
 

 
 
 
 
 

 

На должность президента было 
выдвинуто две кандидатуры: 
Александры Бредихиной и Максима 

Лескова. 
 
10  марта  в  нашем  учебном  заведении  
состоялось  важное  событие - выборы  
президента  училища. На  выборах  работала  
избирательная  комиссия  под 
председательством  Татьяны Холодиловой 
(10  группа). 
Наблюдатели  обеспечивали объективность  
выборов.  
На должность президента было выдвинуто  
две кандидатуры. Александра Бредихина и 
Максим Лесков.  
В  выборах  приняло  участие  187  учащихся,3  бюллетеня  
оказались  недействительными,  11бюллетений  было -  против  
всех.  
71  голос  был  отдан  за  кандидата-Александру  Бредихину.  
102  голоса   было  отдано   за  Максима  Лескова.  
Интервью  в  президенты  Максима  Лескова   читайте  в  
следующем  номере . 

Максим, мы поздравляем 
тебя с избранием на должность 
президента. И надеемся, что 
правительство под твоим 
руководством будет работать 
хорошо. 

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

 

№№  55    ((117799))  
1111  ооккттяяббрряя  22000077  гг..  

План работы на октябрь:  
11 октября – Формирование правительства. 
15 октября в 14 30– Курсы ПК ИПКРО. 
17 октября – ИМС с мастерами. 
17 октября – Семинар ИПКРО. 
18 октября – Генеральная уборка. 
19 октября – Выпуск сборника методических 
разработок. 

 



 

Репортаж с урока. 

Наши юбиляры. 
        
Звенит звонок на урок. В кабинет №3 заходят 
учащиеся 2-й группы. Это уже взрослые люди, 
которые после окончания одиннадцатого  
класса решили в нашем училище приобрести 
профессию «Оператора ЭВМ».  
        

Немного неуютно чувствуешь себя под 
взглядами незнакомых ребят, но уж очень 
интересно присутствовать на уроке, и 
смущение проходит. С нетерпением ожидаю 
преподавателя, и  вот он, вернее, она,  входит. 
Это - Галина Владимировна Тюмина, 
руководитель представительства ИрГТУ, 
преподаватель и библиотекарь, как говорится, 
«един в трёх лицах». 
       Начинается урок деловой культуры.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Хотя для меня этот предмет ещё незнакомый, 
но, на мой взгляд, очень интересный. Уже по  
данному уроку можно судить, какие  
серьёзные проблемы поднимает 
преподаватель. Сама тема урока говорит о  
многом: « Профессиональная этика». С самого  
начала идёт захватывающий разговор об этике  
как науке о морали; о морали, которая, в свою 

очередь, является сводом законов, 
регулирующих поведение человека в 
обществе.  
      Сидя на уроке, я подумал: «Ведь это как 
раз то, что необходимо нашим учащимся, 
порой, даже не понимающим, где они 
находятся и как себя вести. 
Да, предмет стоящий!»- размышлял я, не  
упуская нити беседы на уроке.  
      А  Галина Владимировна уже вела речь о 
профессиональной этике. И ведь подумать 
только, речь шла не только об этике  
компъютерщиков, но и о педагогической  
этике и даже о международной этике! 
      Ребята активно обсуждали каждый вопрос, 
предложенный преподавателем. Мне было  
интересно, а, главное, полезно слышать, как 
ребята сделали вывод, что  отношения между 
государствами регулируются сводом законов, 
называемых дипломатической этикой. Еще  
много других интересных вопросов 
обсуждали ребята. 
        А время на уроке летело так 
стремительно, что я и не заметил, как 
закончилась беседа и началась 
самостоятельная работа. Галина  
Владимировна забрала рабочие тетради и 
предложила  ответить на ряд вопросов по  
вариантам. А давали ответы на листочках, то  
есть где-то  подглядеть ответ не  
представлялось возможным. А вопросы были 
довольно трудными, мне  так показалось. Ну, 
например, « Что значит слово ЭСТЕТИКА в 
переводе с греческого», или « Указать этапы 
развития эстетики как науки, написать 
фамилии значительных философов». 
      Пока учащиеся группы активно и 
самозабвенно  трудились над 
ответами, я побеседовал с  
преподавателем. На мои вопросы 
Галина Владимировна отвечала охотно  
и доброжелательно, даже в её 
интонации чувствовалась какая-то  
особая задушевность и доброта. 
       



