
 

 
 
 
 
 

 

 
Как живешь общежитие  

                                        Вы – молоды. 
 И вам под силу многое!  Значит,  добрые дела  ждут вас! 
Творите добро, и оно отзовется вам  добром.  
О том, как мы пробовали  делать добрые дела, участвуя  в  
городской акции  «Время молодых» -  наш рассказ. 
   Это была акция «единого действия», это  означает,  что 
несколько добрых дел разной направленности 
проводились  в городе одновременно-6 октября.  
   В этой акции принимали участие ребята из школ города и 
нашего училища. Нашим  ребятам  было дано задание: оказать 
помощь в уборке городского музея. Прибирались, мыли, а 
заодно, рассматривали экспонаты, знакомились с историей 
нашего города.  
Затем, болели за наших байкальских ребят во время 
соревнований по скейт-борду и  катании на роликах.  Кроме 
байкальчан, в  соревнованиях принимали участие спортсмены 
из Иркутска и Улан-Удэ. 
А ближе к вечеру, в ДК «Юбилейный» состоялось чаепитие 
участников акции. Ребята делились впечатлениями, 
выслушивали в свой адрес слова благодарности. Состоялось 
награждение участников акции.  
Для Евгения Завойкина, Сергея Кушникова, Ивана 
Череватого, Валентины Деминой, Маши Кошкиной,  Евгении  
Кононовой, Татьяны Михайловой, Александры Бредихиной 
этот день прошел не напрасно. 
Как хорошо, когда хоть чем-то можно помочь другим людям.  

                          Шелопугина О.О.,  воспитатель общежития.  

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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Стр. 1___________________ 
Как живешь, общежитие? 

Вы – молоды. 
 
 

Стр. 2,3__________________  
Интервью с президентом 
Как жить будем? 

 
 
 
Стр.4 

Этот день мы будем 
помнить. 

 
 
Приветы, 
поздравления. 
 
 
Стр. 5,6__________________  

Это интересно. 
Спортивные 

новости. 
 

 
 
 
 

№№  66    ((118800))  
1177  ооккттяяббрряя  22000077  гг..  

План работы на октябрь: 
22 октября – Планерное совещание. 
23 октября в актовом зале классный час- 
 «Могущество России прирастать будет 
Сибирью», Бибик О.В.  
24 октября  в 14 30 Пед.кабинет– 
интерактивный семинар «Профилированные 
программы по общеобразовательным 
дисциплинам.»  
25 октября – представление презентаций ИПР 
на высшую квалификационную категорию» 

Цитата дня: 
  Работай с умом, 

 а не до ночи. 
 



 

Вести  правительства училища.        

Как жить будем? 

 

Интервью с Президентом. 
 

Как известно из 
предыдущего номера 

нашей газеты, на выборах 
Президента победил Максим 
Лесков. 

Наши корреспонденты встретились с 
ним. 
Корр.: Мы поздравляем тебя, Максим, с 
победой и просим ответить на ряд 
вопросов. 
Какие будут твои первые шаги на посту 
Президента? 
М.Лесков: И первые, и последующие 
шаги мне пока не известны. Я ещё, как в 
тумане. Единственное, в чём я уверен, 
это то, что буду работать в полную силу 
и надеюсь на помощь Посохиной С.В. и 
преподавателей. 
Корр.: Скажи, а как, 
вообще, формируется 
Правительство? 
М.Лесков: Как 
правило, в Правительстве 
создаются Министерства такие, какие 
нужны училищу, и столько, сколько 
нужно, Потом назначают 
руководителей Министерств. 
Корр.:  А как ты будешь формировать 
Правительство? Создашь абсолютно 
новое, или оставишь старое? 
М.Лесков: В Правительство, я так 
предполагаю, будет входить кое-кто из 
старого, например, бывший Президент.  
Они уже опытные и помогут в работе. 
Но будут и новые. Это будут мои 
единомышленники, возможно, и друзья. 
Корр.:  Что нужно, чтобы была единая 
Команда и Правительство работало 
слаженно и результативно? 

М.Лесков: Нужны энергичные и 
инициативные люди, чтобы они были 
единомышленниками и могли повести 
за собой людей, убедить, 
заинтересовать. 
Корр.:  Какова твоя программа? Какие 
цели ты ставишь перед собой и перед 
своей Командой? 
М.Лесков:  У меня есть программа, но в 
коротком интервью о ней не скажешь. А 
что касается целей, то главная – это 
повысить успеваемость, понизить число 
прогулов, то есть  улучшить 
посещаемость. А как раз 
самоуправление учащихся должно 
сыграть в этом  большую роль. 
Корр.:   А как видится тебе связь с 
администрацией училища? 
М.Лесков:  Я думаю, что администрация 
будет идти нам навстречу и помогать, в 
первую очередь, материально, ну, и в 
моральном плане тоже. 
Корр.:  Какую роль будет играть 
Президент между педагогами и 
учащимися? 
М.Лесков:  Президент должен, с одной 
стороны, не стесняться обращаться за 
помощью к преподавателям, как к более 
опытным и знающим людям, а с другой 
стороны, Правительство должно 
оказывать посильную помощь 
педагогам. Например, можно брать 
сведения  о проблемах  или с педсовета 
у завуча, в какой-то степени вносить их 
в план работы Правительства и  
работать по плану. Это и будет 
практической по мощью. 



