
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           Подвели итоги посещаемости и успеваемости в ноябре. Какая 
группа и как сработала, вы уже увидели на «Экране  успеваемости», 
но хочется отметить, что вот уже три месяца подряд ведущие места 
занимают группы 10, 11 и 17.Молодцы, ребята, так держать! 
           Но, к сожалению, прогульщиков и двоечников не становится 
меньше. Если всех их перечислить, то, наверное, не хватит всей 
газеты. Поэтому   мы называем фамилии тех, кто из месяца в месяц 
числится в отстающих. 
Группа №1 –Шестаков, Иванов, Калиберда, Карпович . 
Группа №4 –Зотченко, Ерёмин, Лазаренко, Завойкин. 
Группа №5 –Колесников. 
Группа №6 –Попова, Спирина, Хворостухина. 
Группа №7 –Корнейчук, Карко, Тихонов, Кузьмин. 
Группа №18 –Гуьанов, Есков, Прунцов, Череватый. 
Группа№9 -  Ворончихин, Мотрунич, Новикова. 
Группа №15/16 –Красноштанов, Сергодеев, Пастухов, Филимонов,  
      Ребята из группы №9 и 15/16, позор вам, ведь вы – 
третьекурсники, выпускники! 

 
Дорогие ребята!  

 

            В нашем училище вы  получаете профессию, поэтому вашим 
девизом должно быть: «Учиться не вообще, а для жизни!», то есть 
уровень вашего мастерства будет зависеть от желания учиться сейчас, 
качественно усвоить учебный материал, приобрести умения. Овладеть 
рабочей профессией невозможно без прочных теоретических знаний. 
           Подходит к завершению первое полугодие учебного года. Уже 
сейчас многие из вас считают дни до любимого праздника и 
долгожданных каникул. С какими же результатами  каждый из вас 
встретит новый, 2008 год? Что достигнуто? Какие новые знания, умения и 
навыки приобретены? Как оценили преподаватели ваши знания? 
           Ответ на эти вопросы даст итоговая (зачётная) неделя, которая 
начнётся 20  и  закончится 28 декабря.  Желаю своевременно и успешно 
сдать зачёты и получить побольше отличных и хороших оценок. 
                                                                Вершинская Е.А., зам. дир. по УПР 

 

Декабрь  

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� 

 
Стр. 1___________________ 

Вести из 
Правительства 
учащихся  

 

 
Стр. 2 _________________  

А у нас декада. 

 
Стр.3 
Спорт.  
Наш КВН 

 

 
Стр.4____________________ 

Совет профилактики 
- какой он?  
Жизнь общежития. 
 
 
Стр.5____________________ 
Это интересно 
 
 
Стр.6____________________ 
Приветы и 
поздравления 
 
 
 

№№  1133  ((118877))  
1199  ддееккааббрряя  22000077  гг..  

ВВеессттии  иизз   ППррааввииттееллььссттвваа   ууччаащщииххссяя ..  



 

А у нас декада. 
 
    С 19 по 30 ноября проводилась декада 
точных и естественных дисциплин. 
Наш корреспондент Лесков Максим 
взял интервью у председателя этой 
методической комиссии 
Константиновой Светланы Ивановны.  

 
 

Корр.: Какие мероприятия в 
плане декады были 
запланированы? 
Св.Ив.: Планировали провести 
конкурсы кроссвордов, стенгазет, 
плакатов, грамот по            предметам. 
Олимпиады по физике, химии и 
математике. Лукина Ю.Н  должна была 
дать открытый урок по информатике. 
Ребята должны были написать 
интересный рассказ по математике или 
сочинение. 
Корр: Всё ли из запланированного было 
выполнено? 
Св.Ив.:  По плану выполнено всё. 
Единственное, что я хочу сказать,  
учащиеся не проявляли активности, 
заинтересованности. По сравнению с 
прошлыми годами намного меньше 
ребят приняло участие в декаде. О чём 
это говорит? С каждым годом в училище 
приходит всё больше 
ребят, которые, 
практически не знают ни 
точные, ни естественные 
науки, а если не знаешь 
ничего, то и разные мероприятия по 
предмету не вызывает интереса. Это 
очень тревожный признак 
 
Корр.: Что, на Ваш взгляд, получилось 
особенно хорошо, и каких ребят или 
группы можно отметить? 
Св.Ив.: Конечно можно отметить 
победителей в олимпиадах. В олимпиаде 
по физике наиболее активное участие 

приняли группы №5 и №6. Первое место 
заняла Чебыкина Светлана, гр.№6, 
второе место – Матаборчук Александра, 
гр. №6. По химии олимпиады 
проводились отдельно по курсам. На 
первом курсе активно приняла участие 
группа №10.Места распределились так:  
первое место – Данилова К., 10 гр., 
второе место – Насыров В., 18 гр., третье 
место – Соколов О., 17гр. и Егоров.А., 
18гр. Второй курс: второе место заняла 
Чебыкина С. – гр.№6, третье место – 
Разживин А.- 7 гр. В конкурсе 
кроссвордов по химии ведущие места 
заняли Пьянкина – гр.11 и Казанцев –
гр.17. Интересные грамоты по 
предметам изготовлены учащимся 17 гр. 
Бурбо А. в большом количестве. Также 
интересные грамоты были у Зинченко К. 

