
 
 
 
 

 
 

 
    
    
 
 

             
       

       
             

 
 

 
 

 
 

 
В связи с решением Рособразования о передачи ГОУ НПО 

ПУ № 16 из федерального в областное подчинение (Министерство 
образования Иркутской области), трудовой коллектив училища 
совместно с председателем правительства учащихся решил: 

1. Обратиться в Федеральное агентство по образованию с 
письмом от коллектива и Совета училища. 

2. Текст письма: 
ГОУ НПО ПУ № 16 является единственным учреждением на-

чального профессионального образования на обширной террито-
рии побережья озера Байкал, на границе Республики Бурятия и 
Иркутской области. В училище развитая материально - техниче-
ская база и устоявшийся высококвалифицированный педагогиче-
ский коллектив, что позволяет решать вопросы обеспечения ква-
лифицированными рабочими кадрами в регионе и давать образо-
вание детям, находящимся на попечении государства: в училище 
направляют сирот из детских домов Иркутской области, Забай-
кальского края и Республики Бурятия. 

После закрытия в г. Байкальске градообразующего предпри-
ятия- Байкальского целлюлозно- бумажного комбината, в городе 
острейшим образом стоит проблема безработицы и социальной не-
защищенности, прежде всего несовершеннолетних и молодежи. В 
этой ситуации, при поддержке федерального бюджета, училище 
выполняет роль образовательной базы (в сотрудничестве с Цен-
тром занятости населения Слюдянского района) для 
людей лишившихся работы и молодежи, поддержка 
которой необходима, прежде всего, для предотвраще-
ния криминализаци  и территории. 

Ноябрь 

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

 с 24 – 30 ноября: 
Месячник борьбы с наркоманией и  

СПИДом 
24 ноября в 8 45 – Классный час «Наркотики – свобода или зависи-
мость, полет или падение». 
24 ноября в 16 00 –Беседа в общежитии. Голубева Г.К. 
25 ноября в 14 40 – ИМС с мастерами. 
26 ноября в 15 00 – Литературно-музыкальный вечер. Музей. 
27 ноября в  14 30– УМС+ результаты ВУК. 
30 ноября в 14 40 – Планерное совещание. 



Правительства Российской Федерации и Иркутской области рассматривают 
грандиозные планы развития территории Слюдянского района Ир- Ир-
кутской области и г. Байкальска, в частности, в плане создания 
туристическо-рекреационных зон. 

 Более 45 лет ГОУ НПО ПУ № 16 является базой подготовки 
квалифицированных рабочих. Разрушить эту базу поспешными ре-

ре- шениями можно, но подготовить затем образовательный центр для 
обеспечения кадрами вновь создаваемых предприятий и инфра-
структуры развивающейся территории будет 
очень сложно. 

Между тем передача училища на област-
ной бюджет, означает уменьшение стипендии 

учащихся более чем в 3 раза. Фактическое лишение учащихся горя-
чего питания (в областных учреждениях НПО на него предусмотре-
но 11 руб. в день на человека), упразднение к рабочей бюджетной 
сферы введенной в декабре 2008 г., по инициативе Правительства РФ новой систе-
мы оплаты труда. 

Исходя из всего вышесказанного, коллектив работников и учащихся ГОУ 
НПО ПУ № 16 категорически против передачи училища в ведение Министерства 

 образования Иркутской области. Если избежать такой передачи невозможно, 
обращаемся с убедительной просьбой сохранить финансирование училища на 
уровне 2009 года в ближайшие 3-5 лет. 

Надеемся, что Федеральное агентство по образованию надлежащим образом 
учтет социальную напряженность в г. Байкальске и примет взвешенное решение. 

Коллектив училища 
10 ноября 2009 г.                                                              г. Байкальск. 
 

 
 

С 18 по 20 ноября в г.Братске состоялся финал первенства Области по смотру физиче-
ской подготовленности учащихся учебных заведений НПО и СПО Иркутской области, по-
священный  65-летию Дня Победы.  

- Соревнования проходили в спорт-комплексе «Сибирь» г.Братска, где размещена вели-
колепная легкоатлетическая беговая дорожка. В первенстве среди девушек приняли участие 
10 команд.  

Призовые места: 
I  место -  ПУ №49. 

II  место – БЛК. 
III  место - ПЛ№1. 

Команда наших девушек соревновалась отчаянно и заняла 9 место. Это уже результат, 
так как мы приняли участие в финале Иркутской области по СФП, ведь главное, не «Побе-
да», а участие. И побеждает всегда «Дружба». 

