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Стр. 4_______________ 

П ла н  р а б о т ы  с  2 5  п о  3 1  янва р я :  

25.01 в 14 40 - Педагогический совет "Проблемы 
экспериментальной деятельности в ГО НПО ПУ 
№ 16", итоги работы за I полугодие. 

26.01 в 11 00 - Линейка.  

30.01 в 11 00 - Классный час "Блокада 
Ленинграда". 

 

  

 

Свой свет 
есть в каждом ученике. Как помочь вновь обрести 
гаснущий огонек? Об это м, в Татьянин день, день всех 
студентов приглашает поразмышлять преподаватель  ПУ-16  
Татьяна Антончик.  
 
  « Мы   уважаем, первый   в   вашей  жизни   серьезный   
выбор-   выбор   будущей   профессии.  На   этом, надеемся, - на   
взаимном - уважении  и  будут   выстраиваться     наши  с  вами 
дальнейшие   отношения».   Примерно такими словами мы 
встречаем  каждый год первокурсников, пришедших к нам в 
училище.  

 

 

 



Я  в   рабочие  пошел 

  «Спасибо   наставнику»              

 

 

 

 

 
      
 
 
 
 
 
      И   вот  наши   ребята   становятся     
совсем   взрослыми,   они -  третьекурсники.   
Позади – экзамены    по   
общеобразовательным   предметам,   впереди -   
первая,    настоящая,  уже   не   в  учебных   
мастерских,  встреча   с   профессией  -   
практика.    
  Первая   практика   длится  недолго - всего   
два   месяца.    
Но   приходят   с   нее   парни   другими,  с  
более   осознанным   отношением   к  
выбранной  профессии,  ко  всему,   что их   
окружает.  
Вот   несколько   отзывов  будущих   
сварщиков  о  первом   знакомстве   с   
работой,   комбинатом.  
Игорь  Ужаков: 
- В   первый   день   практики   мы   собрались   
возле   БЦБК,  нам   вручили   пропуска   и  мы  
прошли   на   территорию.  Женщина   из   отдела  
кадров  проводила меня   до   древесно-  

подготовительного   цеха.  
  Меня   поразил   запах   возле   
некоторых   цехов, я   этого   не   
ожидал.  Начальник ДПЦ   
познакомил  меня  с   моим  
наставником,  Евгением   
Зиминым. Он   оказался   
отличным   человеком,   
опытным   сварщиком.  Евгений   

научил  меня   многому. Коллектив   цеха   мне   
показался   очень   дружным.  
  Когда  я   в  первый   день   взял  в  руки  
держак, и  начал   варить,  наставник   мне   
сделал   замечания,    что   я  не   так   держу   
электрод,   ток   не  той  силы.  Но  буквально   
через   полмесяца  я  уже   ходил   по   разным   

цехам  и   помогал   наставнику. Я   понял,    что   
практика -   главное   в   нашей   профессии,  она   
дает   полное   представление   о   том,   чем   ты   
будешь   заниматься.   
Сергей  Гринев: 
Я   проходил   практику  на   ТЭЦ   (ЦКРО). Меня   
сразу   познакомили   с   
наставником- Игорем   
Юрьевичем   Фроловым.                                            
Я   наблюдал   за   его   
работой,    и  понял,   что  это   
мастер   своего   дела. Он    
постоянно  говорил    мне   о   
том, что практика   будет  успешной,   если ты    
хорошо   овладел   теорией.  На   практике   я   
оценил   теоретические   занятия  в   училище,   
понял,   что преподаватель  по   теории  сварки  
Н.Н. Сороковикова   дала   нам   необходимую   
базу  для   освоения   профессии.  
Мне  понравилась  работа   на   комбинате,   
время   пролетело   незаметно. Практика  стала   
тем  периодом   моей   жизни,  после  которого   я   
стал   серьезнее   относиться  к  своей   
профессии,  появилась к  ней   настоящая  тяга. Я   
увидел,   как   зарабатывают   деньги,   что   такое   
рабочий   труд.  Спасибо   моему  
наставнику.  
 
Алексей   Бровкин: 
Практику   я   проходил   в  сушильном  цехе,  
там    все   было  лучше   и   интересней,   чем   я  
это себе   представлял. Мой  наставник – Павел  
Валерьевич   Коротков  доверял   мне,   
говорил,  что  не  надо бояться,   а   надо  делать 
так,  как   могу,   и   у  меня   все  получится. Я   
увидел,   что  на   комбинате   для   сварщиков   
работы  много  и   начал   понимать,  как   трудно   
достаются  честным   путем   заработанные   
деньги.  
         Удачи вам, наши выросшие дети,  на 
следующей практике! Помните, что мы, 
преподаватели, всегда  волнуемся: как наши 
учащиеся показывают себя на практике. Ведь 
по вашей работе, по вашему поведению судят 
обо всем нашем училище. Рассказывайте в 
нашей газете о  трудностях, о проблемах, 
возникающих на практике.    



