
 
 
 
 

 
 

 
    

    
 
 

             
       

      
Новогодние поздравления 

Дорогие ребята и уважаемые коллеги!  Поздравляем всех с насту-
пающим  Новым годом и Рождеством! Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, радости, светлой любви, большого терпения, огромной 

стипендии и зарплаты.  
Пусть все наши пожелания исполнятся! 

Пусть будет щедрым Новый год, 
Пусть он на счастье не скупится,  
Пусть зажигает звезды в срок,  
Чтоб нашим всем желаньям сбыться. 

Зам.директора по ОД: Духовникова Г.А. 
 

Дорогие ребята! Поздравляю Вас с наступающим Но-
вым годом!  
Пожелать хочу Вам … чуда! 
Чтобы преподаватели неожиданно поставили хорошие оценки. 
Чтобы мастера чудесным образом забыли о ваших про-
пусках.  
Чтобы Дед Мороз принес мешок дорогих подарков. 
Чтобы в новогоднюю ночь Вы встретили свою  
любовь…!!!  
Будьте трудолюбивы, добры, внимательны друг к дру-
гу!  
Дарите тепло и радость окружающим!  
И… чудо придет к Вам!   

Зам.директора по УВР: Посохина С.В. 
 

Дорогие ребята, с наступающим вас Новым годом! Рождеством! 
Пусть в Новом году все будет по - новому: 
- оценка «2» и «н/а» - отменяется; 
- пропусков – нет;   
- стипендия – всем; 
- диплом – каждому. 
Всего вам самого наилучшего, будьте здоровы, 
добры, внимательны. Счастья вам и любви! 

Пусть будет в жизни все, что нужно,  
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно добрая душа.                Зам. директора по УПР: Вершинская Е.А. 

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  
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Поздравления 

№№  1133  ((225522))  
2244  ддееккааббрряя  22000099  гг..  

План работы училища с 24 по31 декабря: 
24 декабря в 14 30 - УМС. 
25 -30 декабря – Сдача отчетов в РОУ.  
25 декабря – Работа мастеров в общежитии. 
28 декабря в 9 00 – Совещание администрации.   
29 декабря в 13 00 – Аттестация РОУ. 
29 декабря в 18 00 - Новогодний вечер для учащихся. Акт.зал. 
30 декабря  в 16 00 – Новогодний бал для РОУ. 



Спортивные достижения 

Фи-
нальная игра проходила в ПУ № 67 в 
г.Иркутске.  
Первая игра была с ПЛ№1, где мы 
проиграли всего одно очко, досад-
но… 
 Следующая игра проходила с ПУ 
№67, там мы тоже проиграли три 
очка, и в итоге заняли почетное 
второе место. 
 

Руководитель  
физ.воспитания : 
Жмаченко Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Дорогие ребята!  
Поздравляем Вас с Новым годом! 
 
Пусть Новый Год волшебной сказкой 

В наш дом тихонечко войдет. 

И счастье, радость, доброту и ласку 

Вам в дар с собою принесет! 



План проведения новогодних  
мероприятий в общежитии № 1 

ГОУ НПО  ПУ №16.   
Дата и  
время 

Мероприятие Место  
проведения 

29.12.09 
10 00 
20 00 

Оформление  
Новогодней ёлки. 
Новогодняя дискотека. 

Общежитие. 
Актовый зал. 

30.12.09 
10 00 
19 00 

Оформление комнат общежития. 
«Новогодняя карусель». Игры, кон-
курсы. 

Общежитие. 
 

31.12.09 
10 00 
22 00 

Подготовка к празднику «Встречаем 
Новый год». Карнавал. Просмотр 
праздничных телепередач. 

Кухня общежития. 
Телевизионная ком-
ната. 

1.01.10 
11 00 
18 00 

Просмотр праздничных телепрограмм 
«Новогодний серпантин». Чаепитие. 

Телевизионная комната. 
Кухня общежития. 

 
2.01.10 
11 00 
18 00 

«Зимний пейзаж» выход на природу. 
Просмотр телепередач. 

Озеро Байкал. 
Общежитие. 

3.01.10 
10 00 
18 00 

Беседа «Посиделки в стужу». 
Настольные игры, теннис. 

Комната воспитателей. 
Комната для тенниса. 

04.01.10 
11 00 
17 00 

Викторина «Новогодние фильмы». Комната воспитателей. 
СК «Байкал». 