 

 
     О своём образовании и причинах 
появления в училище, моя собеседница 
сказала следующее: 
- Окончила  Институт культуры.  Работать   
в училище  и не заниматься педагогической 
деятельностью невозможно и скучно. 
Почему оказалась в училище? Пригласил 
тогдашний директор, я согласилась, вот  и 
работаю уже четверть 
века. 
На вопрос о том, как она  
ухитряется  находить 
время, чтобы выполнять 
несколько обязанностей одновременно, 
Галина Владимировна дала исчерпывающий 
ответ, кстати, сообщив о своих собственных 
детях. Сын  получил юридическое 
образование, работает в службе регистрации. 
Дочь учится в университете по 
специальности « Технология изделий из 
драгоценных камней» (правда, интересно!). 
« Дети выросли, и времени стало побольше, 
- говорит собеседница,- вот и институтом 
смогла заняться, кроме библиотеки и уроков. 
А  задумка об институте в стенах нашего 
училища была давно . Ещё десять лет назад. 
Это было новое дело, трудное, но 
интересное, а когда интересно, то и время 
всегда найдёшь. А сейчас это стало моим 
детищем, любимым и выстраданным». 
           Интересным, на мой взгляд, 

было мнение  преподавателя  
об учащихся. - Учащиеся – 
это люди, а люди бывают 
разные, очень интересные и 
посредственные, очень 
активные и инфантильные, но  

со всеми нужно работать. И работаем. 
Находим взаимопонимание. 
           У юбиляра есть, конечно, и 
творческие планы. Они, в основном, связаны 
с библиотекой. Там сейчас идёт ремонт, но 
когда он закончится, то читальный зал будет 
оборудован несколько по-иному. Тогда и 
формы работы будет возможно обновить. 
Там будет больше массовой работы, будут 
организовываться встречи  с  интересными 
людьми, и не только с пишущими, то есть с 

поэтами и писателями, но и просто с теми, 
кто имеет какое-то хобби. Главное, чтобы 
эти встречи были интересны учащимся, 
считает Галина Владимировна. 
           На традиционный вопрос всех 
корреспондентов о том, что бы юбиляр 
пожелал своим коллегам, Галина 
Владимировна ответила: 
- Желаю, чтоб всем нам хотелось идти на 
работу и хотелось идти домой; чтобы 
достойно оплачивался наш труд; чтобы наш 
труд приносил нам удовольствие и радость. 

        Беседуя со мной, отвечая на 
мои вопросы, преподаватель не  
забывала, что идёт урок, и 

мастерски вела его. Ребята 
самостоятельно работали, а 
преподаватель незаметно влияла на 

ход работы, не  упуская ни одной детали. Она 
очень тактично делала замечания, 
направляла, помогала, и всё это как-то 
ненавязчиво, органично. Уходя с урока, я 
подумал: 
- Вот что значит педагогический опыт. Так 
может вести себя тот преподаватель, 
который из года в год переступает порог 
учебного кабинета, который из урока в урок 
совершенствует своё мастерство. А опыта 
Галине Владимировне не занимать! 25 лет 
педагогической работы в училище –
это много! Такому педагогу – почёт и 
уважение! 
        
  А я мог только пожелать Галине  

Владимировне дальнейших творческих 
успехов, доброго здоровья и ещё много 

лет не  покидать стены нашего  
училища. Уверен, к моему пожеланию 
присоединятся все педагоги и учащиеся. 

     Корреспондент Лесков Максим. 
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Как живешь, общежитие? 
 

Как ангел с небес 
     30 сентября, после двухнедельной болезни приехал А. Ильин, учащийся  
восемнадцатой  группы. Проживает он в комнате №1.  
Днем,  на радостях,   он угощал всех пивом. А ночью парня потянуло «на подвиги», он 
решил с третьего этажа, на  пожарном  рукаве, спуститься, как ангел с небес, прямо  в 
комнату к девочкам. 
Но   его - увы!- постигла неудача, он разбил окно. Теперь придется отвечать. Поэт про это 
сказал бы  «вот так с первого свиданья, начинаются страданья».  

    Чисто, где не сорят 
 
Но, к счастью,  не только плохими делами учащиеся прославляют наше 
училище. Мы хотим рассказать вам об итогах  конкурса на самую 
чистую  и уютную комнату.  
У девочек лидер - комнаты № 2;4; 1; 
У мальчиков- № 8; 6;  
 Хочется  назвать  ребят, которые хорошо усвоили  известное правило: «Чисто не  там, где 
убирают, а там, где не  сорят»: 
 
У девочек.  

                                                                                                
 
 
 
 
 
 

У мальчиков.                                 
                                                                         
Комната №8 Комната №6 
Алексеев  Денис  Егоров Женя 
Савицкий Алексей Ворохобко  Юрий 
Васиченко  Виктор Шипунов Василий 
Ворочай Алексей  

Будем надеяться на чистоту и уют в остальных комнатах. 
 

Результаты экологического десанта. 
1-место   15/16-191кг ,2-место  №7,№9-157 кг, 3-место. 

   Группа №1-134 кг, группа № 2-39 кг, группа №18-44 кг, группа № 12-24 кг ,группа 
№4-36 кг, группа № 6-47 кг , группа № 17-88 кг , группа № 5-40 кг ,  

группа № 10-43 кг, группа № 11-55 кг.  

Комната №2  Комната №4 Комната №1 
Евдокимова Олеся Кошкина Маша Москвитина Аня 
Плюснина Марина  Бабылева Света Сокерчук Марина 
 Кузьмина Рита Сокольникова Катя Данилова Маша 
 Демина Валя Зуева Настя 
   

 