Преподаватель физической культуры
Тарасов Р.В.



Стр. 3  
Институт повышения квалификации 

г. Иркутск Месяц борьбы с наркоманией и СПИДом

  

В ГОУ НПО ПУ №16 прошли курсы 
повышения квалификации педагогов. 
«Управление инновационным развитием 
образовательного учреждения в контек-
сте президентской инициативы «Наша 
новая шкала» На курсах присутствовало 
60 педагогов разных учебных заведений 
Иркутской области. 

Пе-
рело- мова 
Н.А. Д.П.Н, 
про- фессор 
дала теорети

ти-
чес-
кий 

материал по проекту «Наша новая шко-
ла». 

Дичина Н.Ю, Глазкова Т.В, Малых 
Т.А. теоретический материал закрепили в 
игровой форме. Курсы были познава-
тельные, интересные. 

 
                                       Воспита-

тель общежития №1 
                                              Голу-

бева  
Галина Константиновна. 

 
 
 

 
 

Беседа  
«Жизнь без вредных 
привычек и пагубных 

пристрастий». 
 
 

В ГОУ НПО ПУ №16 ноябрь – месяц 
борьбы с наркоманией и СПИДом; скорее 
всего – профилактика. Разговор состоялся с 
учащимися, проживающими в общежитии, о 
курении, о наркомании… 

И вот о чём учащиеся говорят: (больше 
задают вопросов, чем говорят…) 
- Зачем выпускают столько сигарет, если их 
нельзя курить?! 
- Почему курят многие взрослые (артисты, 
педагоги, медицинские работники…)? 
- Полки магазинов заставлены спиртными 
напитками и пивом. Зачем?! А разве не для 
нас? 
 После дискуссии пришли к выводу: 

Запретный плод сладок, но он, как 
правило, пагубный. 

Правила (ограничения, 
требования, запреты) обяза-
тельно должны быть в жизни 
каждого человека. Поэтому 
каждый человек сам “хозяин” 
своей судьбы. 

Сегодня двадцать пер-
вый  век диктует моду на здорового, ум-
ного человека. 

Будь умным и здоровым! 
                                              

Воспитатель общежития №1 
                                 Лопухина Нина Александровна. 



Мастер п/о Потапова Л.А. и 
 преподаватель Поклонская Т.Л. 

 
 
 
 

Нам нравится учиться в училище №16, где работают очень 
хорошие преподаватели. Каждый преподаватель хорош по-своему; 
У каждого свой подход к учащимся. Кабинеты, в которых мы 
занимаемся уютные и оснащены современной технологией. А ещё 
мы хотим сказать, что мы очень любим и уважаем нашего мастера 
п/о  Потапову Людмилу Анатольевну.  

Но прежде чем прийти на п/о в столовую, мы получаем 
теоретические знания по 
профессиональному обучению.  

Мы изучаем три предмета на первом 
курсе: товароведение, оборудование и 

кулинарию. Преподаватель этих предметов Поклонская Тамара 
Леонидовна.  

В первую очередь - это добрый и 
отзывчивый человек. На её уроках мы 
любим бывать, не пропускаем 
занятия, потому что доступное и интересное объяснение 
материала. А в представлении всё это красиво и вкусно - 
«Слюнки текут…». Наша профессия «Повар, кондитер» - самая 
нужная, естественная, важная  профессия в мире. 

                            Мы от всей души хотим пожелать всем 
преподавателям счастья, здоровья и успехов в работе.                                                       

Группа №6 
  «Повар, кондитер». 

По данным дежурных мастеров… 
 

В течении недели с 19 по 25 ноября 2009 года регулярно 
опаздывают следующие учащиеся: Слесарева Н.- группа №8, Лисицин 
А. №7, Пиминова М.-№8, Щемелева Д.-№8,Фоминых А. -№17,Боголюбов 
А. -№4, Сыденов И.-№7, Зинченко Л.-№2, Рыбаков В.-№17, Павлов В.-
№17, Бриль А.-№7, Чуюров А.-№18, Волкова Е.-№11, Шемякин А.-№16, 
Вавилкина Е.-№11. 

 

Объявление. 
Категорически запрещается 
курить у парадного входа  

в училище. 
 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)       e-mail: profej@yandex.ru 
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр». 

Техническое обеспечение: кабинет информатики (№9). За достоверность информации ответственность несет автор. 
 


