
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                      Давайте познакомимся! 
                    18 сентября в актовом зале  
                    Проходила интеллектуальная игра для 
                           вновь поступивших учащихся 
                              « Давайте познакомимся», которая  
                    была направлена на адаптацию учащихся.   

                                                                       

   
 

 
 

Сентябрь 
Пн 1 8 15 22 29 
Вт 2 9 16 23 30 
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__________________ 

 
Давайте 

познакомимся! 

 
 

Стр.2________________ 
 

Жизнь в 
общежитии 

 
Стр.3________________  
День Байкала 

 
 

Стр.4__________________ 

Калейдоскоп 
 улыбок 
Загадки 

№№  22    ((220077))  
1177  ссееннттяяббрряя  22000088  гг..  

План работы училища 
 с 11 по 17 сентября: 

22 сентября в 13 50 – Выступление учащихся на 
праздновании Дня города . 
23 сентября в09 00 –Классный час «Преумножим 
наши традиции». 
24 сентября– Осенний легкоатлетический кросс 
                     в 0900 –юноши, в 1000 -девушки                
25 сентября  в 15 00 – Посвящение в первокурсники. 
                                  (общежитие). 

Девушки и юноши 
узнали друг друга по 

именам, 
провели весело время. 

� � � 
 



Как живешь, общежитие? 
   

Как сохранить достоинство. 
                                                                                                                               Я всякую в себе могу обиду 

снесть,
                                                                                                                            Но оной не стерплю, котору 

 терпит честь…

А.П.Сумароков.
: « Зачем ты волю рукам даешь, негодный ты мальчишка?...

При воспитании светского человека в России 
много внимания уделялось чести. Согласно 
дворянской этике честь не дает человеку 
никаких привилегий, а, напротив, делает его 
более уязвимым. 
В идеале честь являлась основным законам 
поведения, безусловно и безоговорочно 
преобладающим над любыми другими 
соображениями, будь это выгода, успех, 
безопасность и просто рассудительность. 
Человек должен был привыкать отвечать за 
свои слова ; оскорблять и не драться» (по 
выражению А.С.Пушкина)- считалось 
пределом низости. 
Это диктовало и определенный стиль 
поведения: необходимо было избегать ,как 
излишней мнительности, так и недостаточной 
требовательности. 
Честерфилд в своих письмах к сыну: «Для 
джентельмена и человека талантливого есть 
только два способа: либо быть со своим 
врагом подчеркнуто вежливым, либо сбивать 
его с ног». 
Необходимо владеть собой настолько, чтобы 
быть приветливым и учтивым даже с тем, кто 
точно не любит тебя и старается тебе 
навредить: если своим поведением ты дашь 
почувствовать окружающим, что задет и 
оскорблен, ты обязан будешь надлежащим 
образом отплатить за обиду. Но требовать 
сатисфакции из-за всякого косового взгляда- 
ставить себя в смешное положение. 
Нарушить данное слово –значимо погубить 
свою репутацию, п о э т о м у  
поручительство под честное слово было 
абсолютно надежным. 
Внешняя сдержанность и само обладание 
естественно увязываются с чувством 
собственного достоинства. Воспитанный 
человек не обременяет окружающих своими 

личными неприятностями и переживаниями, а 
также умеет защитить свой внутренний мир от 
непрошенных свидетелей. 
 
-… «Я ОТВЕЧАЮ» 
Такой репликой бросаются некоторые 
учащиеся проживающие в общежитии. 
Но пока ,мало, за что отвечают  
15 сентября Алексеев Денис  группа №4, 
Сторожев Геннадий группа №18,незваный 
гость… устроили драку на третьем этаже в 
общежитии, эти учащиеся были вызваны на 
совет профилактики и понесли наказание .
Убедительная просьба ко всем учащимся: 
«Берегите свое жилье, т.е общежитие и свое 
достоинство». 
 

Достоинство –это… 
Достойный человек всегда… 
 
 
                                                Материал подготовил 

 воспитатель общежития 
Лопухина Н.А.

