
 
 
 
 

 
 

 
    
    
 
 

             
       

Поздравление коллективу 
 

От всей души Вас поздравляю, 
С этим теплым праздником весны! 
Вам здоровья, счастья я желаю, 
Радующей сердце красоты! 

Пусть же в этот день,  
8 Марта, 
Жаворонок песню Вам споет, 
Лучик ласковый пригреет жарко. 
И цветок любви Ваш расцветет. 

Не грустите, и бокал разбейте 
Вам на счастье, а не на беду: 
Веселитесь, смеха не жалейте, 
Этот день - единственный в году! 

  

Межрегиональный кМежрегиональный кМежрегиональный кМежрегиональный конкурсонкурсонкурсонкурс    «С«С«С«Сееееребрянаяребрянаяребрянаяребряная    нить»нить»нить»нить» 

Свое  десятилетие  отметил конкурс «Серебряная нить».  ГОУ 
НПО ПУ №16 радо было  приветствовать  гостей мира моды.  

С огромным удо-
вольствием ГОУ 
НПО ПУ №16 пре-
доставило возмож-
ность молодым 
модельерам пока-
зать свои творче-
ские способности. 
Конкурс объеди-

нил людей разных возрастов, которые 
желают заниматься любимым делом. 
Здесь можно было увидеть  элегантный 
наряд на любой вкус и любой случай.     
          
    (Продолжение на странице 2) 

Март 

Пн 1 8 15 22 29 

Вт 2 9 16 23 30 

Ср 3 10 17 24 31 

Чт 4 11 18 25  

Пт 5 12 19 26  

Сб 6 13 20 27  

Вс 7 14 21 28  

Анонс: 
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№№  1199  ((225588))  
44  ммааррттаа  22001100  гг..  

План работы актива групп: 
с 11- 24 марта 

11 марта в 14 40 – Оргкомитет подготовки ко «Дню открытых дверей». 
12 марта в 13 00 – Общеучилищное мероприятие «Байкальские легенды». 
Актовый зал. 
15 – 25 марта – Декада предметов общетехнического блока. 
16 марта 8 45 – Классный час «Народная мудрость нашими глазами». 
17 марта – Обновление сайта училища. 
18 марта – Генеральная уборка. 
23 марта в 14 40 – Совет по  профилактике правонарушений и безнадзорности. 



Конкурсу «Серебряная нить»-10 лет 

Благодаря модному дизайну, качественно-
му исполнению многие участники завоева-
ли бурные аплодисменты. У всех присут-
ствовало весеннее настроение. А вот стро-
гое жюри распределило следующие места  
по  номинациям: 

 
Ка-
тего-
рия 
«А» 

 (воз-
рас-

тная группа до 14 лет) 
«Пульс молодежной 

моды» 
Горшкова Юлия -1 место, 
Куприенко Ирина - 2 место, 
Рукавицына Юлия - 3 место. 
«Модель для торжест-
ва» 
 
Быкова Полина  -1 место, 
Хребтова Наталья - 2 место, 

Савельева Наталья - 3 место. 

  
 
 

«Шью для брата и сестры» 
Рукавицына Юлия - 1 место, 
Малютина  Наталья - 2 место. 
 

«Удивительное – рядом!»  
Жукова Дарья - 1 место, 
Жукова Мария - 2 место, 
Воложанина Вика - 3 место.  

Категория «Б»  

(возрастная группа   от 14 лет и 
старше) 

«Пульс молодежной моды» Пляскина 
Виктория -1 место, 

Малыгина Олеся -2 место, 
Бутырина Ольга -3 место. 

 «Модель для торжества» 
Донская Ирина – 1 место, 
Галанцева Юлия - 2 место, 
Орлова Галина  -3 место. 

  
«Шью для брата и сестры» 

Морозова Галина 1 – место, 
Селиванова Ксения -  2 место, 
Фролова Анна – 3 место. 

 «Удивительное – рядом!»  

Черевко Наталья - 1 место, 
Мурашкина Светлана - 2 место, 
Рахимова Галлия  - 3 место. 

 
Супер-приз на этот раз завоева-
ла Галанцева Юлия МОУ СОШ 
№ 2 г.Слюдянка в номинации   
«Удивительное рядом! (Наряд 
из древесных стружек)  

Особая благодарность мастеру 
производственного обучения пер-
вой группы Карповой Маргарите 
Борисовне и  учащимся первой 
группы: Ремезовой Татьяне, Бунь 
Алене, Шушариной Елене, Хаки-
мовой Алевтине, Кукушкиной 
Анастасии, Кононовой Евгении,
Волошиной Светлане, Макаровой 

Марии, Мурашкиной  Свет лане. 

 Воспитатель общежития - Лопухина Н.А.



