
План работы актива групп
с 12 по 17 декабря

АНОНС:
Стр.1

  Стр.2

Д Е К А Б Р Ь

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24 31

ВС 4 11 18 25
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Стр.4

  Стр.3

                                                          -= 13 декабря =-

- Областные соревнования по баскетболу

                                                          -= 15 декабря =-

- Заседание Совета учащихся

- Конкурс: “Минута славы”

-= 16 декабря =-

- Выпуск газеты “Профессиональный ЁЖ” 

          

ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО   

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 «Юность России»

 награждает наших учащихся:  

Петра Морозова,
Алексея Макурина,

Вячеслава Максутова 
и Марину Пиминову 

дипломами «Лучший спортсмен года учреждений про-
фессионального образования Иркутской области».

Поздравляем 
наших спортсменов

День конституции

Жизнь группу

Спортивные события
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12 декабря – День Конституции

В понедельник, 12 декабря, отмеча-
ется один из самых значимых госуда-
рственных праздников России - День 
Конституции. Конституция - основной 
закон государства, который определяет 
смысл и содержание других законов.

Переплет из тончайшей кожи крас-
ного цвета, накладной серебряный герб 
России и тисненая золотом надпись «Кон-
ституция России» - так выглядит «экзем-
пляр номер один» основного закона стра-
ны. Так называемое инаугурационное 
издание Конституции РФ хранится в 
библиотеке главы государства в Кремле.

Конституция была принята 12 
декабря 1993 всенародным голосовани-
ем, а с 1994 года этот день был объявлен 
государственным праздником. В течение 
десяти с лишним лет 12 декабря был 
официальным выходным. Однако в 2004 
году Госдума изменила праздничный 
календарь России, и с 2005 года 12 декаб-
ря больше не является в России выход-
ным днем, а День конституции причислен 
к памятным датам России. (Напомним, 
памятные дни устанавливаются в честь 
значительных событий и знаменательных 
дат в мировой истории или истории Рос-
сии).

Правда, социологи утверждают, что 
у россиян сразу изменилось отношение к 
этому дню после отмены выходного на 
День Конституции. Интересно также, 
что, как утверждает статистика, 47% 
населения нашего государства считают, 
что Конституцию можно менять только в 
самом экстренном случае.

Впервые в нашем государстве Кон-
ституция появилась 23 апреля 1906 года. 
Император Николай II издал два манифес-
та «Об усовершенствовании госуда-
рственного порядка» и «О праве Госуда-
рственного Совета утверждать законы, 
принятые Государственной Думой». С 
помощью них в основные законы Россий-
ской Империи были внесены поправки, 
которые и придали им конституционную 
форму.

Зато традиция отмечать этот день 
твердо укоренилась в сознании россиян. 
Она берет свое начало с 1936 года, когда 5 
декабря был принят третий вариант Кон-
ституции страны Советов. За это время 
дата праздника переносилась, его то 
отменяли, то опять делали выходным.

                                        По материалам СМИ
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События недели
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Из жизни замечательных людей 
группы №15  «Электромонтёры»

Нашей  группе со 
дня рождения 3 с 
половиной месяца. 
За этот небольшой 
период  мы хорошо 
признакомились и 
п о д р у ж и л и с ь .  
Самое главное,  
пожалуй, мы объе-
д и н е н ы  о д н о й   
общей идеей – 
дойти  тем же 
составом до самого 

выпуска и выйти из стен нашего училища 
хорошими образованными и квалифициро-
ванными специалистами. Чтобы достичь 
этой цели необходимо трудиться и ,притом 
как оказалось, много трудиться. Коллектив 
преподавателей помогает овладевать  знани-
ями по своим предметам, а учебно-
воспитательный отдел помогает нам  воспи-
тывать в себе человеческие качества. Конеч-
но же преподавателям не хочется попросту, 
чтобы мы были разгильдяями с вредными 
закоренелыми привычками. Ежегодно в 
нашем образовательном учреждении прохо-
дят мероприятия по борьбе с наркоманией и 
СПИД. Это традиционно  - пятнадцатими-
нутки, классные часы, тематические  бесе-
ды.  

