
 

 
 
 
 

 
 
 

План мероприятий по оборонно-массовой работе 
с  01.02.08 г. по 29.02.08 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 января - День студента. 
25 ЯНВАРЯ во всем мире отличался двойной праздник «День 

студента» и «Татьянин день».  
Учащиеся Профессионального училища по праву считаются 

студентами и поэтому этот праздник в нашем училище мы должны – 
отмечать. Актив училища, состоящий из студентов, решили провести 
праздничную дискотеку. 

 Ребята из общежития изъявили желание попробовать себя в роли 
ди–джеев,  подготовили специальную программу для праздничной 
дискотеки. В холле училища был установлен почтовый ящик, где дети 
опускали свои поздравления, пожелания и приветы. Разгар дискотеки 
пришел на 10 часов вечера. Музыка оживленная голосами ди-джеев, 
которые заводили народ очень понравилась ребятам. Мало кто сидел на 
протяжении всего события. После окончания все ребята выходили 
довольные.                                          Педагог-организатор Антонова И.А. 

Февраль 

Пн  4 11 18 25 
Вт  5 12 19 26 
Ср  6 13 20 27 
Чт  7 14 21 28 
Пт 1 8 15 22 29 
Сб 2 9 16 23  
Вс 3 10 17 24  

№ 
п.п. 

Мероприятие Дата, 
время, место 

Ответственные 
за мероприятие  

1.  Постановка учащихся на первичный 
военный учет 

До 08.02.08г. Солонкин В.М. 
Мастера п/о  

2. Классный час «Служить Отечеству 
почетная обязанность»  

19.02.08 г. 
08-00 час. 

Солонкин В.М. 
Нетак Б.Г. 
Антонова И.А.  

3. Дискуссия « Личностные качества 
защитника Отечества» 

12.02.08 г. Самойлова И.Г. 
(общежитие) 

4. «Моя гражданская позиция» 
тестирование юношей 

07.02.08 гр №1 
16.02.08 гр№18 

Буркова Н.В. 

5. Классный час «Биографии великих 
полководцев» 

04.02-08.02.08, 
 08.00-08.15час 

Классные 
руководители 
Мастера п\о  

6. Классный час, посвященный выводу 
советских войск из Афганистана 
«Живая память» 

11.02-15.02.08, 
 08.00-08.15час 

Классные 
руководители 
Мастера п\о  

7. Классный час «Сын Отечества» 18.02-22.02.08, 
 08.00-08.15час 

Классные 
руководители 
Мастера п\о  

8. Классный час «Оружие России» 21.02-29.02.08, 
 08.00-08.15час 

Классные 
руководители 
Мастера п\о  

9. Первенство Области по волейболу 04.02-07.02.08г. Водолазов Н.А. 
10. Первенство Области по гиревому 

спорту  
14.02.08г. 
21.02.08г 

Водолазов Н.А. 

11. Конкурс «А, ну-ка, парни»  
 

18.02.-20.02.08г  
 14-30 час. 

Водолазов Н.А. 

12. Соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия 

25.02-29.08 г. Солонкин В.М. 

13. Встреча с военкомом Слюдянского 
района «Особенности условий службы в 
армии с 2008 г» 

21.02.08г.  
11-00час 

Солонкин В.М. 

14. Конкурс стенгазет «Защитник 
Отечества» 

22.02.08 Кл. руководители 
Мастера п\о  

№№  1166    ((119911))  
3311  яяннвваарряя  22000088  гг..  

 

Анонс: 
 
Стр. 1__________________ 

План оборонно-
массовой работы 

 
25 января – День 
студента 

 
Стр. 2__________________  
Классный час  

«Русское 
изобразительное 
искусство». 

 

 
 
Стр.3 

Высоцкий В.С. 

 
 

 
Стр.4 
Калейдоскоп улыбок 

Приветы, 
поздравления 

 
 



 

Классный час на темуКлассный час на темуКлассный час на темуКлассный час на тему    

«Русское «Русское «Русское «Русское 

изобразительное изобразительное изобразительное изобразительное 

искусство»искусство»искусство»искусство»    
В училище был проведен классный 

час на тему «Русское изобразительное 
искусство», который был подготовлен 
преподавателем спец.дисциплин 
Сороковиковой Натальей Николаевной. 
В 2007 году исполнилось 250 лет,  как 

была  основана Академия художеств, 
которая  и по сей день находится в 
Санкт-Петербурге.  
В ней обучались наши выдающиеся 

художники: Карл Брюллов, Василий 
Суриков, Александр Иванов, Илья 
Репин. 