Стр. 3  

 

Корр.: Планируете ли вы связь с нашей 
газетой? Может, будет в Правительстве 
сектор по печати или что-то другое? 
М.Лесков: Безусловно, газету будем 
поддерживать, ведь это пока 
единственное, что активно работает в 
нашем училище. По этому вопросу я ещё 
тоже серьёзно не думал, но думаю, что 
ваше предложение насчёт сектора по 
печати в Правительстве очень 
важное.  Мы обязательно подумаем над 
этим предложением. 
Корр.: С какими трудностями, может 
быть личного плана, ты  встретишься, 
работая Президентом, и как их будешь 
преодолевать? 
 М.Лесков: Главная трудность в том, что 
многие ребята не понимают роли 
Правительства учащихся и всё 
принимают в штыки или высмеивают. А 
многие просто тупо и равнодушно ходят 
в училище отсидеть на занятиях и 
побыстрее убежать домой. Они не 
понимают, что от нас зависит, будет ли 
интересной наша жизнь и учёба в стенах 
училища. А как преодолевать это? Если 
человек не захочет, его никак не 
заставишь. Поэтому  мы будем работать с 
теми, кто хочет интересно жить, и с 
равнодушными, ведь их ещё можно 
расшевелить и чем-то заинтересовать         
Корр.: Как ты думаешь, 
должность Президента не 
помешает твоей учёбе? 
 М.Лесков: Может помешать, 

особенно в конце года, когда мне нужно 
будет сдавать экзамены. Но я считаю, что 
нужно будет в Команде подготовить из 
числа первокурсников  помощника, 
который сможет меня в какой-то мере 
заменять.   А, вообще, надо сказать, что 
со школы, когда мне приходилось два 
года нести ответственность за весь класс, 
во мне сформировались задатки лидера и 
заложилось умение выполнять быстро и 
чётко много работы за короткое время. 
Это мне поможет сейчас, и, я думаю, что 
не снижу свою успеваемость, 
Корр.:  Что бы ты хотел сказать 
учащимся? 
М.Лесков: Хочу сказать тем, кто 
неравнодушен к училищной жизни, 
приходите со своими предложениями,  
задумками, планами. Может, кто-то 
изъявит желание войти в мою Команду, я 
буду этому только рад, ведь, если человек 
сам захочет работать в Правительстве, 
его уже не надо будет подгонять и 
уговаривать. 
Корр.: Желаем тебе, Максим, только 
успехов, твёрдости духа, упорства и 
решительности. Верь, что у тебя всё 
получится. Спасибо за  беседу. 

                   Наши корреспонденты Кристина 
Зинченко и Максим Бабушкин.  
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 «Этот день мы будем 
помнить» 

 
Жалко, что День профтехобразования  
бывает только раз в году!  Но для этого и 
существуют праздники, чтобы о них 
помнить. Вот и вспоминаем… 
 
 
 

М. Григорьева 
Мне понравился этот день. Все было здорово! 
Мы так старались тянуть канат! 
Аня:  
Я поначалу не хотела идти на День Здоровья. 
Вот бы пришлось пожалеть! Мне очень 
понравилось, было весело. Особенно здорово 
было кататься  на катере. А когда 
соревновались, я совсем не думала, что нам 
удастся победить.  
Это был супер-день,  побольше бы таких! 
Н. Бокова:  
Хорошо, что училище дает возможность 
испытать  успех. Я узнала про Максима 
Лескова и, думаю, что стоит участвовать во 
всех делах. Это дает опыт, многому учит. 
О. Кириллова: 
Как здорово, что в тот день была такая 
замечательная погода. Все было весело и 
празднично.  
Катя: 
Оказывается, собирать мусор бывает весело. 
Мы старались. Берег после нас остался 
чистый. Теперь буду холить туда отдыхать! 
Это был мой первый День Здоровья в 
училище. 

Калейдоскоп улыбок
Предаю привет Шестакову Виталию.(гр.№1)  

   Незнакомка.  
Олеся!!! 

Я тебя  люблю и жить без тебя не  могу.  
Моя жизнь никчемная, когда  тебя нет рядом.  
Ты для меня как оазис в пустыне.  
Ты самая красивая в мире!  
  Олесе(2 ком.) от Макарова Алексея(1 гр.)  

Передаю  привет! 
Всем учителям и мастерам,  
Мы вас очень любим!  

