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10 декабря 2009 г.
Декабрь
Пн
7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Анонс

План работы училища

с 11 по 17 декабря:
11 декабря в 14 00 – Минута славы II тур.
11 декабря – Выезд сборной по волейболу г. Улан-Удэ.
10-17 декабря – Декада гуманитарного блока.
14-17 декабря – Баскетбол, первенство Байк.-Ирк. территории,
юноши.
15 декабря в 8 45 – Классный час «Что такое конституция».
16 декабря – выпуск газеты «ЕЖ»

Стр.1, 2
«КТО ПРАВ –
КТО ВИНОВАТ»

Стр.2

Стр.3
«ЖИЗНЬ
ОБЩЕЖИТИЯ»

Стр.4
«ПЕРВЕНСТВО
ПО БАСКЕТБОЛУ»

КТО ПРАВ – КТО ВИНОВАТ!
3 ноября в переходе нашего учебного заведения
произошла неприятная история. Зачинщиками этой
неразберихи стали девушки группы №9, а именно Хайлова
Валя, Родикова Настя, Белицкая Вика, Константинова Саша,
Трухина Наташа, Владимирова Таня, Курмачева Юля.
Причиной
конфликта
стало
известное
нам
распространение ложной информации.
Вследствие этого 8 декабря был проведен совет по
профилактике с участием зам.директора по УВР Посохиной
Светланы
Владимировны,
инспекторами
по
делам
несовершеннолетних Чугровой Татьяны Николаевны и
Лопатиной Ольги Викторовны, а также президента
республики ДРАМ Хакимовой Алевтины и других.
Родикова
Анастасия
изложила
свою
версию
случившегося, остальные девушки - свою. Естественно,
каждая сторона считала себя правой. Сейчас мы не можем
судить о том, кто прав, кто виноват, но факт остается фактом.
Виновными остаются 2 девушки: Хайлова Валентина и
Родикова Анастасия, а также другие девушки, т.к. не стали
способствовать разрешению конфликта, т.е. даже не
прекратили конфликт. Таким образом, они и сами являются
участниками конфликта. Бесспорно, виновники понесут
строгое наказание. Мы думаем, это наказание послужит
хорошим уроком для остальных учащихся!

Продолжение на следующей странице
«НАШИ ИМЕНИННИКИ!»
«МИНУТА СЛАВЫ»
ПЕРЕНОСИТСЯ

Продолжение статьи «Кто прав – кто виноват!»

Надеемся, что впредь девушки будут
думать, как себя вести и что говорить в
общественных местах.

б)
связано
с
сопротивлением
представителю власти либо иному лицу,
исполняющему
обязанности
по
охране
общественного порядка или пресекающему
нарушение общественного порядка:
в) совершено лицом, ранее судимым за
хулиганство, - наказывается обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет,
либо лишением свободы на срок до пяти лет.
3.
Хулиганство,
совершенное
с
применением
оружия
или
предметов,
используемых
в
качестве
оружия,
наказывается лишением свободы на срок от
четырех до семи лет.

Родикова Настя гр.№9
Статья 213 УК РФ. Хулиганство
1. Хулиганство, то есть грубое
нарушение
общественного
порядка,
выражающее явное неуважение к обществу,
сопровождающиеся применением насилия к
гражданам либо угрозой его применения, а
равно уничтожением или повреждением
чужого
имущества,
наказывается
обязательными работами на срок от ста
двадцати до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок от
шести месяцев до одного года, либо арестом
на срок от четырех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, если оно:
а) совершено группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной
группой;

Хайлова Валя гр.№9
Девушки, мы надеемся, что в
следующий
раз
вы
найдете
более
спокойный способ решения каких-либо
проблем, ибо последствия могут быть
весьма печальными.
Президент ДРАМ – Хакимова А.

Стр. 3

ЖИЗНЬ ОБЩЕЖИТИЯ
Природа – это жизнь!
Природа – это вечность.
Стремись всегда ты ввысь!
Не будь ты, друг, беспечным!
Не будь беспечным
никогда и не в чем.
Будь успешным.
Будь независимым.
Будь самим собой.

Ничего не скажешь… Сибирские
парни! Белый пушистый снег для них
привычен.

Как призыв прозвучали эти слова,
когда пришлось организовать учащихся,
проживающих в общежитии, для уборки
снега. У ребят самый привычный
инвентарь: лопаты, ледокол, носилки,
метлы. На улице у мальчишек щеки
раскраснелись; было задорно и весело
потому, что работали слаженно. Когда
появился
«Снегоуборщик
ПУ-16»,
радости и веселья только прибавилось.
Молодцы гр.№7 Автомеханики.
Трудолюбивый вы народ! Так держать!
Воспитатель общ. №1 Лопухина Н.А.

ПЕРВЕНСТВО УЧИЛИЩА
ПО БАСКЕТБОЛУ
С 26.22.09 по 30.22.09 проходило
первенство по баскетболу среди учащихся
ПУ №16. К сожалению, участие в
соревнованиях приняли не все группы, но
борьба
была
жесткой.
Места
распределили следующим образом.

Юноши:
1 место – Группа №18
2 место – Группа №7

3 место – Группа №17
Девушки:
1 место – Группа №8
2 место – Группа №10/11
3 место – Группа №1
С 14 по 17 декабря сборная училища по
баскетболу выезжает в Иркутск на
отборочный турнир.
Желаем Вам дальнейших успехов
и побед в будущем!
Жмаченко Н.А. – руководитель физ.воспитания.

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся учили
Набор и редактирование: кружок «Корр
НАШИ
ИМЕНИННИКИ
Техническое
обеспечение:
кабинет информатики (№9). За досто

Поздравляем именинников,
родившихся в декабре месяце. Вот эти
счастливчики:
№

ФИО

Гр.

Дата
рождения

1.

Быков Владимир

16

11.12

2.

Петровский Иван

17

12.12

3.

Петкулов Евгений

4

13.12

4.

Хакимова
Алевтина

1

14.12

5.

Мюсеркеев Роман

3

14.12

6.

Шемякин Артем

16

14.12

7.

Тютрин Денис

16

18.12

8.

Науменко Саша

16

18.12

9.

Владимиров Миша

7

19.12

10.

Гринева Таня

9

19.12

11.

Змыкало Надежда

10/11

19.12

12.

Остриков Эдуард

5

21.12

13.

Красильникова
Женя

14

21.12

14.

Бородин Максим

2

25.12

15.

Валитов Павел

18

26.12

16.

Емельянова Елена

1

27.12

17. Чувякин Александр

3

27.12

18.

Киевский Антон

14

27.12

19.

Чуюров Антон

18

27.12

20.

Распопов Миша

18

31.12

С Днем рождения!

!!!ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!!

Конкурс «Минута славы»
переносится на 17 декабря,
приносим свои извинения.
Правительство училища