Ребята познакомились  с 
творчеством художника-сказочника 

Виктором Васнецовым (1848-1926)  и 
рассмотрели этапы развития его 
творчества.  

Вспомнили основные 
художественные произведения 

художника: 
1. «Богатыри»; 
2. «Иван Царевич на ковре 

самолете»; 
3. «Алешка»; 
4. «Иван Царевич на сером 

волке» 

5. «Баян» и другие. 
Внимательно выслушали доклад  

об основателе Третьяковской 
галереи - Павле Третьякове.  

Классный час на эту 
тему приоткрыл ребятам 
дорогу в прекрасный мир 
русских народных сказок и 
былин и оживил «преданья 
старины глубокой».  

В зале стояла тишина. 
Ребята завороженно слушали.  

 



 

Высоцкий: “Я, конечно, 
вернусь – весь в друзьях и в 

мечтах…”. 

25 января 2008 г. исполнилось 

бы 70 лет  Владимиру Высоцкому – 
актеру, поэту, исполнителю собст 

венных песен. 
 

 
 

 
 
 
Высоцкий Владимир Семёнович 

(1938 г., Москва - 1980 г.,) 
Родился Владимир Высоцкий 25 

января 1938 в Москве, на 1-й Мещанской 
улице (проспект Мира), 126 (дом не 
сохранился), в семье военного. С 1946 жил 
в новой семье отца, в том числе в 1947-
1949 - в г. Эберсвальд (Германия).  

Вернувшись в Москву, семья 
поселилась в Большом Каретном переулке 
(д.15, на котором установлена 
мемориальная доска в память о Высоцком).  

В 1955 Владимир Высоцкий окончил 
школу № 186. В 1955-1956 учился в 
Московском инженерно-строительном 
институте имени В. В. Куйбышева.  

В 1956 Владимир Высоцкий 
поступил в Школу-студию МХАТ им. В. И. 
Немировича-Данченко на актерское 
отделение , где занимался у Б.И. 
Вершилова, затем - у П. В. Массальского и 
А. М. Комиссарова. Первая актерская 
работа Владимира Высоцкого - роль 
Порфирия Петровича в "Преступлении и 
наказании" А. М. Достоевского на сцене 
Московского дома  учителя.  

В 1960 окончил школу-студию 
МХАТ, работал в Московском 
драматическом театре  имени А. С. 
Пушкина и в Театре миниатюр. В 1964-
1980 Владимир Высоцкий работал в Театре 
драмы и комедии на Таганке. В это же 
время в театре работал и Леонид Филатов.  

В 1960-1961 появились первые 
песни Высоцкого, исполнявшиеся в узком 
кругу.  

Снимался в фильмах «Вертикаль» 
(1967), «Короткие встречи» (1968), 
«Хозяин тайги», «Служили два товарища», 
«Единственная дорога», «Плохой хороший 
человек», «Земля Санникова» (все 1974),   
«Место встречи изменить нельзя» (1979).  

Высоцкому был присущ мощный 
«лавинный» темперамент, его подлинно  
трагический герой сильная личность, 
бунтарь – одиночка, сознающий свою 
обреченность, но  не допускающий  мысли 
о капитуляции.  

В комических жанрах Высоцкий с 
легкостью менял социальные маски, 
добиваясь абсолютной узнаваемости 
гротескных «зарисовок с натуры». В 
«серьезных» песнях и драматических 
ролях пробивалась наружу бурлящая под 
спудом глубинная сила, рвущая душу тоска 
по справедливости.  

Был женат на французской актрисе 
Марине Влади.   

К концу своей короткой жизни стал 
кумиром молодежи. Был очень популярен  
последние десять лет жизни. Его смерть 
оплакивалась всей страной, десятки тысяч 
людей пришли на его похороны. 
Похоронили на Ваганьковском кладбище. 
Воздвигнут памятник. Государственной 
премией СССР был награжден в 1987 году 
(посмертно). В Москве на Таганке открыт 
музей Высоцкого, который возглавляет его 
сын. После смерти, записанные им песни и 
книги, стали доступны (вышло полное 
собрание сочинений, диски) 

 



 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)     e-mail: pu16@irtel.ru 
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр».  