05.01.10 
11 00 

16 00 
18 00 

Беседа «Новогодние кухни народов 
России». 
Просмотр видеофильмов. 
Спортивные занятия. 

Кухня общежития. 
Телевизионная ком-
ната. 
Тренажерный зал. 

06.01.10 
10 00 
16 00 

«Рождественский фольклор» изготов-
ление сувениров к Рождеству.  
Выход на природу. 

Комната воспитателей. 
Озеро Байкал. 
 

07.01.10 
12 00 

16 00 
18 00 

Чаепитие. 
Молодецкие старинные забавы (ко-
лядки, гадания). 
Просмотр телепередач. 

Общежитие. 
Территория училища. 
Телевизионная комната. 

08.01.10 
10 00 
18 00 

Шахматный турнир. 
Вечер танцев. 

Общежитие. 
Фойе общежития. 

09.01.10 
10 00 

16 00 
18 00 

Викторина «Зимние сказки». 
Настольные игры, теннис. 
Просмотр телепередач. 

Комната воспитателей. 
Общежитие. 
Телевизионная комната. 

10.01.10 
10 00 

16 00 
18 00 

Экскурсия «Экологическая тропа». 
Беседа «Толерантные взаимоотноше-
ния». 

Гора «Соболиная». 
Тренажерный зал. 
Комната общежития. 

 



 

ПОЗДРАВЛПОЗДРАВЛПОЗДРАВЛПОЗДРАВЛЕЕЕЕНИЯНИЯНИЯНИЯ    
Пусть Вам Новый год 
Счастье, радость принесет. 
И успеха на работе,  
И всего, чего вы ждете!
Пусть смеются Ваши дети, 
Пусть всегда Вам солнце светит! 

 
Председатель профкома:Потапова Л.А. 

 

В связи с приближением Нового года, 
 Желаю удач Вам  различного рода! 
Пусть Вашей они подчиняются власти, 
Пусть будет Вам радость, здоровье и счастье! 

                 Мастер п/о: Тихонова М.Г. 
  

Поздравляю коллектив и всех учащихся 
ГОУ НПО ПУ №16 с Новым годом! 

Пусть Новый Год вам всем подарит 
Полей заснеженные дали, 
И синь небес, и хвои запах,  
Снег на еловых пышных лапах. 
Пореже грусть, а радость чаще 
И крепкое большое счастье! 

 
Соц.педагог: Каулер Н.Н. 

 

 
         Уважаемые педагоги и мастера про-
изводственного обучения, воспитатели об-

щежития, работники столовой, техническая служба! 
От всего сердца поздравляем вас с наступающим 
Новым 2010 годом! 
Желаем счастливого Нового года!  
Желаем веселого Нового года! 
На год приходящий  
Прекрасной погоды! 
Здоровья и счастья!  
Удачи большой! 
И пусть все ненастья  

Пройдут стороной! 
 

 Девушки общежития №1. 
 
 
 
 
 
  

Доро-
гие учащиеся! Вот и 
наступают те дол-
гожданные ка- нику-
лы, которых мы ждали с нетерпением! Поэтому, я, 
как президент «ДРАМ» от себя лично хочу поже-
лать провести эти каникулы так, чтобы они вам за-
помнились! А Новый год встретить, как никогда, 
весело! Поздравляю вас с Наступающим 2010 го-
дом. Желаю в этом году больших побед, успехов и, 

ко-

нечно, больше пятерок.           
Президент «ДРАМ»: Хакимова А.А.

УРА! НОВЫЙ ГОД!УРА! НОВЫЙ ГОД!УРА! НОВЫЙ ГОД!УРА! НОВЫЙ ГОД!    
Скоро Новый год! Ура! Ребята трудятся в поте 

лица над подготовкой к этому замечательному 
празднику.  

Ежедневные репетиции до позднего вечера, 
бессонные ночи от переживания и волнения: «А 
вдруг не получится, а вдруг что-то пойдёт не так…», 
но ни что не останавливает наших активистов, и
каждый день с новыми силами идут «в бой» труже-
ники сцены! И сегодня «Smile» поздравляет всех с 
Новым годом: творите, живите и радуйтесь жиз-
ни, дарите улыбки всем окружающими вас людям! 
Мы - «Smile» и мы сияем, когда вы рядом с нами! 
Мы приглашаем всех на наш новогодний вечер 29 
декабря 2009 года, приходите и приводите своих 
друзей. Ждём вас с нетерпением!                       

                 Педагог – организатор: Козлова Е.В. 

 