  От 9 группы. 
Волошиной Свете. 

В большой Российской энциклопедии, рядом со словом 
«Красотка», должна быть твоя фотография!  

  Онисюк Ваня 
Передаю  привет 
Сиденко Олесе! 

 
Не трудно влюбиться,  
Не трудно любить ,  
Но трудно расстаться  

И трудно забыть!!!   От Макса из группы № 9.  
 

Передаем Большой привет  
Ире и Вике из  комнаты  №10.  
Мы вас любим. 

  Группа №1.  
Красавин Иван (гр.5)! 

Люби, люби, но осторожно;  
Люби не всех и не  всегда;  
Не забывай, что есть на свете:  
Измена, ложь и клевета!  

  От Т. Маши (гр. 9)  
Люблю тебя, как ветер в море,  
Люблю тебя, как шум листвы,  
Хотя и есть другие девушки,  
Но для меня есть  только Ты !  

   От Олега (гр. 17) «Котенок»  
Ворочай  Алеше! 

Ты мне нравишься,  
Но почему ты меня не замечаешь???  

   От влюбленной девушки (гр. 11) 
Фоминых Саше(гр.17) 

 Тихо качается роза, плавно плывут облака,  
Скучно бывает на свете , когда  я не вижу тебя!  

                                     от Маши (гр.9) 
 



 

    Спорт 
«Репетиция» удалась 

 
300 боксеров  из училищ и лицеев 
области   съехалось на прошлой неделе  
в Иркутск, чтобы померяться силами.  
Областные соревнования  по боксу 

среди учащихся системы начального - 
профессионального образования (НПО) 
были посвящены  Юбилею нашей 
области. 
Среди участников  этих состязаний  
были и байкальчане.  Это учащиеся 
нашего училища - Владимир Насыров и 
Станислав Радецкий. Эти ребята начали 
на первом курсе осваивать профессию 
автомеханика. 
Соревнования  проводились  в  первом 
лицее, в течение двух дней. Борьба 
была напряженной, проходила в 
нескольких подгруппах, в соответствии 
с весовыми категориями и возрастом 
участников. 
 

Володя и Станислав  в спорте - не 
новички, вот уже несколько лет они 
тренируются в спорткомплексе 
«Байкал»   у  тренера - Алексея  
Викторовича  Юденко. И на этих 
соревнованиях  наставник был рядом со 
своими воспитанниками: помогал 
разрабатывать тактику боя, собраться с 
силами, вселял надежду на победу. 
Вернулись наши ребята с победой.  
В. Насыров  в своей подгруппе -52 кг- 
занял первое место,  
С. Радецкий, соревнуясь с ребятами 
весом 48 кг, оказался на третьем месте. 

Сами ребята эти соревнования 
расценивают как «генеральную 

репетицию» перед  более масштабными  
состязаниями - Всероссийскими, куда 
они собираются отправиться на днях.   

Пожелаем  им и 
 их тренеру успеха! 

 
 

 



 

                                      Чем душа томится… 
                                     Город, тебе это нужно? 
                              Граффити-искусство молодых 
 
                                            «Рай» на будке 
 
  Четыре стены  трансформаторной будки, четыре картины, дополняющие друг друга, 
переходящие одна в другую - целая история о жизни  дерева, ветра,  осени…целая 
история  жизни  мыслей и чувств юных авторов этого творения.  
                                       «Ветер язычества, 
                                                    Мир окрыляя,       
                                       Веет повсюду. 
                                                     Дол населяют 
                                       Древние мифы… 
                                                     Листья листая, 
                                       Дуб шелестит  
                                                     Прелюдию рая…» 
 

Словесный  поэтический  образ сливается со 
зрительным, красочным .  «Прелюдия рая»  на 
стенах будки -  это огромные  разноцветные 
бабочки, яркие листья, загадочная птичка и… 

много-много ветра.  
Неровные, отрывистые мазки передают ощущение движения, неуспокоенности  и   
вечного, непреодолимого  стремления  к чему-то прекрасному, зовущему, неизведанному. 
Юность всегда жаждет движения и  
обновления.  
    Эта работа  была признана на 
«Арт-фестивале» лучшей.  
Фестиваль  проходил в Байкальске, 
на прошлой неделе, на базе нашего 
учил ища, назывался он «Золотая 
осень на Байкале».  Выполнила 
работу группа участников - 
студентов-дизайнеров, которая 
прибыла на фестиваль из Ангарска, 
из тридцать шестого лицея. 
Руководит группой преподаватель -
Игорь Артурович Ипатов. 
Когда смотришь на этих ребят, 
понимаешь, что правильнее называть их командой. Они все увлечены одним делом, 
вместе делают эскизы, все вместе воплощают свои задумки  в реальность. Они не 
однажды участвовали в различных фестивалях, а потому, понимают друг друга, кажется, 
с полуслова.  

 