 
 

 
 



 

14 сентября  
ДЕНЬ БАЙКАЛА 

Большинство людей любит 
природу ,хотя бы в самом общем 
смысле. И это очевидный факт. 
Более того, довольно трудно 
встретить человека, который 
заявлял бы, что он нисколько ее  
не любит. Это объясняется тем, 
что нам повезло жить в 
прекрасном мире, который кажется 
и создан только для того что бы 
отвечать нашим желаниям и 
обеспечивать наши потребности. 
В любой детали нашего 
окружения, как в капле воды, 
отражается вся бесконечная 
красота природы. Нужно только 
держать глаза открытыми, что бы 
видеть и осознавать это.  
Кто-то сочиняет книги о природе, 
кто-то пишет прекрасные пейзажи, 
а кто-то удаляется от толпы и 
шума в укромное место, что бы 
медитировать. Все эти люди 
отличаются глубиной чувств и 
стараются достичь того состояния, 
которое мы называем «единство с 
природой». Вот как писал 
американский поэт Роберт Фрост: 
« В нас природа достигает своей 
высочайшей формы, в нас же она 
превосходит самое себя».  

 
 
 
   
 

БАЙКАЛ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
МЕСТОМ ДЛЯ ГРОМКИХ 

ШОУ. 
   На нашей небольшой планете 
Земля осталось не очень много 

мест, где человек может 
уединиться, побыть один на один с 
«матушкой природой», 
почувствовать ее силу и красоту. 
Одним из таких мест ,несомненно, 
является Байкал. Его 
завораживающая мощь и 
неописуемая притягательность 
очищает человека словно в храме 
Божьем на исповеди. Эту 
чудодейственную оздоровляющую 
наши души силу древнего святого 
Байкала нельзя нарушать! 
   На Байкале не должно быть 
ярких реклам, сверкающих 
эллюминаций, крикливых 
ресторанов и борделей, 
запредельных громкоговорителей, 
пыльных стад рычащих 
автомобилей и прочих «прелестей» 
Цивилизации. 
 Только при соблюдении этих 
условий Байкал сможет исцелять 
людей от стрессов усложняющейся 
жизни. 

В.Моложников

д.б.н.,председатель Байкальского Отдела Русского 
Географического общества, Эксперт международного 

Союза охраны природы.
 

   



Калейдоскоп улыбок. 

Байкальские загадки. 
 
Одни пасутся в чистом поле, 
Другие плавают на воле. 
Одних по всей Земле  
встречали, 
Другие –водятся в  
Байкале. 
Широкий лоб,  
Приличный хвост,  
Как их название- 
вопрос. 
           Бычки 
                           

 
Что за рыбка- 
невеличка, 

Меньше вашей рукавички. 
Бледно-розова, нежна, 
Студена вода нужна. 

А на солнце рыбка тает, 
Рыбьим жиром истекает 

Что за рыбка –иностранка? 
Это рыбка- … 
Голомянка. 

 
 

В снежном логове родиться              
Простудиться не боится. 
Подрастет начнет нырять, 
Шубку белую менять. 
Если очень повезет, 
Лет полсотни проживет. 
Что за зверь такой с усами? 
Может вы видали сами? 
 
                             Нерпа 

Под пеньком лежит калачик. 
Есть не просит и  не плачет. 

                                                            Ловит мышек ,ест червей, 
                                                  Не боится яда змей. 

                                                           Знать хотите –это кто ж? 
                                                   Ну, конечно, это…Еж    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                              

 

Уважаемые учащиеся , мы 
ждем ваших поздравлений 
,пожеланий в нашу газету 

Списки 
учащихся,опаздывающих 

на занятия. 
Вербицкий 17 гр., Карнаго 7 гр., 
Синюта  4 гр., Ленцов 16 гр., 

Равчишев 15гр., Москвина 6гр., 
Павлов 17 гр., Киселев 16 гр., 
Быков 16 гр., Здышев 5 гр., 

Маркова 6 гр., Семагин 16 гр., 
Завойкин 18 гр., Карманов 16 гр. 
Трофимов 17 гр., Воронов 7 гр., 
Воинцев 7 гр , Лещенков 17гр. 

Правительство 
учащихся проводит 
проверку внешнего 
вида учащихся 
ежедневно. 

 