– гр.10, Ивановой А. и  
Калашниковой М. –гр. 2. 
Интересный рассказ по 
математике сочинил 
Казанцев Д. из 17 группы, а 
Трухин Д. из 4 группы 
изготовил очень интересную 

газету по математике. 
Корр.: Светлана Ивановна, как Вы 
расцениваете Вашу декаду? 
Св. Ив.:  На мой взгляд, декада была 
интересной и содержательной. Мы своей 
цели добились. 
Корр. Что бы Вы хотели сказать 
учащимся? 
Св. Ив.: Всем огромное спасибо за 
участие в декаде. Хочется, чтобы ребята 
активнее включались вот в такие 
мероприятия. Ведь это так здорово 
бороться и  побеждать! 
 
 



 

            Спорт. 
Сейчас проходит первенство училища 

по волейболу. 
Лидирует группа №4 – 8очков. Второе 

и третье месть делят группы №17 и 18.. 
Осталось три игры, где и определятся 
победители. 
С 11 по 14 декабря в Иркутске 

проходило первенство Байкало-Иркутской 
территории по баскетболу среди девушек. 
В таком соревновании наши девушки 
приняли участие впервые. Команду 
представляли: Бредихина Александра 
(гр.9),Белохребтова Олеся (гр.10), 
Петровыа Евгения (гр. 10).Для первого 
раза наши девушки выступили просто на 
отлично. Команда в своей подгруппе 
заняла первое место и вышла в финал, где 
встретилась с ПУ №65, но, к сожалению, 
проиграла. 

          Итог соревнований: 
ПУ-65 – 1 место 
ПУ-16 – 2 место. 
ПЛ-1 -    3 место 
В марте 2008 года наши девушки будут 

участвовать в финале Иркутской области 
среди профессиональных учреждений. 
Пожелаем им удачи и победы! Отличные 
показатели у нашего боксера Радецкого 
Станислава (гр. 18). Он занял 1-е место 
среди юношей в областных соревнованиях 
по боксу. Поздравляем и  желаем 
выступать так же в грядущих 
соревнованиях!                                                                                   
Преподаватель физвоспитания Воинцева О.В.          

 
Клуб Весёлых и Находчивых.  

Наш КВН. 
6 декабря в нашем училище проходило 

очень весёлое и незабываемое 
мероприятие – КВН. В таком мероприятии 

принято, чтобы участвовало две команды, 
но по неизвестным причинам команда из 
общежития участвовать отказалась. Очень 
жаль! Ребята, нам вас не хватало! 
Учащиеся отнеслись к нашему 
предложению прийти и поболеть за нас с 
пренебрежением. В зале зрителей было 
мало, но несмотря на эти мелкие 
неприятности, стояла тёплая и 
дружелюбная атмосфера. Зрителям 
понравились выступления, настроение их 
было отличное. 
Сезон КВН в нашем училище только 

открылся, и поэтому мы с нетерпением 
будем ждать, когда у нас появятся 
конкуренты, чтобы посоревноваться в 
шутках и развлекательных сценках. 
Нельзя оставить без внимания наших 

«весёлых и находчивых», это Бредихина 
Саша, Бокова Надя, Петрова Женя, 
Белохребтова Олеся. 
Молодцы парни из группы «Динамит» 

с брейк- дансом: Шелехов Алексей, 
Александров Алексей, Онисюк Иван.. 

Они выступили просто отлично.!  А наши 
девушки с восточными танцами! : 
Конечно, молодцы и девушки с 
восточными  танцами. Кошкина Маша и 
Сокольникова Катя, вы нам очень 
понравились! 
А как здорово спел  «Песню идущего 

домой» Краснов Саша! 
В общем, если бы не выступления этих 

ребят, КВН не получился бы таким  
красочным. 

 В нашем училище много талантливых 
ребят, которые могли бы принять участие 
в этом весёлом конкурсе. Ждём вас!! 
Оксана Гисем. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Совет профилактики - какой он? 
 
