№ 15 (254)
25 января 2010 г.

Январь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Анонс:
Стр. 1__________________

План работы училища
с 23 по 28 января:

С 25 по 1 февраля
стартует акция
«Поздравь солдата».

25 января в 9 00 – Совещание администрации.
25 января в 14 40 – Планерное совещание.
26 января в 14 40 – Совещание администрации.
27 января в 14 40 – ИМС с мастерами.
28 января - Генеральная уборка.
28 января в 14 40 – Педагогический совет
«Итоги первого полугодия 2009-2010 учебного года».
29 января в 14 40 – Конкурс «Минута славы», III тур.

ШАНПО
Участники ШАНПО
говорят…

Стр.2__________________

Мнение…
Стр.3
Собрание
Комитета солдатских
матерей

Акция «Поздравь солдата»

Стр.4__________________
Мы не унываем…

-В первый день было тяжело,
потом все сдружились, и стало
намного легче. Уезжать никто
не хочет. Хотелось бы ещё и
летом приехать на ШАНПО, но
у меня будет практика. Но если
будет возможность, сразу же
приеду на летнюю сессию.
Шклова Маргарита,
г. Шелехов, ПУ № 20.

-Мне очень понравилась часть о составлении проектов, а также
весёлые интересные вечерние
программы. И горячие дискотеки, которые подарили море позитива. Я очень рад, что побывал на третьей зимней сессии
школы актива, ведь здесь я нашёл новых друзей и встретил
старых, горячо любимых. Безумно хочу попасть на летнюю
сессию!
Краснов Александр,
г. Байкальск, ПУ №16.

-У меня осталось очень хорошее впечатление о зимней сессии. Летом обязательно приеду! Желаю всем удачи, хорошего настроения
и больше позитива!
Гарамзина Анастасия,
п. Усть-Ордынский, ПУ № 59.

ШАНПО (Начало на 1 странице).

Мое мнение.
-Я в безумном восторге, что мне довелось
побывать на школе актива. Благодаря этому, я узнала много нового и увлекательного!
Нашла много друзей. Все дни пролетели
незаметно, так как программа была очень
насыщенна и интересна, не было и свободной минуты, да этих минут и не надо было,

ведь каждая минута проживалась интересно и весело!
Жавнерова Александра,
г.Байкальск, ПУ №16.

Здесь очень хорошие люди и замечательный круг общения. Вообще классная штука! Хотелось бы побольше таких встреч.
Всем желаю самого хорошего, продвижения в деле и удачи! Ни пуха, ни пера!
Занина Анна,
п. Усть-Кут, ПУ №19.

Как это было…
Вообще всё прошло на Ура! На ШАНПО я
встретила старых друзей и познакомилась с
новыми.
В первый день
ШАНПО 15 января
началось все с регистрации участников, где
нас распределили по
командам. Продолжилось все развлекательными играми для общего знакомства.

Уже вечером произошло само открытие
зимней сессии «Встреча друзей, привет из
лета («ШАНПО – 2009» и «Лидер – Байкал
2009»). На вечернем ток-шоу просмотрели
видеофильм «Учитель года», затем его обсудили. Обсуждение проходило на высшем
уровне, было интересно, так как было высказано много разных мнений, что привело
к дискуссии.
Второй день начался подъемом и бодрящей зарядкой. Далее завтрак и вновь с
новыми силами за работу. Прошёл конкурс
– самопрезентация «Я руководитель ученического самоуправления», а также Интерактивный практикум «Мы - команда ученического самоуправления». Несмотря на
горячие дебаты, всё прошло отлично. Было
очень интересно и весело, а самое главное
познавательно. После обеда прошёл практикум «Раскрутка сайта». Для этого нам
нужно было найти спонсора, заинтересовать его своим проектом, что у нас и получилось. После ужина у нас проходила дискуссия на тему «Лидер ученического самоуправления, кто он?». Далее была дискотека, которая прошла очень активно и весело.

Дневник ШАНПО (Продолжение 2 страницы)

Акция «Поздравь солдата!»

