
 

 
 
 
 

 
 

 
    

    
 
 

             

       
 
 

                

            С нами поделились своим мнением группы №1, 5,6, 2. 
Духовникова Оксана Петровна № 5/6: 
-Говорили о том, что ранние браки, как правило, бывают 
эмоциональные, т.е. влюбился и кажется навсегда, но потом 
иллюзия проходит, и, остается незаконченная учеба и дети, 
которые растут в неполной семье. 
В итоге сделали следующие выводы:  
Что сначала необходимо «Найти свое место в жизни». Так же  
поговорили, какие браки существуют и в чем их различие.  
Например, чем отличаются гражданский брак от церковного. Что 
значит «шведская семья» и «однополый брак ». Диалог получился 
оживленным и молодые люди проявили интерес к данной теме. 
В группе № 1 «Парикмахер» - мастером производственного 
обучения, Карповой Маргаритой Борисовной было проведено 
анкетирование и вот, что получилось.  
Вопросы:  
1. Мое представление о семье. 
2. Что главное любовь или расчет? 
3. Какие качества важны в браке? 
Ответы получились следующие:  

• В семье главное любовь, в жизни человека семья 
должна стоять на первом месте, а работа и карьера  
потом.  

• Семья – это сплоченные едиными интересами, 
убеждениями, любовью муж и жена, которые в 
браке становятся единым целым, во главе, 
которой должен быть муж. 

• Умение прощать, идти на уступки, выслушивать, 
когда это нужно,  быть чутким и нежным. 

В группе № 2 «Оператор ЭВМ» - мастер производственного 
обучения Лукина Юлия Николаевна - была представлена 
презентация на текущую тему классного часа. 
Даны были вопросы. Вот мнения большинства юношей на 
ранние браки: 
1. Семья – это, когда жена хорошая, двое детей уют в семье, 

это и есть семейное благополучие.  
2. Возраст вступления в брак 23-25 лет. 
3. Юноши предпочитают все – таки зарегистрировать свои 

отношения официально.  
Ключевой  вопрос: сможете ли вы связать себя узами брака с 
девушкой, у которой уже есть ребенок? Мнения 
разделились: 50/50 –(запросто, женюсь, если девушка очень 
хорошая; никогда в жизни, еще чего). 

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

Анонс� 

Стр. 1__________________ 

 
Тема классного часа 

 

 
«Ранние браки» 

 
Стр.2__________________ 
Юбиляры февраля 

Поклонская Тамара 
Леонидовна 

Тюмина  Галина 
Владимировна 

 
 

Стр.3_________________  
Школа ученического 

актива 

 
 

Стр.4__________________ 
Нарушители 

Результаты педагогического 
совета 

 

План оборонно-массовой 
работы училища на 

февраль 

№№  1188    ((222233))  
2299  яяннвваарряя  22000099  гг..  

План работы училища 
с  29 января по 5 февраля: 

Февраль - Месяц оборонно-массовой работы  
к Дню защитника Отечества. 

29 января – Центр занятости населения проводит День 
открытых дверей на базе ГОУ НПО ПУ№16. 

27 января в ГОУ НПО ПУ№ 16 во всех группах  
прошли классные часы на тему «Ранние браки». 



Юбиляры февраля! 

– мастер производственного обучения  
по профессии «Повар, кондитер». 

1 февраля  у нашего любимого мастера, а 
именно, у  Поклонской  Тамары   Леонидовны  

будет юбилей. Желаем, 
Вам Тамара 
Леонидовна, еще  
множество таких 
юбилеев. 
   Мы хотели  бы 
немного рассказать  об 
этой замечательной 
женщине: в этом 
человеке так много 

доброты, а в тоже время и требовательности. У 
Тамары Леонидовны  мы обучаемся 
премудростям кухни уже второй год, за эти два 
года мы полюбили ее  как вторую маму, она 
никогда не откажет своим ученицам советом, 
поделится опытом. 

