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мартмартмартмарт    

ППнн   5 12 19 26  
ВВтт   6 13 20 27  
ССрр   7 14 21 28  
ЧЧтт   1 8 15 22 29  
ППтт  2 9 16 23 30  
ССбб   3 10 17 24 31  
ВВсс    4 11 18 25   

№№  1166  ((116655))  
66  ммааррттаа  22000077  гг..  

АнонсАнонсАнонсАнонс    
 

Cтр. 1__________________ 
 

Поздравляем  
милых дам 
с 8 Марта! 

 
Стр.2,3 _________________ 
 
Конкурс  
"Серебряная нить"  

 
 
Стр. 4__________________ 
Поздравления, приветы 
Конкурс "А  ну- ка , девушки" 

 

  
План работы с 6 по 12 марта:  

6 марта в 11 00 - Кл.час "Как вести  себя в 
присутствии женщин" 
6 марта - Спортивный конкурс среди девушек 
"Веселые старты". 
7 марта - День самоуправления. 
7 марта в 11 50 -Линейка. 
8 марта - выходной. 
9 марта в 11 00 - Линейка. 
 
 

 
 

 
 
 

Милые наши девушки! Милые наши девушки! Милые наши девушки! Милые наши девушки!     
Женщины Женщины Женщины Женщины ––––    работницы училища!работницы училища!работницы училища!работницы училища!    

    Поздравляем всех вас с Поздравляем всех вас с Поздравляем всех вас с Поздравляем всех вас с 
наступающим праздником!наступающим праздником!наступающим праздником!наступающим праздником!    

 
 

 

 

     
       
      Пусть радость наступающей весны 
      Все лица озарит своим сияньем, 
      Дни будут  света и тепла полны 
      И сбудутся заветные желанья! 

    8 марта, день весенний ясный, 
    Исполнит пусть прекрасные мечты! 
    Пусть станет днем любви 
    И нежности, и чистой красоты!  
 

Мужская часть населения ПУ-16 
 

 



Конкурс модельеров  "Серебряная нить" 
 

 

Это стоило смотреть 
 
 
 

Вместе с первым 
весенним теплом в наш город 

приходит  праздник красоты, молодости, 
изящества   и искрометной  фантазии - 
ежегодный конкурс «Серебряная нить».    

В  этом году весна   совсем не 
спешит к нам,  но, несмотря на это, а 
может вопреки  за оконной  стуже,   5 
марта, в актовом зале ПУ-16,   светились  
улыбки, звучала музыка, происходило 
действо, уносящее от обыденности и 

повседневности…   
 

Стройный, строгий юноша во 
фраке, галантно и  бережно ведет свою 
очаровательную спутницу в 
обворожительном бальном платье по 
расцвеченному огнями  подиуму.  

Несколько  исполненных грации, 
достоинства и нежности движений и, легкое 
воздушное кружево их  отношений  словно 
вовлекает зрителей  в атмосферу 
романтичности,  загадочности.  Зал 
замирает… 
    Ради таких ярких, запоминающихся 
моментов это стоило посмотреть.  

Казалось бы,  так  незамысловато- 
демонстрация моделей… Но некоторые 
участники смогли из своего маленького 
выступления сделать мини-спектакль, с 

небольшим сюжетом,  
пронизанным вполне  
определенными  
настроениями.  
   Шестой  областной конкурс «Серебряная 
нить» оказался довольно солидным.    Более 
60 молодых модельеров представили  
результат своих творческих поисков, идей.  
Вызывает уважение и география мест, из 
которых прибыли гости: это и Тулун, и 
Киренск,  и Ангарск, и Иркутск. Четыре 
команды участников приехали  из  
слюдянских школ и  слюдянского  Дома 
детского творчества.   
 Наш город представляли девушки, 
занимающиеся в детском доме творчества 
(руководитель - Н.Я.Первушкина) и  
учащиеся школы № 12 (руководитель -
Л.Н.Слаута. )  И хотя мастерицы из 
двенадцатой школы –Екатерина Суматова  
и Илона Орымбаева  в конкурсе 
участвовали впервые, выглядели они 
вполне достойно.                 
 Одна из задач любого  конкурса -
обмен опытом. Здесь,  было  у кого 
поучиться.  Например, девушки из  первого 
профессионального лицея  
(г. Иркутск) в  подобных состязаниях  
участвовали не впервые. В лицее уже много 
лет работает «Театр мод». Свои модели 
девушки представляли на столичные 
конкурсы, завоевывали там призовые места. 
  
 На «Серебряную нить»  лицеистки  
привезли  две коллекции: «Осенний 
марафон» (автор-Анастасия Ильишова) и 
«Бабушкин сундучок» (автор-Марина 
Семко) Свои  работы они представляли 
задорно, весело. В разговоре  девушки 
заметили:  «Мы приехали получить от 
конкурса удовольствие».  