               Мы  вами гордимся  
 
  « Мы   уважаем, первый   в   вашей  жизни   
серьезный   выбор-   выбор   будущей   
профессии.  На   этом, надеемся, - на   
взаимном - уважении  и  будут   
выстраиваться    наши  с  вами 
дальнейшие   отношения».   Примерно 
такими словами мы встречаем  каждый 
год первокурсников, пришедших к нам в 
училище.  
 
   Мы стараемся относиться к вам, как к 
взрослым  людям, сделавшим  первый  в 
своей   жизни самостоятельный  шаг. Нас 
радует, что  многие  наши ребята именно у 
нас, в училище, раскрывают свои 
творческие  способности, 

самоутверждаются. Именно 
здесь    они,  чуть ли не  
впервые в жизни, 
испытывают  радость  успеха,  
победы в каком-нибудь деле. А 
ведь  уверенность в  возможности  
жизненного  успеха   так 

необходима  нам всем! Сегодня, в день вашего 
праздника хочется отметить тех учащихся, кто 
старается использовать учебу в училище, как 
возможность попробовать свои силы в каком-
нибудь деле.  
    У нас ведется  большая спортивная  работа. 
Это и традиционная  осенняя спартакиада, 
посвященная Дню профтехобразования , и 
первенство училища по баскетболу,  волейболу,  
поднятию гири, первенство по лыжам, 
настольному теннису, армреслингу, кросс, 
соревнования юношей и девушек, посвященные 
Дню защитника Отечества и Международному 
женскому Дню.   Достижения  спортсменов,  
показавших  лучшие  результаты, мы отмечаем 
грамотами, подарками, которые вручаем 
торжественно, во время общей линейки.  В 
нашей газете «Профессиональный 
еженедельник» 
мы рассказываем 
о достижениях 
ребят, размещаем 
их  фотографии. 
Ребята, видят,  
что мы вместе с 
ними радуемся их 
успехам, видят, 
что  их 
достижения 
замечаются и  

стараются улучшить свои результаты. Так, в 
области знают нашу баскетбольную команду, 
она  по праву считается  лидером на уровне 

области. Хочется назвать наших спортсменов. 
Это: Александр Москаленко, Сергей Гринев, 
Дмитрий Трофимов, Илья Лац, Дмитрий 
Кузнецов, Александр Калашников, Любовь 
Маслова,Александра Смутная, Екатерина 
Миронова, Светлана Волошина, Ольга 
Калмыкова  и многие другие ребята.  
   Настоящей « школой успеха, школой лидера» 
является наше ученическое самоуправление. 
Когда полтора года назад Вячеслав Гисем, 
скромный, даже неуверенный в себе, пришел в 
училище, сложно было  представить, что он 
станет президентом ученического 
правительства,   будет отстаивать право 
правительства на  инициативы.  Шел Слава   к 
этому полтора года. В прошлом учебном году 
он выиграл  конкурс «Учащийся года», что 
дало ему право поездки на областную школу 
актива. ШАНПО проходила в Ангарске, на базе 
отдыха «Космос» всего две недели. Но каких 
две недели! Когда Слава и другие наши  ребята 
вернулись  со «Школы», они выглядели 

инопланетянами, 
выходцами из другого 
мира. Они говорили, что 
такое не забывается, они 
словно бы светились 
изнутри каким-то 
особым светом,  « 
горели» желанием 
повторить  хотя бы часть 
того, что  увидели и 
услышали, но уже здесь, 
в училище. Не все 
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Астрологический прогноз  
Гороскоп для Тельца на 2007 

год 
 

Тельцы в 2007 году будут 
заниматься, в основном, домом,  
семьей и отношениями с  