  После окончания 
училища Тамара 

Леонидовна  
направляет своих 

преемников 
искусства кулинарии 
на различные места 
практики; не 
удивляйтесь, если в 
каком – либо 

ресторанчике, спросив, у  повара  кем  он  
выпускался, он ответит: что он выпускался у 
этой замечательной женщины. 
    Став выпускниками нашего училища, мы 
будем вспоминать эту добродушную женщину с 
теплотой и любовью. 
              Прекрасных, добрых лет и дней Прекрасных, добрых лет и дней Прекрасных, добрых лет и дней Прекрасных, добрых лет и дней ––––        
                                                        Вот пожеланье в юВот пожеланье в юВот пожеланье в юВот пожеланье в юбилей!билей!билей!билей!    
                                                        Здоровья, радости во всем, Здоровья, радости во всем, Здоровья, радости во всем, Здоровья, радости во всем,     
                                                        Достатка, процветаньДостатка, процветаньДостатка, процветаньДостатка, процветаньяяяя    в дом!в дом!в дом!в дом!    
                                                        Чтоб непременно ждал успех, Чтоб непременно ждал успех, Чтоб непременно ждал успех, Чтоб непременно ждал успех,     
                                                            В делах и начинаньях всех, В делах и начинаньях всех, В делах и начинаньях всех, В делах и начинаньях всех,     
                                                            А то, что в планах лишь покаА то, что в планах лишь покаА то, что в планах лишь покаА то, что в планах лишь пока    
                                                            Чтобы сбылось наверЧтобы сбылось наверЧтобы сбылось наверЧтобы сбылось наверняка!няка!няка!няка!    
                                                                                                    С уважением ваши детки. С уважением ваши детки. С уважением ваши детки. С уважением ваши детки.     

гр. № 11. «Повар» 

    

 Галина Владимировна Тюмина – обладает 
скромной внешностью, создает вокруг себя 
благодатную энергетическую ауру, окунуться в 
которую готов каждый встречный.  
Она филолог по образованию; в училище 

работает 
библиотекарем; 

 Умеет 
произносить 

нужные слова в 
нужный момент и 
столько в них 

сердечной 
чуткости; с пониманием отвечает на добро 
движением своей души, т.е. Галина 
Владимировна – добросердечный человек. 
 Она вырастила и воспитала двоих детей – это ее 
гордость. 
 1 февраля у 
Галины 
Владимировны 
юбилей. 
      С юбилеем ее 
поздравляем! 
Счастья, радости 

желаем! 
    Галине 
Владимировне 
посвящаем:  
  Она свое 
богатство вечно раздает 
   и богатеет, - оттого цветет. 
   Корысти, зависти в себе не знает 
   Учащихся своей тропой ведет 
      
       Учит человеческому счастьюУчит человеческому счастьюУчит человеческому счастьюУчит человеческому счастью    
                Простому, незаметному порой, Простому, незаметному порой, Простому, незаметному порой, Простому, незаметному порой,     
                И укрывает часто от ненастья И укрывает часто от ненастья И укрывает часто от ненастья И укрывает часто от ненастья     
                Своею материнскою рукойСвоею материнскою рукойСвоею материнскою рукойСвоею материнскою рукой    
                Все просто в ней: ученость, ум и сила,Все просто в ней: ученость, ум и сила,Все просто в ней: ученость, ум и сила,Все просто в ней: ученость, ум и сила,    
                ДоступноДоступноДоступноДоступно    все все все все ––––    лишь руку протяни.лишь руку протяни.лишь руку протяни.лишь руку протяни.    
                Все в ней по Все в ней по Все в ней по Все в ней по ––––    человечески красиво:человечески красиво:человечески красиво:человечески красиво:    
                От внешности до глубины души.От внешности до глубины души.От внешности до глубины души.От внешности до глубины души.    
                                            Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!     

Общежитие №1. 



Школа актива ПУ № 16  

В первом полугодии  2008 – 2009 
учебного года начала свою активную 
деятельность школа ученического актива  
ПУ №16 с интересным названием 
«Экспериментальная модель ученического 
самоуправления».    Деятельность данной 
организации направлена на создание 
условий и возможностей для успешной 
социольгизации и эффективной 
самореализации молодежи. Главной целью 
школы актива является подготовка 
активистов ученического самоуправления 
эффективно использовать свои 
возможности, развивая в себе лидерские 
качества. 

    Почему  участие в школе актива 
приоритетно? Есть два обстоятельства: 
появляется возможность вовлечения 
личности в социальную жизнь и развитие 
созидательной активности. 

     Аналитический отдел школы актива 
выявил тенденцию к популяризации данного 
вида деятельности, так как статистика 
показывает, что за 3 месяца работы  

    
 
 
  

 
 
 

экспериментальной модели 
самоуправления  количество участников 
кружка возросло вдвое!!!   