Наша группа живёт под лозунгом « 
Спорт – это наш наркотик». Безусловно, 
слово наркотик здесь лишнее, они не дол-
жны стоять рядом, а тем более в жизни. И без 
сомнений мы все за здоровый образ жизни! 
Наши ребята активно посещают спортивные 
секции: тяжелая атлетика, борьба, пауэрлиф-
тинг, бокс. Можно смело гордиться нашими 

мальчишками за их преданность 
спорту. Присмотритесь! Их даже в 
наименьшем количестве увидишь  

среди курящих. Мы хотим сказать, что все 
мероприятия, проходящие в нашем училище 
,безусловно, влияют на развитие и формиро-
вание личности. И этот месяц борьбы и 
профилактики с наркоманией особенно 
отмечен нашими учащимися. Мы приве-
тствуем , что о таких проблемах среди моло-
дёжи говорят открыто и можно много узнать 
нового и поучительного. А самое главное 
надо знать, как не допустить их в свою 
жизнь. 

Мастер-куратор С.В. Богомолова

       6 декабря,  в группе № 6 на уроке произ-
водственного обучения учащиеся учились 
готовить чебуреки. Это было очень интерес-
но. Урок проходил в дружеской и деловой 
обстановке. Сами ребята пробовали и оцени-
вали свой труд. Всем   очень понравилось 
работать и видеть результат. Было вкусно -  
это единодушное мнение. А это значит, что  
мои третьекурсники  становятся профессио-
налами. 

        Мастер П/О  Л.А.Потапова

На уроке 
производственного обучения 

в группе № 6 

 

Жизнь группы
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Спортивные события

       Соревнования по волейболу 

С 22 ноября до начала декабря 
проходили общеучилищные соревно-
вания по волейболу. В соревнованиях 
приняли участие 7 команд юношей и 4 
команды девушек.

После подведения итогов места 
распределились следующим образом: 

Среди команд юношей:
1 место заняла группа № 7/22, 
2- группа № 18, 
3- группа № 4,

Среди команд девушек:
1 место заняла группа № 6,
2- группа № 11, 
3- группа № 10.

Молодцы!

Руководитель физкультуры Воинцева О.В.

Соревнования по ориентированию 
на местности  среди 

учащихся образовательных 
учреждений Байкальска

25 ноября команда  ОГОУ НПО ПУ№1  
в составе :
 1. Капитан  команды – Анастасия Дорошен-
ко. 11 гр.
 2. Истомина А.10гр.
 3.  Матонина М. 10гр.
4. Шарифьянова А.10гр.
5. Сороковикова О.11гр.
6.Дружинин С.15гр.
7.Гавриленко Н.15гр.
8. Наделяев М.15гр.
9. Качин В.18гр.
10. Несветов С.15гр.
приняли участие в городских  соревновани-
ях по  ориентированию на местности. Сорев-
нования были организованы отделением 
МБК и проходили в Доме детского творчес-
тва.  Участникам необходимо было, разгадав 
загадку, найти объекты  на территории горо-
да.   Требовалось хорошее знание города и 
чувство команды. Несмотря на то, что наша 
команда была сформирована буквально в 
последние минуты перед началом соревно-
ваний, ребята успешно справились с задани-
ем. Главное, они испытали себя. Поняли, 
кого можно, как говорят, брать с собой в 
разведку, а кого - нет. Молодые люди активно 
и слаженно  шли от этапа к этапу, что, к 
сожалению, не скажешь о некоторых девуш-
ках.  Тем не менее, все обрели опыт общения 
в достижении общей цели и сделали соотве-
тствующие выводы. Молодцы!
Секретарь Совета учащихся Загородникова К.                                     

Городские мероприятия