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

          

Калейдоскоп  улыбок 
 

Поздравляю Михеева Женю с Новым 
Годом!  
 Ты провел  его отлично!  
   Икрёнок. 
Малой. С Новым годом!  

  Ира гр.№7, ком.№10. 
Поздравляю с Новым годом  
Поклонскую Т.Л. и Пахалову  Е.Н. ! 
   Ира гр.11 
Поздравляю общежитие с Новым годом и 
Днем студента!  

Сильно не пейте! 
  Ком.№10. 

Поздравляю с Новым годом  
Андриянова Юру  (гр .10)! 

  Ира Р. Гр.11 
Поздравляю Бурбо Сашу   
с Новым годом(гр .№17)! 

  Ира гр.11. 
«Старый» гр .1 с Новым годом! 

Глядишь помолодеешь. 
  Гр.11 

«Сметана», «Творог», «Кукуруза»… 
С Новым Годом!  

  Р.И.А. 
Поздравляю Иру  гр .11  
С Новым 2008 годом!  
Искренняя девочка от Михея.  

  От Оленьки гр.10. 
Собчак, с Новым Годом!  

  Ира ком.10. 
«Заяц»- надеюсь, что ты исправишься  
в новом году .  

  Р. 
Поздравляю 11 группу   
с Новым Годом!  

 Иришка гр.11. 
Поздравляю Машу  (ком.№3) 

с Новым Годом.  
  Ира ком.№10. 

 
Поздравляю Кирилову  Оленьку   
с Новым годом!  
Зайка, проведи его отлично!  

  Икрёнок.- 
 

Передаю очень большой  
Привет моей хохотушке, 
Петровой Жене!!! 

  От Олеси 
Передаю привет Биктимировой Диане,  
Кононовой Жене, Евдокимовой Олесе, ком.№2! 
Вы лучше Солнца и Луны,  
Вы лучше звездной ночи!  
Вы лучше неба и земли,  
Я вас люблю очень!!!  

  От Анастасии! 
Передаю огромный, преогромный  
Привет Вавилкиной Катюхе гр№10. 
Оставайся такой же прикольной , 
как и сейчас ты есть!  

 От девчонок 10гр. 

Передаю привет Белой! 
  От Олеси. 

Передаю привет Сереже Васнецову . 
 

 От Заи.  
Передаю привет  
Даниловой К.,  
Петровой Ж., 
Григорьевой М ., 
Шишкиной К.  

 От Олеси. 
Передаю большой привет 
моей солнышке Олесе Сиденко, 
Ты угарная, прикольная, красивая, 
очаровательная, соблазнительная! 

  От тайного поклонника.  
Передаю привет Андрею Шостобитову 
Ты симпатичный парень! 

  От Жени 
Передаю привет 
Комогорцевой Настюхе  
И Евдокимовой Лесе.  

 От Плюсниной Марины 2гр. 
Женя П., я тебя обожаю! 

 От тайного поклонника. 
Передаю привет самой лучшей 
группе №10. Желаю всем найти 
свою вторую половинку ! 
А у  кого есть, не потерять! 

 От вашего КатЁнкА. 
Паша В. гр . №18. 
Огромный тебе привет! 
Найди свою любовь  
     наконец-то!  
Поздравляю С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ 
Бурбо Александра гр .17! 
Снежинка пушистого снега 
Поцелует тебя за меня! 
Оттянись по полной!  
  Ира гр .10 
Бурбо Саша (гр .17) 
Чмоки – чмоки, мой малыш 
Слышу  ты уже храпишь, 
Пусть тебе приснится сказка 
И огромный чебурашка! 

  Ира гр.11 
Передаю привет  
Поклонской Тамаре Леонидовне, 
Пахаповой Елене Николаевне.  

 От С.Олеси и Б.Олеси  
Передаю большой привет 
Бурбо Александру  гр .17! 
Ты на век вошел мне в душу ,  
Без тебя мне все равно, 
Как без воздуха мне душно,  
Как без света мне темно!    Ирина 
 
 

 
Уважаемые ребята, просим Вас 
передавать приветы без ТВОРОГА, СМЕТАНЫ, и 
т.п. Приветы  такого характера публиковаться  
больше не будут. 

Редакция газеты «Профессиональный ЕЖ»  

 