Началось II полугодие, и появились 
новые цели. Мы приняли решение 
поучаствовать в первом Всероссийском 
дистанционном конкурсе ученического  
самоуправления.               Предполагается 
бурная, наполненная интересными 
событиями подготовка материалов для 
достойной защиты деятельности нашей 
школы актива.  

    Может быть,  пора объединять силы и 
работать всем вместе?!!! 

Если ты хочешь быть в центре событий,  
Если ты хочешь быть услышанным, 
Если ты считаешь свои мысли и идеи полезными 

для нашего образовательного учреждения 
Значит,  ты должен, стать участником школы 

актива ПУ №16. 
Приходи во вторник, среду или четверг в 

1430 в кабинет педагога организатора. 
Мы ждем тебя!  С нами интересно! 

Педагог – организатор 
 Осокина А.Г. 

 
Письмо солдату 

Общественная организация - Комитет по 
защите прав военнослужащих (КСМ) готовит 
традиционную акцию, посвященную Дню 
защитников Отечества «Поздравим воинов-
земляков!». 

Девчата, напишите хорошие письма – 
поздравления ребятам  в армию. Им будет очень 
приятно. 

Весточки очень важны для ребят, служащих  в 
горячих точках Чечни.Они и от пули спасут, и сердца 
согреют. 

Редактор   радио в г.Байкальске 
 -Волгина С.П. 

Письма  отдавать педагогу – организатору 
Осокиной А.Г. до 8 февраля. 

 
 



 
 
 

 
Звенит звонок  в последний раз, 
И чуть печальны его звуки; 
Не позовет он больше в класс 
Он говорит нам о разлуке… 

       Вербицкого Артема Сергеевича  уч-ся  группы №17 отчисляем из  
ГОУ НПО ПУ № 16 за не успеваемость по учебным предметам, пропуски занятий без уважительной причины. 
Рыбыков Володя, Загруш Володя, Пуховской Саша, Решетников Кирилл – испытательный срок на 1 

месяц. 
За I полугодие из училища решением педагогического совета от 22 января 2009г 

 отчислено 17 учащихся. 
    Причины отчисления разные: 
 - уход за ребенком, 
 - перевод в вечернюю школу, 
 - перемена места жительства… 

Но такая причина, как пропуски занятий без 

уважительной причины, она просто необъяснима!?! 

 

 
 

    
План мероприятий оборонноПлан мероприятий оборонноПлан мероприятий оборонноПлан мероприятий оборонно----массовой работымассовой работымассовой работымассовой работы    

к Дню защитника  Отечества к Дню защитника  Отечества к Дню защитника  Отечества к Дню защитника  Отечества с 1.02.09 по 28.02.09с 1.02.09 по 28.02.09с 1.02.09 по 28.02.09с 1.02.09 по 28.02.09    
8 февраля - Постановка на первичный учет Нетак Б.Г. 

Мастера п/о 
4 февраля - Анкетирование призывников 1992 

г.рождения 
Начальник 2-го отдела районного военкомата 

3 февраля – Классный час «Разгром фашистов под 
Сталинградом 2 февраля 1943 года» 

Нетак Б.Г. 
Мастера п/о 

12 февраля - Дискуссия «Личностные качества 
защитника Отечества» 

Воспитатели общежития 

5,12,19,26 февраля - Занятие в тренинговом режиме 
«Развитие личностных качеств» 

Буркова Н.В. 

14 февраля - Классный час  
«Защитник Отечества, какой он?» 

Классные руководители 
Мастера п/о 

19 февраля - Общеучилищное мероприятие, 
посвященное солдатам Чеченской войны  

«Память сердца» 

Антончик Т.С. 
Янченкова Л.В. 
Осокина А.Г. 

9 -13 февраля – Первенство Иркутской области по 
волейболу 

Водолазов Н.А. 

26 февраля – первенство Иркутской области по 
лыжным гонкам 

Водолазов Н.А. 

20 февраля - Конкурс «А,ну-ка, парни 1 -2 курса» Водолазов Н.А. 
19 февраля - Конкурс стенгазет «Защитник 

Отечества» 
Осокина А.Г 

10, 24 февраля -Беседа «Здоровье солдата» Приходько Н.Н. 
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Техническое обеспечение: кабинет информатики (№ 9).     За достоверность информации ответственность несет автор. 
 

 


