
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Уважаемые коллеги, 

дорогие   учащиеся!            
 

Проходит              
ещё один год нашей 
увлекательной жизни, 
полной достижениями в 
спорте и улучшением 
многих качественных 
показателей в учёбе. 
      В уходящем году 
наши сборные по 
баскетболу, волейболу, гиревому спорту стали 
победителями в областных  чемпионатах, спортсмены-
боксёры заявили о себе открыто и смело, как лучшие 
среди учащихся НПО. 
        Среди обучаемых уже появились лауреаты 
областного конкурса «Учащийся года»,  лауреаты премии 
имени Л.Е. Вокина – это яркие личности, будущее 
района. 
              В 2007 году очень активными стали  инженерно-
педагогические работники, из числа которых 18 человек 
имеют высшую квалификационную категорию. 
              Пусть новый, 2008 год, принесёт лучшие 
свершения, здоровье, успехи. 

                                                  Директор ГОУ НПО ПУ №16                                                                                
М.Н.Каурцев.  

Январь 

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  

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 
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Каникулы    
 
         Скоро наступят долгожданные зимние каникулы. Все 
знакомы с этим словом «каникулы», обозначающим 
желанный отдых после нескольких месяцев труда. Но не все 
знают, что это простое, такое привычное, вполне земное слово 
своим появлением обязано…небу. 
          Каникулой  в древности называли самую яркую и 
самую главную звезду  в созвездии Большого Пса – Сириус. И 
быть бы этой звезде известной лишь астрономам, не 
появляйся она ежегодно на небосводе  в  самом разгаре лета, 
26 июля по нашему календарю. 

          Но так как именно в июле обычно начиналось жаркое время 
года, когда студентам и школьникам давали передышку, то в честь 
звезды эти дни и прозвали каникулярными, каникулами. 
           Сначала каникулами называли только летний отдых. Но 
потом привычное слово «каникулы» стало относиться вообще ко 
всякому перерыву в учении, на какое бы время года это ни 
приходилось: на зиму, весну или осень. 
           Поэтому мы сейчас говорим: «зимние каникулы», хотя тут 
уж звезда Сириус вовсе ни при чём. 

            А у нас впереди как раз зимние каникулы. Новогодние праздники, ёлка, подарки, 
развлечения – всё это у вас впереди. Желаем здоровья  и радостного отдыха. Но не 
забывайте, что впереди новое полугодие: почитайте рекомендованную литературу, 
подготовьтесь к пересдаче зачётов, к исправлению плохих оценок, чтобы к летним 
каникулам вы пришли без «хвостов», без проблем, а только с успехами. 
           С наступающим Новым годом вас, ребята! 

                                                                                   Л. В. Янченкова        

  Внимание! Внимание! 
27 декабря в 20.00 

состоится Новогодний  вечер 
«Снегурочку вызывали?» 

Приглашаем всех, кто любит шутки, веселье, 
Юморное настроенье. 
Прочь сомнения отбросьте,  
К нам скорей идите в гости. 

Дружно встретим  Новый год – 
Пусть всем вместе повезёт! 

Широко откроем двери, 
        Чтобы Новый год поверил, 

Что мы ждём его всерьёз, 
Как Снегурку дед Мороз. 

Организатор внеклассной работы: Антонова И.А.



 

Осторожно, праздник!

Это должен знать каждый! 
 

Приближаются праздничные дни. 
   В нашей жизни часто бывает так, 
что в ожидании приятных 
событий, встреч, развлечений, 
сюрпризов и даже чудес 
притупляется бдительность по 
отношению к возникающим в 
связи с этим обстоятельствам. 
          Найдите время, разумно и 
грамотно предусмотрит меры, 
которые не позволят омрачить 
праздник. В предновогодний 
период и в Новогоднюю ночь 
происходит массовое 
применение пиротехники. 
Постарайтесь предусмотреть 
возможные последствия 
применения того, что стреляет, 
взрывается,  изливается 
потоками искр. 
           Ёлочные гирлянды, как 
правило, не снабжены 
заключениями об 
электробезопасности, значит, потенциально они опасны. Применяя гирлянды китайского 
производства, обратите внимание на плотность контакта в паре «вилка – розетка». 
Постарайтесь не включать в одну розетку несколько приборов, а если уж этого трудно 

избежать, следите за нагревом в зоне контакта.  
          Ежегодная статистика говорит о том, что всё равно где-то будут 
ожоги, отравления, возможно, дискомфортное состояние, связанное с 
резким изменением режима дня и питания. 
          Не будьте легкомысленными. Освежите свои 
знания по мерам оказания первой помощи. 