Итоговая аттестация 

Выпускаемся 
С девятого  марта учащиеся  ПУ №16 
подходят к итоговой аттестации, 
сдают экзамены. Пожелаем им успе-

хов. Ни пуха вам, ни пера… 

 
Необходимо задуматься  
следующим учащимся… 

 

Решение педагогического совета:  
учащиеся, неуспевающие по предметам 
общеобразовательного и специального 
цикла отстранены от  итоговых экзаме-
нов: 
 
Группа № 3 «Слесарь по ремонту  
автомобилей» 
1. Баранова Юлия Дмитриевна, 
2. Коробейникова Алиса Сергеевна, 
3. Рябцовский Владислав Олегович. 
4. Васильев Сергей Леонидович. 
 
Группа № 12 «Повар» 
1. Волокитина Арина Александровна, 
2. Таюрская Татьяна Евгеньевна, 
3. Ляпина Татьяна Петровна. 
 
Группа № 17 «Сварщик» 
1. Александров Алексей Сергеевич, 
2. Петровский Иван Михайлович. 
 
Группы № 18 «Слесарь по ремонту  
автомобилей» 
1. Кушников Сергей Николаевич, 
2. Кулыгин Михаил Васильевича, 
3. Копотиенко Геннадий Эдуардович. 
4. Череватый Иван Дмитриевич, 
5. Чуюров Антон Геннадьевич, 
6. Чурбаков Сергей Анатольевич, 
7. Елбаев Николай Юрьевич. 
8. Боровик Игорь  Владимирович. 

 
Зам. по учебно – производственной работе 

 – Вершинская Е.А. 

О празднике 8 Марта

 
История праздника

История 8 Марта 
 
Возник этот праздник как день борьбы за пра-
ва женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке 
собрались на манифестацию работницы швей-
ных и обувных фабрик. Они требовали 10-
часовой рабочий день, светлые и сухие рабо-
чие помещения, равную с мужчинами заработ-
ную плату. Работали в то время женщины по 
16 часов в сутки, получая за свой труд гроши. 
Мужчинам после решительных выступлений 
удалось добиться введения 10 часового рабо-
чего дня. На многих предприятиях в США 
возникли профсоюзные организации. И вот 
после 8 марта 1857 года образовался еще один 
- впервые его членами стали женщины. В этот 
день во многих городах Нью-Йорка сотни 
женщин вышли на демонстрацию, требуя 
представления им избирательного права. 

В 1910 году на Международной конференции 
женщин социалисток в Копенгагене Клара 
Цеткин выступила с предложением о праздно-
вании Международного женского дня 8 марта, 
которое прозвучало, как призыв ко всем жен-
щинам мира включиться в борьбу за равнопра-
вие. В 1911 году этот праздник впервые отме-
чался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и 
Швейцарии. А потом его отметили 12 мая 1912 
года. В России впервые Международный 
женский день отмечался в 1913 году в Петер-
бурге.  В 1917 году женщины России вышли 
на улицы в последнее воскресенье февраля с 
лозунгами "Хлеба и мира". Через 4 дня импе-
ратор Николай II отрекся от престола, времен-
ное правительство гарантировало женщинам 
избирательное право. Этот исторический день 
выпал на 23 февраля по юлианскому календа-
рю, который в то время использовался в Рос-
сии, и на 8 марта по григорианскому календа-
рю. С 1965 года этот день стал не рабочим. 
Существовал и его праздничный ритуал. В 
этот день на торжественных мероприятиях го-
сударство отчитывалось перед обществом о 
реализации государственной политики в от-
ношении женщин. Постепенно Международ-
ный женский день в стране терял свою поли-
тическую окраску. 



Калейдоскоп улыбок 

Поздравления, 
приветы 

Дорогая Виктория Алексеевна! 
Поздравляем вас с 8 марта.  
Желаю счастья, здоровья, долгих 
лет жизни. 

Группа № 7 
 

Виктория Алексеевна! Поздрав-
ляем вас с Днем 8 марта. Желаем 
вам счастья, радости и удачи. 

Группа № 16 
Уважаемая Виктория Алексеевна! 
Поздравляем вас с 8 Марта! Же-
лаем счастья, здоровья, удачи и 
много денег в жизни, удачи и 
долгой - долгой жизни. 

Группа № 7 
       С праздником 8 Марта 

Хочу поздравить всех! 
Женщин и девушек 
нашего училища с этим 
прекрасным Днём - 8 Марта. 
Желаю вам здоровья, 
Счастья и неотразимой 
красоты!  
Мы вас очень любим!  

Группа  № 16 
Уважаемая Юлия Николаевна! От 
всей души поздравляем Вас с 8 
марта! 
Желаем счастья и любви 
Чтоб жизнь приятно удивляла. 
Дарила радостные дни 
И все желанья исполняла! 
Пусть будут теплые слова, 
А настроение – отличным, 
И даже солнце для тебя, 
Пусть светит ярче, чем обычно. 

