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Февраль 

Пн 1 8 15 22  

Вт 2 9 16 23  

Ср 3 10 17 24  

Чт 4 11 18 25  

Пт 5 12 19 26  

Сб 6 13 20 27  

Вс 7 14 21 28  

Анонс: 
 

Стр. 1__________________ 
Стр.2__________________ 

 
 

Первенство по гиревому 
спорту 

 
Минута славы «финал» 
Стр.3  
Итоги первого полугодия 

 

Гиревой спорт 
Стр.4__________________ 
Поздравления, приветы 

 

№№  1166  ((225555))  
44  ффеевврраалляя  22001100  гг..  

План работы актива групп: 
Месяц оборонно-массовой работы 

с 1 по 12 февраля: 

1 – 15 февраля – Акция совместно комитетом 
солдатских матерей «Поздравь солдата!» 
9 февраля - Беседа «России славные сыны». Обще-
житие. 
10,17  февраля – Занятия в тренинговом режиме 
«Личностные качества защитника Отечества», 
гр.№4.,№7. 
16 февраля 8 45 – Классный час «Российские награды». 
11 февраля - Постановка учащихся на первичный 
воинский учет 
11 февраля – Оргкомитет конкурса 
«Серебряная нить». 
12 февраля – Конкурс «Валентинок». 
12 февраля – Первенство училища по армреслингу. 

14 февраля – 

День Валентина 

23 февраля -

День защитни-

ка Отечества 

Конкурс  
«Минута славы «финал». 



Финал конкурса «Минута славы» 

 
 

29 января 2010 года прошёл финал 
конкурса «Минута славы».  

Участие принимали: Краснов Алек-
сандр группа № 17 с вокальным номе-
ром «Московская песня», за свою пес-
ню Александр набрал  9,66 баллов; 

- 2 номером выступила танцевальная 
группа «Dance Style» (Бобкова Дарья, 
группа №2, Жавнерова Александра и 
Гребенщикова Анастасия, группа №7, 
Краснов Александр, группа №17, Мак-
сутов Вячеслав, группа №6 и Провил-
ков Сергей, группа №4) с номером 

«Toxic» - они заработали 8 баллов; 
-  3 номером выступала Ушакова 

Елена, группа №2 с песней «Олеся» - 
общий балл составил 9,11 баллов. 

 - 4 номером выступали Максутов 
Вячеслав, группа №6 и Якимов Иван, 
группа №7 с песней под гитару «Демо-
билизация», они набрали 9 баллов. 

 - следующим номером выступили 
дуэт Екатерины Владимировны и Мак-
сутова Вячеслава, группа №6 с танце-
вальным номером «Мамбо», набрали 
наибольшее количество – 10 баллов. 

 

Также Ушакова Елена подарила 
жюри и зрителям песню «Старший 
брат», Максутов Вячеслав и Якимов 
Иван подарили песню под гитару «Дет-
ство золотое». 

Завершающим номером выступил 
Краснов Александр с подарочной пес-
ней «Назову тебя облаком», под эту 
песню все участники вышли на сцену. 

Вот и итоги жюри:  
1-е место занял танцевальный дуэт 
Максутов Вячеслав и Екатерина Влади-
мировна – танец «Мамбо». 
2-е место – Краснов Александр «Мос-
ковская песня» 
3-е место – Ушакова Елена «Олеся» 
Спец. приз – Максутов Вячеслав и Яки-
мов Иван «Демобилизация». 

Педагог - организатор – 
 Екатерина Владимировна. 
 

 



Внимание! 
 

С 10 по 12 февраля будет проходить кон-
курс между группами на лучшую Вален-

тинку! 
12 февраля вы можете разместить свои при-

знания на «Заборе признаний». 
 

Не забывайте о близких и любимых людях! 
Принимайте активное участие! 

Самоуправление. 

Итоги соревнования групп 
за I полугодие 

Прошло первое полугодие и наше ученическое са-
моуправление подвели итоги по трём направлени-
ям: 
По итогам успеваемости: 

1. Группа №17; 
2. Группа №10/11; 
3. Группа №18. 
По итогам посещаемости: 

1. Группа №18; 
2. Группа №7; 
3. Группа №3. 
Участие в общественных и спортивных ме-

роприятиях: 
1. Группа №1; 
2. Группа №18; 
3. Группа №17. 
Таким образом, по результатам успеваемости, по-
сещаемости и участии в общественных и спортив-
ных  мероприятиях: 
I место – группа №18 (Бибик О.В.); 
II место – группа №1 (Карпова М.Б.); 
III место – группа №10/11 (Поклонская Т.Л.). 