По страницам
ШАНПО
На третий день раннее пробуждение и
вновь зарядка. В этот день у нас проходил
практикум по разработке нормативноправовой базы ученического самоуправления. И вот с новыми силами мы принялись

за дело – подготовка фотопрезентации
«Мерцающие образы обыденных красот»
все презентации были великолепны. Далее
следовал обучающий семинар на тему:
«Научно – исследовательская деятельность
учащихся» здесь мы обсуждали основные
способы ведения исследований, научных
экспериментов и проектной деятельности.
В заключении прошёл ошеломляющий
концерт, посвящённый закрытию зимней
сессии. Здесь и пели и танцевали, даже с
прощальным словом выступила танцевальная группа «Smile» с номером «Журавли»
и «Марионетки». В конце концерта все зажгли свечи и загадали желания.
Вавилкина Екатерина,
г. Байкальск, ПУ №16.

Объявление
С 25 января
по 1 февраля проводится совместная акция
Комитета солдатских
матерей и Совета
учащихся ПУ №16 «Поздравь солдата».
Обращаться в
кабинет №15.
Собрание Коми-

тета солдатских матерей

20 января состоялось собрание Комитета солдатских матерей совместно с активистами нашего училища, так же на нём
присутствовали директор ПУ №16 Каурцев
М.Н., создатель поисковой группы «Планета
№ 16» Антончик Т.С. и заместитель директора по воспитательной работе Посохина С.В.
На этом собрании речь шла о том, как тяжело приходится нашим солдатам на воинской
службе, как не хватает им человеческого тепла, как сложно им вдали от родного дома. Комитет солдатских матерей предложили поучаствовать нам в акции «Поздравь солдата». И
мы, конечно, с радостью согласились. Мы
принялись за работу. Как же нам поздравить
солдат с наступающим праздником? Но долго
думать не пришлось – решение пришло само
собой. Решили отправить открытки, поделки,
рисунки, письма , и в этом нам могут помочь
школы, детские сады, школа искусств и ДДТ
г.Байкальска, п.Утулик и п.Солзан.
Как ещё сказать СПАСИБО солдатам, которые не спят ночами, чтобы оберегать наши
сны. Как отблагодарить солдата за нашу мирную жизнь? Эти вопросы всегда будут возникать в наших мыслях, и не всегда мы сможем
ответить на них в полной мере.
Педагог-организатор
Козлова Е.В.

Обращение к учащимся
Комитет солдатских матерей г.Байкальска
совместно с активом ученического самоуправления ПУ№16 организовывают традиционную
акцию «Поздравь солдата!».
Обращаемся ко всем, кому не безразлична
эта тема, у кого сыновья, братья и мужья служат в Российской Армии.
Поздравьте солдат с праздником!!!
Ждем ваших писем, открыток, рисунков на
военную тему.
Из 85 граждан г.Байкальска отправленных
в войска Российской Армии в 2009 году, 32
человека - выпускники нашего училища!!!
Заместитель директора по учебновоспитательной работе -Посохина С.В.

Жизнь общежития

Волейбол. Девушки.

Первенство по волейболу.
С 13 по 23 января 2010 года проходили
соревнования по волейболу среди учащихся групп девушек:
1 место – группа №8,
2 место – группа№1,
3 место – 10/11.
Результаты игры. Волейбол (девушки).
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Благодарим всех участников соревнований, а также болельщиков игры. Очень
приятно, когда ребят поддерживают не
только мастера и преподаватели, но и твои
сверстники.
Значит, нас труд не напрасен. Удачи!
Руководитель физ.воспитания –
Жмаченко
Н.А.

Не красна изба
углами, а красна
пирогами».
Новый год наступил. А с ним
и «пришли» в нашу жизнь новые дела, новые проблемы...
Собственно говоря, ведь это только отчет времени..., но, наверное, каждому хочется, чтобы в новом году было
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ны все комнаты,
новые кровати и
симпатичные шторы придают комнате совершенно домашнюю обстановку, светлые коридоры и хороший душ.
Это все самое основное, что нужно
учащимся, чтобы учиться без пропусков и
двоек.
Однако, исстари бытует
пословица: «Не красна изба
углами, а красна пирогами».
Так как ГОУ НПО
ПУ №16 передано с федерального бюджета в Иркутскую область наши учащиеся
лишились такого вкусного пирога.
Не смотря на это, мы не унываем, а оптимистично смотрим в будущее: «Не бывает, худа - без добра».
Ребята стали самостоятельно готовить
обед и ужин. Учатся быть экономными и
бережливыми.
Воспитатель общежития №1 –
Лопухина Н.А.
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