          Проверьте свои домашние аптечки.  Там должны быть: средства от 
ожогов, головной боли, повышенного давления, пластырь, йод, бинты.  
          Предусмотрительно проанализируйте, какие  средства пожаротушения есть в вашей 
квартире, в доме. 
          Искромётного вам праздника, фейерверка, ощущений полного благополучия! 
           От души желаю всем  первый день 2008 года встретить приятными 
воспоминаниями, со светлой головой  и бодрым духом в здоровом теле! 

 Педагог-организатор ОБЖ
 Солонкин В.М.



 

НОВОГОДНЯЯ   ПОЭТИЧЕСКАЯ   СТРАНИЧКА 
 

В Новый год принято дарить подарки. 
Всему коллективу нашего училища и учащимся я дарю вот эти свои стихи.                                                        

Лилия Владимировна Янченкова. 

                                           
                  Новый год. 
Новый год – это праздник единственный, 
Что так душу тревожит, томит. 
Новый год – это праздник таинственный, 
Он в волшебную сказку манит. 
 
Пахнет снегом и апельсинами, 
Пахнет хвоей, еловой смолой, 
Новогоднею ночкою синею 
И весёлой, и молодой.  

 
И не важно, сколько там прожито,  
Ждёшь от Нового года чудес: 
Вновь любовь появится, может быть, 
Иль удача слетит с небес! 
 
Что же, сказка не только детям, 
Может, взрослым она нужней. 
Новый год, лучший праздник на свете,  
Ты нас доброю сказкой согрей! 
 
    В новогоднюю ночь. 
Дорогие! Давайте послушаем, 
Что нам шепчет зима за окном? 
В эту ночь новогоднюю душу мне 
Растревожило сказочным сном. 
Где-то там, на сибирских просторах, 
Над байкальскою тёмной водой, 
Недоступен ни слуху, ни взору, 
Всходит месяц Январь молодой. 
Он идёт, набирая силу, 
Он спешит овладеть всей Землёй. 
И Декабрь отступает уныло, 
Старый год уводя за собой. 
Пять минут пролетят, и родимый край 
Вступит в новый, Бог даст, лучший год. 
Чу, за окнами молодой Январь 
И снежинок ночной хоровод. 
Вы - снежинки мои невесомые, 
Вы – зима и сибирский мороз, 
Далеко, в страну незнакомую, 
Унесите год бедствий и слёз. 
Вы умчите прочь все страдания, 
Вы умчите печаль и беду, 
Пусть исполнятся наши желания 
В наступающем Новом году! 

Новогоднее оптимистическое. 
Ну, вот 
И пролетел ещё нелёгкий год, 
Последняя неделя на исходе.   
 И что  
Принёс «Кабан» Земле и людям, что? 
Лишь войны человечеству и бедствия природе! 
 
И всё ж 
В нём и хорошего немного было тож, 
Любовь и радость иногда являлась людям. 
Прочь грусть!           
Грядущий год, год  Крысы пусть 
Хотя б не золотым, но добрым будет. 
Нам всем 
Так много предстоит решить проблем, 
А  силы наши, да и нервы на пределе. 
Не ныть! 
Ведь нам ещё так долго нужно жить. 
Так сбережём здоровый дух в здоровом теле! 
 
Красота. 
Ночной, волшебною порой 
Из дома выхожу. 
Снежинки  дивною игрой  
Чаруют. Я гляжу, 
 
Гляжу окрест, огни, огни 
В морозной мгле дрожат, 
С небес взирает лик луны,  
И звёзды в даль манят. 
 
Какая в мире чистота! 
В природе, так верней. 
И чудной ночи красота 
Стучится в душу мне. 
 
Я замерла, и в тишине 
Стою, оцепенев. 
Чу, светлый ангел в вышине 
Поёт о счастье мне! 
 
О, сердце, не щеми тоской, 
Пускай стою одна, 
Но зимней ночи красотой 
Душа озарена! 



 

Мы выбираем классический стиль 
 

           В течение  полугодия коллектив педагогов училища и Правительство учащихся пытаются 
внушить нашим детям, что к внешнему виду относиться нужно намного серьезнее и 
ответственнее. Умение красиво одеваться в соответствии с жизненными ситуациями – это 
талант. Главной ошибкой является слишком преувеличенное значение своей привлекательности 
и усердное следование моде. Люди, особенно молодежь,  забывают, что мода предлагает общее 
направление , безликий стандарт, который не подчеркивает индивидуальности.   В выборе 
одежды важно уметь подобрать гардероб в соответствии со своей внешностью, возрастом, 

вкусом и ситуацией, а не слепо идти за модой. Человек должен выбрать 
свой стиль в одежде. 
           Исторически сложились три основных стиля: 
Классический  
Спортивный 
Романтический 
           Классический стиль – сдержанность в линиях, достаточно 
строгий образ изделия. Вещи данного стиля не бросаются в глаза, а 
привлекают внимание  своим качеством, надежностью, лаконичностью. В 
мужской одежде это брюки прямого покроя, пиджак или жилет,  
рубашка, галстук. В женской одежде – жакет или жилет, блуза, юбка или 
брюки прямого покроя.  