 
 Но еще большее 
удовольствие  и заряд 
бодрости получили от их 
выступления зрители 
конкурса,  за что девушкам 
было присуждено звание 
победителя в номинации 
«Контраст в молодежной моде» и особый 
приз спонсора.      
Конкурсантки  соревновались в  четырех 
номинациях: 
 Модели в номинации «Контраст в 
молодежной моде» должны были, с одной 
стороны, отражать современные 
направления в молодежной одежде, с 
другой, проектироваться с учетом резкого 

различия  формы, размеров, 

пластики, цвета, фактур 
используемых материалов.  
 Много добрых трогательных улыбок 
вызвал просмотр моделей  в номинации  
«Шью для брата и сестры».  
 Представляли эти  модели дети. А 
детские выступления всегда привлекают 
своей непосредственностью и 
органичностью.  
 На эффекте сюрприза, 
неожиданности был выстроен показ модели 
Светланы Скорик, представлявшей 
Ангарск. За несколько мгновений  она 
сумела создать   благородный образ  
нежной матери, которая дарит миру 
ангельское создание. Одеяльце – 

«раковина» раскрылось  и перед  приятно- 
удивленными зрителями предстала девочка-
«жемчужина» в розовом воздушном 
платьице.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Эта модель и заняла первое место в 
номинации «Шью для брата и сестры».  
 Выступление Светланы Скорик 
ждали с особым чувством, так как она 
является выпускницей ПУ-16. Именно здесь 
открыли ее талант модельера, здесь были ее 
первые победы и, конечно, сейчас, очень 
приятно наблюдать за тем, как Светлана 
развивает свой талант, проявляет его новые 
грани.  Светлана продолжает свое 
обучение в городе Ангарске и продолжает 
побеждать на подиуме.    
 В номинации «Модель для 
торжества» победила воспитанница 
слюдянского Дома творчества-Татьяна 
Внукова. ЕЕ элегантное бордовое платье с 
многослойной юбкой выглядело очень 
эффектно. Особый «шарм» придавала 
«золотая» отделка.  
  Никто из участников конкурса не 
остался без внимания. Участникам были 
вручены грамоты за участие. А  победители 
всех   номинаций  получили дипломы, 
памятные подарки и вкусные торты.  
 
 
 



 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)     e-mail: profej@yandex.ru 
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр».  

Техническое обеспечение: кабинет информатики (№ 9).     За достоверность информации ответственность несет автор. 

 

Веселые старты 

Конкурс "А ну-ка, девушки!" 
 Вчера состоялся конкурс «Веселые старты», посвященный Женскому Дню 8 Марта.  
В соревнованиях принимали три команды-то групп: шестой  и девятой.  Третья команда была сборной: от 

групп 12 и 5.  

Конкурсные задания:  
1.Команды должны придумать название, приветствие.  

2.Эстафета с тремя баскетбольными мячами. (Первый участник, взял в руки 3 баскетбольных мяча, бежит на 
противоположную сторону с/зала, кладет мячи на пол в обруч (мячи не должны выкатываться), бежит 
обратно и передает эстафету касанием руки следующего участника, который должен собрать мячи и 
принести их следующему и т.д. Побеждает та команда, первой закончившая эстафету. 
3. Броски баскетбольных мячей в кольцо. Каждому участнику дается по одной попытке бросить мяч в 
баскетбольное кольцо. Чья команда больше всех забросит мячей, та и побеждает. 
4. «Посадка картошки».   Первый участник с корзиной, в которой 3 мяча, бежит на противоположную 
сторону с/зала, раскладывает мячики в 3 обруча (они не должны выкатываться из обруча), бежит обратно и 
передает корзинку в качестве эстафетной палочки следующему участнику, который должен собрать мячики 
в корзину и принести ее следующему участнику и т. д. 
5. Эстафета “Рассыпал - собери”.  Каждой команде дается корзинка, в которой 6 мелких предметов, первый 
участник разбрасывает, второй собирает. Побеждает та команда, которая быстрее соберет. 
6. Стрельба по шарикам (каждый участник по 1 выстрелу из пневматической винтовки). 
7.Челночный бег (собрать 6 кеглей). 8.Пришивание пуговиц на скорость. (Конкурс проводил мастер п/о 
Лезина В.А.) 9. Заключительная эстафета. 
 Борьба была напряженной. Спортивный праздник получился. Зрители очень активно «болели» за 
участников.   
    Итоги были таковы: 1 место- группа № 9, 2 место- 6 группа, 3 место- 5/12группа. Всем участникам  были 

вручены  замечательные торты. Молодцы девчонки! 

Приветы, поздравления   
 

Поздравляем Дёмину Валентину и девушек гр.№12 

с праздником 8 Марта! 
                                                   Пусть успех, вдохновение  
                                                  Вам подарит весна, 
                                                  Только радость, везение  
                                                                     Ожидают всегда! 
                                                                               Юноши гр.№12 

 
Желаем счастья, любви, здоровья и всего самого 

наилучшего в жизни. 
Поздравляем девушек  группы!!! 

Парни группы №5 
Сердечно поздравляем с праздником Днем 8 марта всех 

женщин и девчат. 
Желаем вам крепкого здоровья, милых женских радостей и 

семейного благополучия. 
Пусть будет настроенье светлым, ясным, 

Как голубой весенний небосвод. 
И два волшебных  слова - ТЫ ПРЕКРАСНА. 
Пускай звучат,  как в праздник, круглый год! 

Л.С. Ковалева 
 

 

Поздравляем 
Уважаемых наших педагогов. 

Янченкову Л.В. , Посохину  С.В., Духовникову Г.А., 
Грошеву Е.И ., Константинову С.И., Пахалову Е.Н   
Антончик  Т.С. 
 
    И всех женщин ПУ-16 поздравляем с праздником  
весны, желаем здоровья, счастья в личной жизни, 
много терпения и послушных учеников. 

               Группа №6 
      Поздравляем девушек гр. № 10. 
                     С  праздником светлым,  

                     С праздником ясным,  
                    С праздником нежным, чудесным, 

прекрасным. 
                     С праздником ласки, любви и внимания,  
                     С  праздником женского очарования. 
                     С  любовью мастер  

                                                                   п/о Поклонская Т.Л. 

 
Отдел НМР желает милым дамам 

училища: всем работникам и учащимся 
быть женственными, что делает 
женщину милой и счастливой. 

 

 


