
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 Марта- все на выборы 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Итоги мероприятий посвященных 
23 февраля в ПУ № 16 

 
 В училище был проведен конкурс посвященный теме 

 «23 февраля – День защитника Отечества».  
 

Февраль 

Пн  4 11 18 25 
Вт  5 12 19 26 
Ср  6 13 20 27 
Чт  7 14 21 28 
Пт 1 8 15 22 29 
Сб 2 9 16 23  
Вс 3 10 17 24  

 

Анонс: 
 
Стр. 1__________________ 

2 марта – все на 
выборы 

Стр. 2__________________ 
Д.Медведев 

кандидат в президенты 
РФ 
Стр.3__________________ 

Голоса в руках 
«медведей» 

 
Стр.4__________________ 
Итоги мероприятий  

23 февраля 
 

 
 

Калейдоскоп улыбок 
Приветы, поздравления 

 
 
 

№№  2200    ((119955))  
2288  ффеевврраалляя  22000088  гг..  

План работы училища: 
4 марта – конкурс «Мисс училища - 2008» 
5 марта – спортивный  конкурс «Веселые 
старты» участвуют 6, 11, 10 группы. 
6 марта – Областной конкурс молодых 
модельеров «Серебряная нить». 
6 марта в 20 00 – Дискотека. 
 



 

 
 

 



 

Голоса в руках «медведей» 
Считать голоса избирателей на выборах президента 
будут члены ЦИК — представители «Единой России» 
Анастасия Корня  

«Такая система работы практически 
исключает из процесса подведения итогов 
голосования секретаря комиссии, 
констатирует секретарь ЦИК прошлого 
созыва Ольга Застрожная. В 
Центризбиркоме предыдущего созыва таких 
органов не было — каждый член ЦИК 
получал протоколы по своим субъектам, в 
итоге они все поступали к секретарю и 
это ничуть не мешало оперативности, 
подчеркивает Застрожная. Теперь все 
основные моменты этой работы 
контролируют представители 
единороссов. «Не думаю, что они что-
то исказят, но это неэтично», — 
заключает она 
Медведев ест мед, потому что 
фамилия такая 
Первый вице-премьер рассказал в 
Уфе, как государство собирается 
улучшить жизнь пенсионеров и 
инвалидов 
Елена Кривякина  
«У нас достаточно неплохо по  
сравнению с тем, что было, обстоят 
дела с ветеранами и участниками 
Великой Отечественной войны. Их 
совокупный доход сейчас - более 13 
тысяч рублей. И это то, к чему нужно  
стремиться, потому что это средняя 
зарплата по стране, - заметил Медведев. 
Кроме того, по мнению Медведева, к 
65-летию Победы все ветераны и 
инвалиды войны, нуждающиеся в 
жилье, должны быть обеспечены 
квартирами. «Сейчас в квартирах 
нуждаются около 95 тысяч человек. Мы 
должны закрыть вопрос вчистую к 65-
летию Победы, деньги нужны не такие  
уж большие, а люди достойны этих 
квартир».» 
Преемник идет в отрыв 
На финишном отрезке президентской 
гонки Медведеву поможет Путин 
Игорь Романов  

«Ситуация во «втором эшелоне» 
значительных изменений не претерпела. 
Жириновский и глава КПРФ Геннадий 
Зюганов демонстрируют примерно равные  
показатели, хотя главный либерал-демократ 
страны вышел в лидеры по количеству 
конфликтных сообщений и упоминаний 
негативного характера. Весь позитив 
практически полностью был распределен 
между Медведевым и Зюгановым. Что  
касается лидера ДПР Андрея Богданова, то  
он подтвердил свой статус аутсайдера 

кампании, но при этом чисто техническим 
кандидатом не стал и сумел навязать в эфире  
бой конкурентам. 



 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)     e-mail: pu16@irtel.ru 
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр».  

Техническое обеспечение: кабинет информатики (№ 9).     За достоверность информации ответственность несет автор. 
 

          

Итоги мероприятий посвященных 

23 февраля в ПУ № 16 
В училище был проведен конкурс газет посвященный теме «23 февраля – День защитника 
Отечества».  
Участие приняли многие, но призовые  места разделили: 
1 место – гр.№11, 17 
2 место – гр.№6, 18 
3 место – гр.№1, 5 
Сколько переживаний, тревог, юмора и неукротимой энергии ребята проявили в конкурсе «А ну-ка , парни!» Наши парни 
словно расправили крылья, поверили в себя, свои силы , выступали с удовольствием. 
Вот они самые сильные , смелые, ловкие, умелые : 
1 место – гр.№18 
2 место – гр.№7 
3 место – гр.№17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Калейдоскоп улыбок 
Кононова Е. 
Желаю счастья и удачи 
В этой жизни. 
 Ворохобко Юра. 
 
Сокольникова Е. (4ком) 
Я тебя очень уважаю. 
И желаю счастья. 
 Василий Грозный. 
 
Передаю привет Ремезовой, 
С наилучшими пожеланиями! 

 Соколов Олег. 

 
 
Лузгин М. (гр.№4). 
Желаем тебе счастья 
И удачи в личной жизни! 
 В.Юля и Ш.Валя. 

 
Бурбо Саша! 
Желаем тебе счастья 
И любви в 
повседневной жизни. 

 Рыбаков В. и 
Ирина. 

Передаю ПРИВЕТ: 
Камогорцевой Анастасии, 
Плюсниной Марине, 
Евдокимовой Олесе, 
Сокерчук Марине, 
Зуевой Анастасии, 
А так же комнатам  
2-го этажа  в общежитии: 
4, 7, 6, 8,5! 
Пусть сбудется в вашей жизни, 
Все то, что еще не  сбылось! 

 Рита.

 