Наш корреспондент Емельянова  Ольга побеседовала с секретарём Совета профилактики 
Вторушиной Зоей Марьяновной. Она попыталась выяснить следующие вопросы: что это такое – 
Совет профилактики? Кого и почему приглашают на Совет профилактики? Есть ли какая-то 
польза от этого Совета? 
 
Зоя Марьяновна: 
- Если существует училище, учебный процесс, воспитательный цикл, значит, существует и Совет 
профилактики., на котором разбираются разные вопросы, связанные с  проживанием учащихся в 
общежитии, с учебным процессом, поведением учащихся во внеурочное время. Совет профилактики 
собирается  2 раза в месяц, в нём  участвуют и преподаватели, и мастера, воспитатели общежития, 
социальный педагог, психолог, представители от организации «Матери  против наркотиков» и 
представитель милиции. 
Председатель комиссии – зам. дир. по УВР  С..В.Посохина.  Повестки заседаний Совета разные: 
разбираются вопросы  о нарушении правил проживания в общежитии, злостные нарушения  правил 
проживания в вечернее время, а также употребление алкогольных напитков, курение в неположенных 
местах, приводы в милицию и ещё много других ситуаций. 
           Правонарушений сейчас стало больше, по сравнению с предыдущими годами, участились случаи 
краж и вымогательств денег, сотовых телефонов у своих же однокурсников, поэтому следите за своими 
вещами, чтобы не было таких инцидентов. 
         В общежитии в вечернее и ночное время очень часто учащиеся нарушают порядок, а именно: 
употребляют алкогольные напитки, причиняют ущерб училищу, ломая  мебель, двери и т.д. При этом  
абсолютно не заботясь, что им придётся возмещать нанесённый ущерб. 
           Ночные, зачастую нетрезвые, путешествия некоторых учащихся стали нормой. Петровский, 
Завойкин, Онисюк  очень часто уходят из общежития, а иногда и уезжают в Шелехов, Иркутск, 
Слюдянку, никого не поставив в известность. 
         Напрашивается вопрос, зачем дважды в месяц мы приглашаем учащихся на Совет профилактики? 
Может быть, лучше сразу, пригласить на  Комиссию по делам несовершеннолетних или в органы 
внутренних дел. Но там уже разговаривают с нарушителями совсем по-другому. 
        Но ведь мы же не хотим вам зла, ребята, и всё нянчимся с вами. Педагогический коллектив все же 
не теряет надежды, что ребята одумаются и перестанут вести себя  безобразно, как на уроках, так и в 
общежитии. 
            
 
Жизнь общежития. 
 
 
              Сейчас идет активная подготовка к Новому году: оформление фойе, изготовление игрушек на 
ёлку своими руками. Приходите в общежитие, увидите, как  красиво будет в фойе и какая  красавица 
будет у нас елка. 
              Объявлен конкурс на лучшую комнату.  «Лидирует»  комната №1 (без дверей и самая грязная). 
А если серьёзно, то  почти все комнаты включились в  соревнование. Какая же комната победит, мы 
объявим и в газете. Следите за нашими публикациями. 
              Идёт подготовка к зачётам, но 10 комната  девушек на 2 этаже  гуляет, учиться им некогда!  Ох, 
девчата, спохватитесь, но как бы поздно не было! 
 



 

   ЭТО  ИНТЕРЕСНО. 

                   Азбука. 
               В стародавние времена пещерные 
люди писали не буквами, а картинками. 
Надо было поделиться с другими 
радостью, что охота прошла удачно, и 
посчастливилось убить трёх оленей,- они 
на скале или на дощечке рисовали 
охотников и трёх оленей. 
              Намного позже египтяне, 
например, составляли целые послания в 
картинках. И, в конце концов, те же  
древние египтяне стали писать значками, 
что гораздо  удобнее и быстрее. Разными 
картинками они начали обозначать буквы. 
Точь в точь, как  теперь в ребусах. Самое 
интересное, что такие же сообщения в 
виде рисунков можно встретить и сейчас. 
Дорожные знаки, например, - это рассказы 
в картинках. Да и наши самые 
обыкновенные буквы - тоже картинки, 
только до неузнаваемости изменённые. 
Кто поверит, что буква «А» - это 
претерпевший  множество изменений 
рисунок рогатой головы быка, «Г» - угол, 
«Е» - вскинувший вверх обе руки 
человечек, «М» - морская волна, «О» - 
человеческий глаз, «Р» - голова лошади,  
«Т» - крестик… 
                Если 
перевернуть букву 
«А», то она,  
действительно, 
будет похожа на рога. А почему голова 
быка обозначала букву «А»? Четыре 
тысячи лет назад   гиксы, которые жили в 
Аравии, изобрели азбуку. Бык у них 
назывался «алеф», где, как видите, первым 
идёт «А». Дом на их языке назывался 
«бет». Так стала называться вторая буква 
их азбуки. Отсюда произошло само слово 
«алфавит». Это «алефбет» - название как 
бы из двух склеенных букв азбуки гиксов. 