Поздравляем учащихся с достижениями и же-
лаем успехов во втором полугодии! 

Правительство Республики  ДРАМ 
 

 
1. Бондаренко – 8 гр.     10.Третьякова – 8 гр. 
2. Дружинин – 4 гр. 11. Лобакова – 6 гр. 
3. Гавриков – 4 гр. 12. Рязанцев – 15гр.  

4. Белицкая – 9 гр. 13. Лещенко – 17 гр. 
5. Астамов – 15 гр. 14. Бутырина – 8 гр. 
6. Провилков – 15 гр. 15. Рыбаков – 17 гр. 
7. Гавриков – 4 гр. 16. Киршков – 17 гр. 
8. Дружинин – 4 гр.  17. Бутырина – 8 гр. 
9. Подрезова – 1 гр. 18. Радишин – 15 гр. 
10. Белицкая – 9 гр. 19. Куликов -17 гр. 

 
 

Кто самый сильный?

 
Турнир 

26 января 2010г. проходило лично – командное 
первенство училища по гиревому спорту. 
 

 
 

В личном первенстве: 

1 место - Духовников Алексей гр. 18; 
2 место - Лиепниск Иван гр.17; 
3 место -Науменко Саша гр.16. 
В командном первенстве: 

1 место – гр.17; 
2 место - гр.18; 
3 место - гр.16. 
Все призеры соревнований были  награждены гра-

мотами и призами. 
 



Калейдоскоп улыбок 
 

Приветы, 
 поздравления 

 

 
От всей души желаю всем счастья, 

хорошего настроения, 
 любви в этот прекрасный день. 
С н/п.  преподаватель физической 

культуры  - Жмаченко Н.А. 
 

Поздравляю Наталью Александров-
ну Жмаченко с Днем всех Влюблен-
ных, желаю много любви и счастья! 

Кононова Евгения, гр. №1 
 
Маргарита Борисовна, поздравляем 

вас с Днем Святого Валентина.  
Мы вас любим и ценим всем сердцем. 

гр.№1 
 
Хочу поздравить всех с наступающим 
днем «Святого Валентина» . желаю 
вам моря любви, успехов в отноше-
ниях. 

 гр.№1 Иванкова Дарья. 
 

Дорогие наши преподаватели Дорогие наши преподаватели Дорогие наши преподаватели Дорогие наши преподаватели 
поздрапоздрапоздрапоздраввввляем вас с праздником ляем вас с праздником ляем вас с праздником ляем вас с праздником сссс    

ДНЕМ СВЯТОГОДНЕМ СВЯТОГОДНЕМ СВЯТОГОДНЕМ СВЯТОГО    
    ВАЛЕВАЛЕВАЛЕВАЛЕННННТИНА.ТИНА.ТИНА.ТИНА.    

Желаем вам счастья, Желаем вам счастья, Желаем вам счастья, Желаем вам счастья,     любви и любви и любви и любви и 
здздздздооооровья. ровья. ровья. ровья.     

Пусть глаза ваши сияютПусть глаза ваши сияютПусть глаза ваши сияютПусть глаза ваши сияют    
Светом счастья и любви,Светом счастья и любви,Светом счастья и любви,Светом счастья и любви,    

Пусть ваша душа не знает ни Пусть ваша душа не знает ни Пусть ваша душа не знает ни Пусть ваша душа не знает ни 
ппппеееечали, ни тоски…..!чали, ни тоски…..!чали, ни тоски…..!чали, ни тоски…..!    

С н/п   гр: ТА 41Б 
 

С открытым сердцем и любовью 
Желаем счастья и здоровья. 

 гр. №2 
 

Любимой  подруге Ленуське! 
По легенде старой, что неоспоримо, 
любовь приходит на землю, в Святой 
День Валентина. 
 Пользуясь эти случаем, хочу тебе 
сказать, ты на свете лучшая подруга, 
дай мне тебя обнять. 

Поздравляю солнце, люблю,  
целую, Зая, моя! 

 
С н/п  2 гр. от ЛИАНЧИКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Привет мои самые замечательные 
девочки Маришка Ахмедова, Настя  

Томилова, Саша Кузменова, Чудопал 
Инга. Поздравляю вас с днем святого 
Валентина. Любимых глаз 
ные озера. 