 С н/п группа №2 
 

Уважаемая Вера Алексеевна! 
Поздравляем Вас с 8 марта 
Желаем здоровья, 
Много денег в жизни, удачи, 
И долгой, долгой жизни. 

Группа № 4 
Уважаемые наши, Инна Викто-
ровна, Наталия Александровна, 
 Елена Михайловна,  Галина Вла-
димировна. 
       Поздравляем Вас с 8 Марта! 
Цветов повсюду море разных- 
И, как весенние цветы, 
В чудесный этот 
Женский праздник 
Цветите улыбками и вы! 
   С н/п Бондаренко Александра, 

Довгань Наталия,                              
Дёмина Ксения. 

 
Дорогая Светлана  
Владимировна! 

Поздравляю Вас с этим 
Прекрасным днём 8 Марта! 
Желаю счастье, здоровье 
Удачи в личной жизни! 

Группа  № 6. 
Екатерина Владимировна! 

Поздравляю Вас с 8 марта. 
Желаю любви удачи и по-
больше денег! 

От гр. № 18. 
Виктория Алексеевна! 

Поздравляю Вас с 8 марта 
Хоть вы наш мастер п/о 
Я вижу в Вас хорошую жен-
щину, 
Вы для нас стали как мать, 
Желаю Вам всего наилучшего 
и побольше нервов, вам с на-
ми ещё 2 года мучиться!!! 
 

Группа № 7 
Уважаемые мастера! 
Поздравляем Вас с 8 марта 
Желаем Вам здоровья, счастья 
Прекрасных улыбок, 
Хороших учеников. 

                    Группа № 2. 
 

Любимые наши мастера! 
Поздравляем Вас с 8 марта 
Желаем Вам здоровья,  
Счастье, удачи, 
Хорошего настроения на весь 
день. чтобы вы радовали нас ва-
шими улыбками. 
                        С н/п комната №3. 
 
 
Поздравляю с 8 Марта Жмаченко 
Наталью Александровну и    Кау-
лер Наталью Николаевну. 
Пусть жизнь течет - удачней не 
найдешь, 
И вскоре  все мечты начнут сбы-
ваться! 
Пусть синей птицы легкое крыло 
Всегда судьбу хранит и осеняет, 
И, чтобы было на душе светло, 
Пусть каждый день желанья ис-
полняет! 

     С любовью Марина. А. 
 
Томилову Анастасию, Гриневу 
Татьяну, Кузнецову Александру, 
Чудопал Ингу -поздравляю с 8 
Марта!  
Желаю много солнечных, радост-
ных дней, 
Всегда праздничного настроения 
И  самых счастливых улыбок на 
ваших лицах! 

Вы самые красивые, умные, обая-
тельные, привлекательные и т. д. 
                  С любовью Марина. А. 
  
Мариночка, любимая моя! 
Поздравляю тебя с 8 Марта! 
Забудь все старые обиды,  
И прости меня за всё,  
Я больше тебя никогда не обижу. 
У  нас с тобой всё будет хорошо. 
Я тебя очень сильно люблю. 
Ты самая нежная и самая люби-
мая. 

Марине  от Ивана гр.№8.
 
Дорогие женщины и девушки  
ПУ № 16! 
Поздравляю Вас с замечательным 
праздником, 
А также с наступающей, долго-
жданной весной, которая, наде-
юсь, принесет Вам много тепла, 
любви и улыбок! 
И самое главное помните, с нами 
можно, но без нас невозможно!!! 
       С н/п Анастасия, группа 10/11 
 
Любимая наша  Тамара Леони-
довна! 
Поздравляем Вас с Международ-
ным Женским Днём! 
Желаем много-много теплого 
солнышка, 
Ясных дней, миллион радостных 
мгновений 
И бесконечного счастья! 
                   С любовью гр. №11/10 
 
 
Мои любимые милые симпатюль-
ки:Танюшка, Маринка, Ингулик, 
Сашулик! 
Поздравляю Вас с этим прекрас-
ным праздником! 
И желаю, чтобы он у вас никогда 
не кончался! 
Пусть каждый денек вам прино-
сит маленькие радости, от кото-
рых ваша жизнь станет  ярче и 
счастливее! Я Вас люблю!!! Вы 
лучшие!!! 

                 С любовью Анастасия, 
группа 10/11

 Наши Уважаемые воспитатели 
общ.№1! 
Поздравляем Вас с 8 марта! 
Пусть судьба сегодня дарит 
Все, о чем душа мечтает, 
Чтоб в делах и в жизни личной 
Было все всегда отлично!  
     С уважением ком. №8 II этажа, 
ком. №1 общ № 1! 

 


