участие подали 12 учреждений 
начального профессионального образо-
вания и, ко дню открытия фестиваля, 
концертная программа состояла из 65 
номеров, разбитых на 7 номинаций: ака-
демический вокал, народное пение, эст-

радное пение, оригинальный жанр, хо-
реография, новая волна и знай наших 
(номинация для педагогов). Наш город 
представляло ПУ №16. Наша команда из 
5 учащихся (Белохребтова О., Петрова Е., 
Краснов А., Кузнецова А., Бредихина А. 
и Бредихина С.) и руководителя творче-
ской группы, педагога – организатора 

Осокиной А.Г.,  участвовала в трех но-
минациях: эстрадный вокал, оригиналь-
ный жанр и знай наших. Для конкурса 
были отобраны песни «Song №1», «Рож-
дение звезд», «Солнце» и «Там, ха тума-
нами», а сестрами Бредихиными был по-
ставлен гимнастический этюд «Полет 
мысли». Фестиваль длился 6 часов, из 
окон актового зала слышалась музыка 
разных жанров и шквал аплодисментов 
восторженных зрителей! Выбор сделать 
было нелегко, но все же жюри справи-
лось с поставленной перед ними задачей. 
Призерами стали ПУ №60, ПУ №67, ПУ 
№2, ПУ №17, ПУ №44. Наше ПУ №16 
заняло первое место с гимнастическим 

этюдом «Полет мысли» в номинации 
«Оригинальный жанр», а также мы при-
везли в Байкальск ГРАН-ПРИ и были от-
мечены как самые активные. Теперь впе-
реди гала-концерт и областной этап кон-
курса!     
 

Педагог-организатор – Осокина А.Г.



Фестиваль 
 

II муниципальный фестиваль  
педагогических идей. 

 
15 мая от ГОУ НПО ПУ №16 в г. 

Слюдянку делегировалась команда, со-
стоящая из Е. И. Грошевой, зам. директо-
ра по НМР, Т. С. Антончик, преподавате-
ля истории и А.Г. Осокиной, педагога-
организатора на II муниципальный фес-
тиваль педагогических идей с двумя док-
ладами на темы «Метод социальных про-
ектов» и «Обобщенный опыт издания га-

зеты учащихся ПУ №16 «Если у вас нет 
газеты…»». Докладчиком являлась Т.С. 
Антончик. 

Фестиваль педагогических идей 
проводился в 2 этапа с 1 апреля по 15 мая 
2009 г. 1 этап был отборочным – с 1 ап-
реля по 6 мая 2009 г. Экспертная комис-
сия проводила экспертизу присланных на 
конкурс материалов. В ходе чего было 
отобрано 7 работ, которые прошли во 2 
этап, который состоялся 15 мая 2009 г. в 
актовом зале МОУ СОШ №50 г. Слюдян-
ка. Участниками фестиваля являлись пе-
дагогические и руководящие работники 
образовательных учреждений, предста-
вившие свои работы, оказавшие эффек-
тивное влияние на процесс обучения и 
воспитания, открывшие новые направле-
ния в развитии образования города, рай-
она.  

Открыт фестиваль был небольшим 
концертом педагогов ДШИ г. Слюдянки. 
В  их  исполнении  прозвучали  песни  на  

 
 
военную тематику и музыкальные произ-
ведения известных композиторов. 

Старт по обмену опытом был дан 
визитной карточкой опыта муниципаль-
ных экспериментальных площадок четы-
рех школ (№1, №4, №49, №50). 

На пленарном заседании были 
представлены 6 докладов,3 из них были 
посвящены разработкам в воспитатель-
ной работе, остальные были об экспери-
ментах, построенных на гендерном и ин-
теллектуальном различиях учащихся. 
Антончик Т.С. представляла свой доклад 
на тему «Метод социальных проектов», 
основой которого стала работа над орга-
низацией деятельности поисковой груп-
пы «Планета №16», на базе ПУ №16. 

После обеда участники фестиваля 
разделились на секции: «администриро-
вание», «воспитательная работа», «педа-
гогические технологии. Гуманитарный 
цикл», «Педагогические технологии. Ес-
тественно-математический цикл». Работы 
наших преподавателей: Бибик О.В. «Эко-
логический классный час» и Антончик 
Т.С. «Обобщенный опыт издания газеты 
учащихся «Если у вас нет газеты…»», 
были представлены в секции «Воспита-
тельная работа».        

