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ППнн   2 9 16 23 30 
ВВтт   3 10 17 24  
ССрр   4 11 18 25  
ЧЧтт   5 12 19 26  
ППтт   6 13 20 27  
ССбб   7 14 21 28  
ВВсс     1 8 15 22 29  
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План работы с 4 по 13 апреля:  
4 апреля  в 13 00 -Совещание с председателями МК 
4 апреля  в 16 00 -Телемост "ПУ№16" -Лондон - "ПЛ №1"  
5 апреля   в  9 30- Областной семинар "Экологическое 
образование в учреждениях НПО Иркутской области. 
6 апреля  в 11 00 - Линейка по плану. 
6 апреля - Выставка работ учащихся "Сувениры Байкала"  
9 апреля - Планерное совещание педагогического 
коллектива. 

10 апреля в 11 00  - Классный час по плану. 

11 апреля в 9 00 -10 00  - 
Концерт артистов Бурятской 

Филармонии. 
11 апреля в 13 00- 

ИМС с мастерами. 
12 апреля - Отчет председателей комиссии по 
профориентационной  работе. 
13 апреля - Семинар ИПКРО. 

 
ИТОГИ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

 
В I полугодии 1 место по количеству пропусков : 1 место- 4 
гр, 2 место -18 гр, 3 место- 12 гр. 
Во II полугодии-1 место гр. 6, 2 место гр. 4, 3 место гр. 7. 
 
 
 За I полугодие 2006-2007 

учебного года 

2 120 

3 505 

4 4073 

5 646 

6 990 

7 252 

8 1230 

9 685 

10 726 

11 1294 

12 1366 

15\16 484 

14 683 

17 344 

18 1512 

2а 120 

 

За период с 15.01 по 
15.03.2007г. 

2 294 

3 304 

8 498 

18 560 

15 575 

17 617 

16 680 

10 775 

12 838 

5 1354 

11 1356 

9 1502 

7 1506 

4 1572 

6 1801 

 

Количество 
отличных оценок 
за период с 15.01 по 

15.03.2007г. 
3 72 

4 112 

5 107 

6 268 

7 267 

8 43 

9 160 

10 298 

11 111 

12 34 

15 72 

16 50 

17 40 

18 7 

 



Итоги успеваемости 
 За период  с 15.01 по 15.03  больше всего 
отличных оценок было получено учащимися 
гр.№10 (повар-кондитер). 
Эта группа постоянно в течение года 
удерживает у  себя переходящий 
кубок за успеваемость. Мы встретились с 
учащимися группы № 10 и их мастерами 
Тамарой Леонидовной Поклонской, чтобы 
поговорить и узнать, что же способствует 
такому успеху в учебе. Первое, что сказали 
ребята, было :"У нас очень хороший мастер. На 

протяжении всех лет учебы она поддерживает 
нас в трудную минуту, помогает справиться со 
сложностями, умеет к каждому найти  свой 
поход. Сейчас уже мы готовимся к выпуску. 
Тамара Леонидовна говорит, что от количества 
отличных оценок по спец.предметам зависит 
разряд, который будет присвоен и записан в 
дипломе. Поэтому, мы очень стараемся." 
 Инна Викторовна Романадзе, у которой 
готовились ребята к экзамену во время нашей 
беседы, сказала так: "Это самая дружная 
группа. Мастер-Тамара Леонидовна 
Поклонская с самого начала дала учащимся 
настрой на серьезную учебу. И теперь, к 
диплому группа подошла почти в том же 

количестве, в каком пришла на 1 курс. 
Да! На первом курсе их было 30 
человек, осталось -26 человек. 
 Это просто отличный результат 

для нашего училища. Сейчас учащиеся гр.№10 
сдают экзамены. Они вышли на финишную 
прямую. Впереди диплом! Желаем же на 
отлично сдать все зачеты и экзамены, отлично 
пройти практику и защитить дипломы. А 
учиться на отлично они умеют! 
 Совсем наоборот дела обстоят в группе 
№ 6. За период с 15.01 по 15.03.07 учащиеся  

этой группы получили наибольшее количество 
неудовлетворительных оценок. Они же заняли I 
место по количеству пропущенных уроков. 
Большой вклад  в это внесли учащиеся: 
Михайлова Татьяна, Дубровина Анастасия, 
Томилова Светлана, Маркова Анастасия, 
Попова Юлия. 

Как живешь общежитие? 

Кружки 
 На базе училища с сентября 2006 г 
организован кружок «Хозяюшка». Занятия 
проходят в общежитии. На этих занятиях 

учащиеся приобретают умения и навыки в 
области: фитотерапии, тестопластики, 
бисероплетении, кулинарии. Знакомятся с 
лекарственными растениями и их же 
применением в народной медицине, получают 

навыки изготовления поделок из теста, а также 
изготовление сувениров, связанных с природой 
Байкала. Изготавливают из бисера композиции 
на экологическую тематику, а  также 
украшения на занятиях с учащимися с 
удовольствием создают художественные 
образы своими руками. Особенно приуспели 
такие учащиеся как: Кошкина Маша, Бобнева 
Света, Демина Валя, Намсараева Вика, Осокина 
Света, Нех Люда. 

Самойлова И.Г. 



Кружок  
«Лоскутная мозаика» 

Один из кружков, которые 
работают у нас в училище, кружок 
«Лоскутная Мозаика». Девушки 
стараются дать вторую жизнь 

послужившим уже вещам. Шьем из лоскутков 

красивые вещицы – салфетки, коврики, 
подушечки. С увлечением занимаются в кружке 
Нех.Л., Ремезова Т. гр. № 6, Павлова К., гр. № 6. 
К дню святого Валентина « мы сшили из 
лоскутков красивые сердечки -   
игольницы и устроили выставку – 
смотр. Самое  красивое сердечко 
получилось у Павловой К.,гр № 6, 
сколько старания и любви она 
вложила в свою работу. 