Но к нам это слово пришло из четвёртых 
рук, поэтому и звучит, как «алфавит» 
Наши предки перевели это слово на 
русский язык.  По-древнерусски первая 
буква алфавита называется не «альфа», как 
у греков, а «аз». Вторая буква не «бет», а 
«буки», вот  получилось -  «азбуки», или 

«азбука». 
              Конечно, азбука 
к нам не сама пришла, 
она появилась на Руси 
благодаря двум братьям, 
болгарским монахам, 
Кириллу и Мефодию. 

Они 25 букв взяли из греческого языка, а 
17 придумали сами. Это пришлось сделать 
потому, что в славянских языках были 
неведомые греческому языку звуки, 
например: Ц, Ч, Ш, Щ, Ю  и  другие. 43 
буквы новой азбуки, которую по имени 
одного из братьев назвали кириллицей, от 
западных славян попали к южным 
славянам, а от них – в Киевскую Русь. Но 
буквы, которыми мы теперь пишем, не 
похожи на буквы кириллицы. Её 
витиеватые буквы Пётр 1 сделал более 
простыми и удобными. Позднее из 
русской азбуки совсем исчезли некоторые 
буквы кириллицы. Кто из современных 
учеников знает про  «ЯТЬ», «ЮС 
БОЛЬШОЙ»  и «ЮС МАЛЫЙ», «КСИ», 
«ИЖИЦУ», «ФИТУ»,  «ФЕРТ»? Никто. От 
многих из них за ненадобностью и следа 
не осталось. Только «ФЕРТ» да «ИЖИЦА» 
сохранились лишь в поговорках: «ходить 
фертом» да «прописать ижицу». 
   
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Олеся, ты самая прикольная 
девчонка. 
 Твоя соседка по  
 парте гр.10(Женя). 
 

Передаю большой  
ПРИВЕТ! 
Всем девчонкам  
из 10 группы. 
Особенно моей любимой 
девочке, Жене. 
 

Передаю Привет  
Деряшину Саше 
Группа № 1. 
 От Тани гр. №10. 
 

Передаю ПРИВЕТ! 
Кушвакувай Гале 
И Сиденко Олесе гр.10. 
 От меня!!! Гр.10. 
 
Передаю Привет 
Большаковой Анне, 
Яньковой Соне,  
Бектимировой Диане, 
Бессоновой Татьяне, 
Девчонки вы просто 
Супер-пупер, 
Я вас уважаю. 
Будьте такими всегда 
И у вас будет все хорошо. 
 Ваш ШАМПТУ. 
 
Передаю привет!  
Настюхе из гр.10. 
 От меня. 
 

Мне нравится 
Женя Завойкин 
Из гр.№4. 
От влюбленной девушки. 
 
Передаю привет!!! 
Лене из гр.№10. 
 От Настюхи. 
 
 
 
 

Прив
ет 
Серег
а Л.,  

Ты супер, хай-вай, 
Чувак держись. 
 От Жени гр.10. 
 

Большой привет!!! Ерошенко Евгению! 
Гр.7: Ты мне очень нравишься! 
 От меня!!! 
Передаю привет!!! 
Жене Завойкину гр.№4. 
Ты мне очень нравишься!!! 
 От Насти. 
 

Передаю привет и 
Наилучшие пожелания 
Сиденко Олесе. 
Я тебя очень  
Сильно люблю. 
 От Лузгина Максима гр.4. 
 

Большой привет!!! 
Борисову Боре из гр.7. 
 От Анастасии гр.10. 
 

Передаю привет группе №11. 
Вы прикольные девчонки, 
С вами интересно общаться. 
Удачи вам в студенческой жизни 
И крепкого здоровья. 
 От Жени гр.10. 
 

Передаю приветик!!! 
Танюхе гр.10. 
  От И.Е.А. 
Передаю большой привет! 
Андриянову Юрию, 
Ты мне нравишься гр.10. 
 От меня (И.Е.А.). 
 
Привет Чуюрову Антону, 
Ты классный! Гр.18. 
  Я! 
 
Передаем привет!!! 
Коле из гр.№4. 
 От Анастасии и Елены гр.10. 
 

Передаю маленький приветик 
Дечкову Димке гр.17, Сане и Дюше!!! 
  От меня! 
 
 

 