Участники II муниципального фес-
тиваля педагогических идей были награ-
ждены дипломами и сертификатами. 
 

Педагог-организатор – Осокина А.Г..



Ветераны училища. 
 

 
День Победы... Все дальше и даль-

ше от нас этот день - 9 мая 1945 года. И 
всё меньше ветеранов Великой Отече-
ственной войны остается в живых, но 
память о них живет в сердцах всего на-
рода России. 

Действительно «это праздник со 
слезами на глазах» и нет равнодушных в 
это день -День Великой Победы над 
фашистской Германией. 

Инженерно-педагогический кол-
лектив и учащиеся многие годы чест-
вуют ветеранов Великой Отечественной 
войны и тыла - работников училища. 
Поредели ряды ветеранов... И нынче 8 
мая канун праздника поздравляли уже 
всего четырех человек-четверых жен-
щин, славных тружениц тыла: 

Дунаеву Саломаниду Николаевну 
- была призвана на Восточный фронт, 
но участвовать в боевых действиях не 
довелось, была занята на хозяйственных 
работах (заготовка дров); награждена 
медалью «Ветеран труда», после войны 
длительное время работала в сельском 
хозяйстве, а затем в торговле, имеет на-
грудные знаки «Победитель социали-
стического соревнования» 1970 и 1972 
года. В училище работала сторожем. 

Печкину Аду Владимировну - не 
смотря на юный возраст была призвана 
на сельскохозяйственные работы,   заго-
товку дров, работу в госпитале по уходу 
за ранеными, одновременно училась в 
школе, везде успевала, всегда с улыб-
кой, всегда доброжелательна. В учили-
ще работала главным бухгалтером 26 
лет, награждалась почетными грамота-
ми областного управления профтехоб-
разования, облисполкома Иркутской 
области, заносилась на Доску Почета, 
награждена медалью «Ветеран труда» и 
нагрудным знаком «Ветеран профтехоб-
разования РФ».И сейчас не теряет бод-
рости духа. 

Чигареву Валентину Антоновну - 
перед началом войны обучалась в ре-
месленном училище и работала на Ир-
кутском    мясокомбинате,    во    время    

 
 
 
Великой Отечественной войны работала 
на переработке скота для фронта, рабо-
тала по 18 часов в сутки, всегда была 
серьезна не по годам и очень ответст-
венно относилась к работе, является ве-
тераном труда (награждена медалью 
«Ветеран труда» медалью «За трудовую 
доблесть», в училище работала сторо-
жем более десяти лет. 

Юрченко Лидию Алексеевну - 
является ветераном тыла, в период вой-
ны работала на  
военном заводе токарем и училась в ре-
месленном училище, порой и спала око-
ло станка у электродвигателя, чтобы 
было теплей. В училище отработала   
более двадцати лет в должности кла-
довщика, награждена медалью «Ветеран 
труда» и нагрудным знаком «Ветеран 
профтехобразования РФ». 

Учитывая преклонный возраст и 
состояние здоровья поздравлять ветера-
нов выезжали по месту жительства 
председатель профкома училища Пота-
пова Людмила Анатольевна и председа-
тель совета ветеранов  училища Ковале-
ва Лариса Семеновна. Администрацией 
училища для поощрения ветеранов - 
тружеников тыла, было выделено де-
нежное вознаграждение по три тысячи 
рублей и подарки от профкома учили-
ща. Все ветераны всегда доброжела-
тельно встречают гостей из училища, 
вспоминают былые годы, свою моло-
дость, радуются теперешним успехам 
по развитию училища, со слезами на 
глазах благодарят руководство училища 
о проявляемом внимании к ним и забо-
те. 

Пожелаем же всем ветеранам дол-
гих и благополучных лет жизни, а на-
шим учащимся более внимательными к 
людям преклонного возраста - а вдруг 
кто-то нуждается в вашей заботе. 

 
Председатель совета ветеранов 

 Ковалева Л.С. 
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