родственниками. Придется 
восстанавливать некоторые испорченные 
отношения, мирить поссорившихся; возможно 
небольшое отчуждение в семье, особенно в  
середине лета, напряженные отношения с  
родителями. В доме вероятны перестановки и 
ремонт; обстоятельства будут вынуждать делать  
многое собственноручно. Вместе с этим 
расположение планет сулит Тельцам получение 
наследства, приданого или прибылей от 
рискованных предприятий. В первую половину  
года на Тельцов сваливается такое количество 
дел и обязанностей, что они могут впасть в  
состояние уныния. Вот этого Тельцам допускать  
не нужно ни в  коем случае - лучше потратить силы 
на приведение своего личного пространства в  
порядок  и на составление списка дел, которые 
необходимо выполнить в первую очередь. При 
неукоснительном  соблюдении этих условий 
Сатурн будет благосклонен к Тельцам и 
предоставит им две отличные возможности 
существенно поправить свои дела - с одной 
стороны, решить вопрос с наследством, а с 
другой, неплохо заработать  на операциях с  
недвижимостью. Февраль - самое подходящее 
время для развития карьеры: буквально за 
несколько дней Тельцам удастся продвинуться как  
за месяцы упорного труда. Благоприятное время в  
финансовом отношении - март и апрель.  
Осторожность следует соблюдать в июне. В 
апреле и ноябре покровительница-Венера 
принесет Тельцам удачу в любви и счастливый 
случай, который, если им правильно 
распорядиться, изменит личную жизнь в лучшую 
сторону. В конце июля - начале августа возможен 
выгодный брак, а в декабре Тельцам 
категорически не рекомендуется ввязываться в  
тайный роман - все откроется быстро и обернется 
для Тельцов потерей денег и подмоченной 
репутацией. Перед Новым 2008 Годом Юпитер 
войдет в дружественный Тельцам знак Козерога и 
откроет новую страницу жизни для Тельцов.  
Обратите внимание на этот период - 
обстоятельства жизни будут складываться 
наилучшим для вас образом. 

Гороскоп для Овна на 2007 год 
2007 год для Овна - это переходный период, 
продолжение большого путешествия в будущее, 
начавшегося в 2006 году. Год обещает быть  
удачнее предыдущих нескольких лет, однако на 
легкое и беспроблемное достижение целей лучше 
не надеяться: терпение, умеренность, дисциплина 

и упорный труд - вот лучшие союзники Овна в  
этом году. Деловые поездки за границу, а также 
отношения с иностранными партнерами будут 
складываться удачно. В этом году Овнам стоит 
задуматься над повышением своего 
профессионального уровня. Осень - как раз 
прекрасное время повысить  квалификацию или 
заняться получением очередного (или 
первого, у кого как) высшего 
образования. Год начнется с  
планирования будущей 
деятельности и инвентаризации 
материальных и 
интеллектуальных ценностей.  
В период с января по май 
Овнам удастся возобновить  
старые связи и завязать  новые полезные деловые 
знакомства. В течение года в делах не стоит идти 
на риск и ввязываться в финансовые авантюры,  
какими бы заманчивыми и выгодными они не 
казались. Самое удачное время - с 15 мая по 25 
июня, когда Марс будет находиться в вашем знаке 
и позволит выйти на качественно новый 
карьерный уровень. Но это не момент взлета,  
такой рост возможен только благодаря большим 
усилиям, концентрации всех ваших талантов,  
упорному труду и выверенным шагам. В 
финансовом отношении благоприятное время - 
это первая половина года, в особенности апрель и 
май; осторожность следует соблюдать в ноябре и 
в конце декабря. Все самые благоприятные 
предзнаменования этого года для Овнов  
приходятся на сферу личных отношений - здесь  
все просто и ясно. Прилив сил и удачное стечение 
обстоятельств придаст Овнам решимости, и даже 
самая безнадежная романтическая ситуация 
окажется в итоге выигрышной, все устроится 
самым наилучшим образом. Неловкий момент 
может возникнуть во второй половине июля,  
вероятно, что прошлое напомнит о себе. Начало 
марта и весь июнь для Овнов  - наилучшее время 
для поисков  новой любви и налаживания 
отношений с родственниками. 

Гороскоп для Близнецов на 2007 год 
 

2007 год  несколько ограничит обычную активность  
Близнецов и запомнится представителям этого 
веселого и яркого знака как период уединения,  
углубления в себя, основательной и даже 
медитативной сдержанности. Минимум контактов,  
только деловые и по крайней необходимости.  
Поездки вынужденные и не всегда удачные.  
Однако Близнецам все это даже понравится, они 
расценят такое положение вещей не как  
вынужденное заточение, а как возможность  
спокойно обдумать свои идеи, привести в порядок  
дела и разобраться с собственными чувствами.  
Несмотря на видимые препятствия со стороны 
выясняющих свои отношения Сатурна и Нептуна,  

 