           Спортивный стиль  отличается удобством в одежде. Он 
сложился под влиянием на моду удобной, гигиенической и красивой 
одежды для спорта. Эта одежда предназначена для разнообразной 
физической работы, активного отдыха. Она должна быть удобна для 
разнообразных движений. 
            Романтический стиль – это легкость летящих, струящихся 
тканей. Этот стиль подчеркивает нежность, мягкость. Мелкие  рюши, 
красивое жабо, банты, оборки, воланы – всё это элементы 
романтического стиля.  
            Регулярно  в воспитательный отдел Шишкина Настя (Министр 
культуры ученического самоуправления) приносит списки учащихся, 
которые приходят на занятия теоретического обучения в спортивной 
форме. Но, к сожалению, количество учащихся в этих  списках не  
уменьшается. Как бороться с проявлением невежества, ярко 
выраженной «безвкусицы»?  Любые наставления мастеров и классных руководителей уже не 
приводят ни к каким результатам. В данном случае необходимы радикальные меры…       1 
13 декабря прошел Педагогический совет училища, где одним из вопросов был вопрос о 
внешнем виде наших учеников. Именно там коллектив педагогов принял решение:  взять за 
основу форменной одежды в ГОУ НПО ПУ №16 классический стиль. 
            Это решение вступает в силу с 14 января 2008 года. Теперь каждый учащийся   обязан 
приходить в училище только в одежде классического стиля. Думаю, что за время зимних 
каникул и юноши, и девушки найдут возможность составить себе  соответствующий гардероб.    

Зам. дир. по  УВР
 Посохина С.В.



 

ПоздравленияПоздравленияПоздравленияПоздравления    
 
Всех преподавателей нашего училища поздравляем с Новым годом. Вы у нас самые 
хорошие. Будьте здоровы и счастливы. Группа №18. 
 
Поздравляю с Новым 2008 годом всех учащихся в нашем училище. Ребята, вы 
самые клеевые. Всего вам самого лучшего. Олеся из 10 группы.  
 
Поздравляем  с Новым годом,  нашего мастера  Галину Николаевну и классного 

руководителя Наталью Николаевну. Пусть Новый год  к Вам в дом придёт 
                                                                С надеждой, верой и любовью 
                                                                 И Вам в подарок принесёт 
                                                                  Веселье, радость и здоровье! 
                                                                                Группа №4. 
Поздравляем с Днем рождения  и с Новым годом Капашину  Оксану!   

Группа №2 
С наступающим Новым годом поздравляю воспитателей Римму Анатольевну и 
Наталью Петровну! Желаю Вам:  
Чтоб семья жила в достатке, на работе был успех, 
Со здоровьем всё в порядке, и карманы без прорех! 

Ира, комната №10. 
 

Поздравляю с Новым годом Шишкину Ксению. 
Двенадцать раз луна восходит, 
Двенадцать месяцев в году, 
Но я люблю тебя одну. 

Сергей, группа №9. 
 
Поздравляю Настю из 10 группы  с Новым годом и Рождеством! 
Неуютная жидкая лунность и тоска бесконечных равнин, 
Вот что видел я в резвую юность, что, любя, проклинал не один.  
Я тебя люблю. Егоров Антон из 18 группы. 

 
Шипунов Вася! Ты злой, как чертёнок, 
Упрямый, как бес, но всех ты прекрасней, мой ангел с небес! 
Поздравляю тебя с Новым годом, годом Крысы! 
 Весёлого, праздничного настроения! 
                              Твоя любимая. 
 
С Новым годом, Олеся Б.!   
Пусть твои мечты в 2008 году сбудутся, и успехов в личной жизни. 

                                От Жени, гр. 10. 
 
Хворостухина Света! Желаю в Новом году счастья, здоровья и удачи. 

                                      Твой Коробок. 
 
Поздравляю с Новым годом мою любимую подругу Петрову Женечку!  
Ты самая классная и прикольная!                                   

     От Олеси. 
 Поздравляю с наступающим 2008 годом  Григорьеву Машу. Всего – всего тебе самого лучшего  в 
Новом году! 
                                              Олеся.   

 