Веселый нрав, искренний 
добрый смех, улыбка света. 
Бесспорно, что для меня вы 

лучше всех. 
Таня , гр. 9  

 
Гр №1 поздравляю вас с днем 
Святого Валентина,  желаю вам 
счастья, удачи и успеха в любви! 

Инга 
 
Я хочу тебя любить,  
Видеть тебя рядом, 
Только тебя,  
Больше никого не на-
до.  
 
Наташа Д. (гр №2)  
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 
Твой плюшевый мишка…… 
 
 

Мои дорогие Настена, Танюша, 
 Мариша и Сашуля. 

Поздравляю вас  
с днем Святого Валентина. 
Желаю вам счастья, любви и всего, 
всего самого хорошего! 

Ваша Ингуля  гр. №1 
 
Дорогие, Дорогие, Дорогие, Дорогие, Наталья АлексанНаталья АлексанНаталья АлексанНаталья Александдддровна, ровна, ровна, ровна, 

Маргарита  БМаргарита  БМаргарита  БМаргарита  Боооорисовна, Лариса рисовна, Лариса рисовна, Лариса рисовна, Лариса 
Семеновна, Галина ВлСеменовна, Галина ВлСеменовна, Галина ВлСеменовна, Галина Влаааадимировна, димировна, димировна, димировна,     

Инна ВиИнна ВиИнна ВиИнна Виккккторовнаторовнаторовнаторовна....    
Поздравляю вас с днем святого Ва-
лентина желаю вам всего самого за-
мечательного!  

Ваша ИНГА Гр №1  
 
Дорогая Зоя  Марьяновна,  поздрав-
ляю вас с днем святого Валентина! 
Желаю в этот день счастья и любви! 
Пусть исполнятся скорей все ваши 
мечты! 

С/п Гринева Д. гр №9 
 

Любимый мой, Пашенька! 
Поздравляю тебя с днем святого Ва-
лентина. Я тебя люблю, целую. 

Твоя Инга гр. 1 
 
Поздравляем всех мальчишек учили-
ща и общ. №1 с Днем влюбленных! 
Желаем любви, счастья и хорошего 
настроения! 

 С н/п ком 8, II  
 

Общ. №1 ком №8 IIэтаж 
Поздравляем, с днем 
любви! 
Пусть все в жизни будет 
у вас так же дружно, как и 
сейчас! Вы самые лучшие в 
мире девушки!!!  
Мы от вас без ума!                   

От любимых сердец…. 
 

Общ. №1 поздравляем вас с днем 
влюбленных! 

 Желаем любви, дружбы  и радости! 
Давайте жить дружно! 

С н/п ком№8 
 
Дорогая Екатерина Сергеевна!  
Поздравляем с днем Валентина! 
Желаею много радости, океан любви, 
озеро надежды, ручеек тоски! 

С любовью гр№10/11 
 

Дорогая Тамара 
Леонидовна! 
Поздравляем с 

днем любви, радо-
сти и удачи! Будьте 
счастливы! 
Ваша гр №10/11 

 
Любимая наша, 

Наталья Александровна. 
С днем влюбленных! 
 Желаем взаимной любви и удачи в 
карьерном росте! Будьте счастливы!   
От: ком №8 общ №1. 
 

Леша Воинцев, 
Поздравляю тебя с днем святого Ва-

лентина! 
Пусть мир улыбается 
смайликом 
ясным, 
Пусть каждый твой день 

Будет самым прекрасным. 
 

с/п Таня Гр №9 
 
Ингуля, Маришка, Танюша, Сашень-
ка поздравляю вас с днем влюблен-
ных! Всего вам самого, а главное 
большой светлой любви! Я вас люб-
лю!  

Ваша Настенька Гр №10/11 
 
 

Группа №10/11 
Поздравляю вас с днем святого Ва-
лентина! 
Желаю любви, успеха, удачи в экза-
менах 

С н/п Настя 
 

Привет общ №1, 2 этаж 
Девчонки, поздравляю вас с днем 
Святого Валентина!  
Вы самые красивые. За-
мечательные  
Всегда на позитиве.  
Оставайтесь всегда такими. 
Вы супер. 

Ваш таинственный поклонник! 
 

 
 

Дорогие ребята, пишите разборчиво. 
Постараемся учесть все  

ваши пожелания. 
Ёжик 

 
  
 
  