Работая в кружке можно научиться шить 
на швейной машине, сделать мягкий ремонт 

своей одежды (укоротить брюки, юбку, пришить 
пуговицы и др.). Мы приглашаем всех желающих 

работать с нами, шить из лоскутков 
вещи, украшать свой быт или 
просто прийти к вам со своими 
проблемами. 

Шестаева Р.А.  
 

 
Как живешь общежитие?

Чисто не там, где часто метут, 
А там, где не сорят. 

Красота спасет мир,
 Чистота - залог  красоты. 

Как трудно соблюдать чистоту, когда много 
народу. И тем не менее, учащиеся проживающие 
в общежитии, многие к этому стремятся: II этаж,
где проживают Галкина Н., Тюменцева О., 
Тихонова Г., Лоскутникова Г., комната № 3-
всегда чисто (Уколова Вера), № 1 - где очень 

много народу (Онисюк К., Уколова М., 
Семерякова Ю.,КолмыковаО., Попова Т., Нилова 
Ю.), в комнатах даже воздух другой, девический 
- чисто, уютно, свежо и красиво. 
На 3 этаже у мальчиков чистыми отмечены 
комната № 8 - проживают Савицкий Алексей; № 
10, №2  желают быть лучшими. 
 



Занимательная психология 
Кто допускает мысль , 

Что он сам-червяк, 
Не должен жаловаться, 
 Когда на него наступят.  

Эльберт Хаббард 

 
Почему на меня свалились все беды?  
Чем я заслужил свое невезение? 
 Почему меня не любят?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Часто вопрошает человек. И находит один из 2-х 
ответов: либо мир устроен скверно, либо я 
настолько плох, что не заслуживаю лучшего. Ни  
то, ни другое  не вселяет оптимизма. Поэтому, 
сегодня на страницах нашей газеты, уважаемые 
педагоги и учащиеся, я хотела бы рассказать вам 
о замечательной поездке сера Гальтона. 
 Одна из самых ярких фигур мировой 
психологии – сэр Френсис Гальтон. Двоюродный 
брат Чарльза Дарвина, он и сам был блестящим 
ученым. Ему принадлежали важные открытия в 
области географии, метеорологии, 
криминалистики.  
 Однажды Сэр Френсис Гальтон. 
Двоюродный брат Чарльза Дарвина, он и сам был 
блестящим ученым. Ему принадлежали важные 
открытия в области географии, метеорологии, 
криминалистики. 
 Однажды сэр Френсис решился на 
своеобразный эксперимент. Прежде чем 
отправиться на ежедневную прогулку по улицам 
Лондона, он внушил себе: «Я отвратительный 
человек, которого в Англии ненавидят все!» 
После того как, он на несколько минут 
сконцентрировался на этом убеждении, что 
равносильно самогипнозу, он отправился, как 
обычно, на прогулку, но это только казалось, что 
все шло как обычно. 
В действительности произошло следующее. На 
каждом шагу Френсис ловил на себе 
презрительные и брезгливые взгляды прохожих. 
Многие отворачивались от него, и несколько раз 
в его адрес без всякого повода прозвучала грубая 

брань. В порту один из грузчиков, когда Гальтон  
проходил мимо него, так саданул ученого 
локтем, что тот плюхнулся в грязь. Казалось,
враждебное отношение передалось даже 
животным. Когда он проходил мимо 
запряженного жеребца, тот лягнул ученого в  
бедро так, что он опять повалился на землю. 
Гальтон пытался вызвать сочувствие у 
очевидцев, но к своему изумлению, услышал, что 
люди принялись защищать животное. Гальтон 
поспешил домой, не дожидаясь, пока его 
мысленный эксперимент приведет к более 
серьезным последствиям.  
 Эта достоверная история описана во 
многих учебниках психологии, из нее можно 
сделать 2 важных вывода: человек представляет 
собой то что, он о себе думает; нет 
необходимости сообщать окружающем о своей 
самооценке и душевном состоянии, они и так это 
почувствуют.  
Практически это означает следующее: если нас 
что-то не устраивает в нашем мироощущении 
и поведении, в отношении к нам других 
людей, надо попробовать это изменить, но 
любому изменению поведения должно 
предшествовать изменение мышления; 
хорошее настроение и адекватная не 
заниженная самооценка способствует успеху в 
делах и гармонии в человеческих отношениях. 
Несколько рекомендаций, которые будут 
полезны в вашей борьбе с жизненными 
невзгодами : в минуты огорчения вспоминайте о 
своих достоинствах и преимуществах. Ведь вас 
не гложет смертельный недуг, не сторожит 
тюремная охрана, не поджидает наемный 
снайпер. Даже в не очень приятный для вас 
момент множество людей вам отчаянно 
завидуют; не изводите себя переживаниями о 
проблемах, которые не имеют решения. 
Единственное средство от холодного ветра –
теплое пальто; избегайте контактов с 
пессимистами, людьми озлобленными и 
отчаявшимся, невезение подобно заразной 
болезни. Не ждите, что окружающие будут 
относиться к вам с неизменной симпатией. Все 
они, за исключением самых близких людей, 
превыше ваших интересов ставят свои

собственные. И это естественно, научитесь,
считайтесь с их интересами, твердо отстаивайте
свои. При попытках вас беззастенчиво 
использовать – разворачивайтесь и идите прочь. 
Это избавит, вас от многих сожалений. 

Н.В.Буркова
 

 


