
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
24 октября в актовом зале прошел  

 

 
      

 
 
 
 
 
 

 
С 19 по 21 ноября  в ГОУ НПО ПУ№16 проходил парад открытия 
соревнований. В присутствии преподавателей, мастеров, учащихся 
– болельщиков и самих участников был поднят Флаг России.  
Соревнования между группами начались. 

Игра как игра! 
Татьяна 
Ремизова, 
группа № 6: 

-Я, в 
принципе, 
болела за 
Кузнецову 
Сашу из 
группы № 8 и 
за парней – из 
группы №4, 
где самое активное участие приняли парни из общежития № 1 , а 
именно: Алексеев Денис, Завойкин Евгений. Своим присутствием и 
громкими голосами мы поддерживали азартных игроков. 20 
ноября я тоже буду принимать участие в баскетболе, и надеюсь, 
что наша команда обязательно победит. 

О результатах соревнований читайте следующем номере. 

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

Анонс� 
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Поздравления 

№№  1100    ((221155))  
2200  нноояяббрряя  22000088  гг..  

План работы училища  
 с 23 по 27 ноября:  

 
Месячник борьбы с 
НАРКОМАНИЕЙ и  

СПИДом. 
 

20 ноября –  Акция «Мы говорим, наркотикам нет!» 
Конкурс плакатов «Мы – против наркотиков!». 
21 ноября – ДИСКОТЕКА. 
            «Поколение NEXT- твой выбор?» (Актовый зал). 
24 ноября  в 14 30 – Планерное совещание  
                                                                     (Пед. кабинет). 
25 ноября  в 8 00– Классный час «Здоровый образ 
жизни - условие профилактики наркомании и СПИД». 
26 ноября в 14 30  -  ИМС с мастерами. 
27 ноября  в 14 30 – УМС. 
27 ноября   - АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ЗА 
НОЯБРЬ. 
27 ноября  в 16 00- ДИСПУТ «Предупреждение 
наркозависимости».  Проводит Нарколог  МСЧ  И. 
Симутенко (Общежитие). 



 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 

 
18 ноября в актовом зале ПУ №16 

состоялась «Ярмарка Вакансий», где были 

представлены рабочие места города 
Байкальска.  

В связи с закрытием ОАО «БЦБК» 
обострилась ситуация с занятостью 
населения.  

На ярмарке были представлены 
такие предприятия как МОУСОШ №11, 
МОУСОШ №12, МОУСОШ №10, «Труд», 
ГОУНПО ПУ №16.        Актовый зал был 
заполнен 
полностью людьми, 
желающими  
улучшить свое 
материальное 
положение и 
социальный статус.  

 
 
20 ноября в актовом зале ПУ №16 

состоялась лекция - беседа врача 

дерматолога МСЧ Садыковой Т.Ю. с 
девушками, обучающимися в ПУ №16 
«Профилактика венерических 
заболеваний». Обсуждались темы, 

ставшие насущными в нашем 
современном мире: «контрацепция», 
«способы заражения венерическими 
заболеваниями», «СПИД». 
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АКЦИЯ    

««««НЕТ ----    НАРКОТИКАМ!»!»!»!»    

Если есть у тебя голова на плечах - 
Адресуем тебе разговор о серьезных вещах. 
Кто есть кто? Кто есть ты? 

Быть нам или не быть? 
И каким нам быть, если все – таки быть? 
И, прощаясь, позвольте дать вам совет. 

Жизнь – да!  Наркотики – нет! 
И если кто - то тебе скажет « Давай» 

Смело товарища подальше посылай! 
Появится такой вот друг,  
гони его взашей! 

Запомни, ты - личность, ты не мишень! 
Не позволяй, чтоб на тебе,  

на жизни твоей он 
Заработал состояние,  
                                прогони его скорей! 
Безвредных наркотиков не существует. 

Не трогай эту гадость!  
Ни эту, ни другую! 

 
 

Ноябрь - Месячник борьбы с 
НАРКОМАНИЕЙ и  

СПИДом 

 



Спартакиада г. Иркутск 
 ( см. информацию в предыдущих номерах) 

 

Благодарим за предоставленную 
информацию А. Бредихину. 

 

 
 
 
 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Мастер п/о гр № 12 

Поздравляет с  
Днем рождения 

 
Барчук Екатерину Дмитриевну 
Карих Анастасию Андреевну 

Хаймович Ирину Александровну 
Никитенко Викторию Александровну 
Желаю успешной учебы и хорошего 

настроения!!! 
С наилучшими пожеланиями  

мастер п/о Оксана Петровна 

 

Поздравляю с Днем Рождения 
Лозовую Олю из 6 группы 
Желаю счастья, удачи, парня 

побогаче!!! 
Катя , 6 группа 

 
Поздравляем  

Лозовую Ольгу с днем рождения! 
Желаем в день рожденья удачи и 

везенья! 
Чтоб все, о чем мечталось 
побыстрее исполнялось! 

Людмила Анатольевна 
Девочки, 6 группа 
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