
 

 
 
 
 

 
 

 
    

    
 
 

             
       

 
 

                
             

 

 
 

 
 
 

  
I место -Тузов Дмитрий  

 
В первых числах февраля 
учащиеся группы № 16 приняли 

участие  в 
первенстве 
Иркутской 

области 
по 

вольной 
борьбе среди 

юношей 1992-
1993 года рождения в весовой категории до 

100 кг. 
 

  

Малый педагогический совет 
 

17 февраля в кабинете №11 прошел малый 
педагогический совет. Главной темой обсуждения были 
учащиеся третьего курса и их задолженности перед выходом 
на государственные экзамены.           

           (Продолжение на стр.2) 

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__________________ 

Новости спорта 
Тузов Дмитрий  

I место  г.Иркутск 
 
 

Итоги малого 
педсовета 

 
 
 

Профессия 
военного человека 

 
 
 

Стр.3__________________ 
Личностные 
качества 

 
Стр.4__________________ 

Беседа фельдшера 
Здоровый солдат 

 
 

День Святого 
Валентина 

Дискотека 

№№  2211    ((222266))  
1199  ффеевврраалляя  22000099  гг..  

План работы училища 
20 по 27  февраля: 

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

Декада МК общетехнического цикла 
19  февраля - Общеучилищное мероприятие, 
посвященное солдатам Чеченской войны  
«Память сердца». 
20  февраля - Конкурс «А ну-ка  парни». 
23  февраля – выходной день. 
24  февраля в 11 00 – Встреча с военкомом 
Слюдянского района. 
24  февраля – Открытый урок- Вторушина З.М. 
25 февраля  - Итоговая аттестация  за февраль  
26  февраля - Открытый урок- Киселева Н.А. 



 

Итоги малого педсовета 
(Начало на 1 стр.) 

 
Героями дня стали Воронов 

Владимир, Кузнецов Игорь и Корнейчук 
Вячеслав – учащиеся группы №7. 
Количество их 
задолженностей более 
пяти предметов. И 
вопрос об их 
отчислении встал 
ребром. После долгого 
разбора их положения, было предложено 
дать им последний срок, 2 недели (до 9 

марта). В случае 
неполной сдачи 

задолженностей 
учащиеся будут не 
допущены к сдаче 

государственных 
экзаменов и отчислены 

из ГОУ НПО ПУ №16. 
Хочется пожелать мальчикам удачи и 
максимальной концентрации сил, 
нацеленных непосредственно на учебу. А 
всем остальным учащимся 
порекомендовать, не запускать учебу и 
сдавать все зачеты и экзамены вовремя. 
Как живешь общежитие? 

Профессия военного человека 
15 февраля в  общежитии  проходило  
мероприятие  посвященное «Дню  
Защитника  Отечества». В  диалоге  
приняли  участие  парни. 

Ты  знаешь,  наверное,   

всё - таки  Родина – 

Не  дом  городской,   

где  я  празднично  жил, 

А  эти  просёлки,   

что  дедами  пройдены, 

С  простыми  крестами   

их  русских  могил. 

  Много  разных  профессий  на  Земле,  
но  есть  такая  профессия – Родину  
защищать!  Этой  теме  было  посвящено  
мероприятие,  на  котором  вплотную  
поговорили  с  юношами  общежития.  

«Профессия  военного  человека». 
- Хотите  ли,  вы  служить  в  Российской  

Армии»? 
Многие,  просто  
не  знают  что  
ответить. 

Боятся  сказать 
– Да - ; 

Стыдно  сказать 
– Нет - ; 

  Чаще  
нейтралитет – 
Пойду,  если  возьмут. 
          Это  разговор  о  срочной  службе. 
  А  те,  кто  выбрали  военную  
профессию,  они  всю  свою  жизнь  
посвящают  военному  делу.  Живут  в  
военных  городках;  их  жены,  как  
правило,  должны  быть  духовно  
сильными  и  мудрыми,  а  главное  
терпеливыми – другие  просто  не  
выдерживают… 
  Мальчишки,  которым  нет  
восемнадцати  лет,  они  еще  не  служили  
в  Российской  Армии,  но  задают  
серьезные  
вопросы  про  
Афганистан,  
Чечню,  
Грузию… 
Патриот,  
Российский  
патриот – тот,  кто  любит  Родину,  
предан  Отечеству – он  и  будет  нашу  
Родину  защищать. 
  Из  этой  беседы  с  ребятами  можно  
понять  следующее: 
   не  такие  уж  они  и  равнодушные  эти  
наши  парни;  и  Родину  из  них  каждый  
любит  по – своему. 

Воспитатель: Лопухина Н.А.



Диспут в общежитии 

12 февраля  в  общежитии  прошел  
диспут  «личностные  качества  
защитника  Отечества». 
Разговор  шел  о  том,  что  защитник  
Отечества  должен  обладать  теми  же  
качествами,  что  и  человек,  высоко  
ставящий  перед  собой  планку  
нравственности. 

Говорили  о  
любви  к  Родине,  
о  любви  к  

Отечеству.  
Юноши  хорошо  
понимают  и  
разграничивают  

эти  понятия.  
Солдат – это  

человек,  
имеющий  

каждый  свою  
Родину  и  общее  
Отечество.  И  

защищают  Отечество,  стоят  на  его  
страже  обыкновенные  люди.  Хорошо  
об  этом  сказала  поэтесса  Ю. Друнина  
«Мы  тоже  питонами  слыли  когда – то,  
а  время  пришло – уходили  в  солдаты».  
Говорили  о  подвиге  Александра  
Матросова  несмотря  на  ряд  
публикаций,  которые  ставили  под  

сомнение  подвиг  юноши,  пришли  к  
выводу:  он  настоящий  герой,  и  отдать  
жизнь  в  18  лет,  защищая  товарищей, -
это  подвиг.  Разговор  шел  и  о  том,  
что  повседневная  жизнь,  которая  не  
всегда  складывается  гладко – это  не  
меньший  подвиг,  чем  минутное  
геройство.  Рассуждали  о  судьбе  
Людмилы  Лядской – одной  из  
участников  подполья  «молодая  

гвардия». 
Её  писатель  А. Фадеев  в  своем  
произведении  представил  
предательницей.  После  десяти  лет  
лагерей  она  вернулась  в  родной  город,  

а  во  время  войны  ей  
было  семнадцать  лет.  
И  с  «клеймом»  

предательницы  
прожила  в  родном  
городе  много  лет.  
Юноши  пришли  к  
выводу,  что  для  

такого  поступка  нужно  быть  очень  
мужественным  человеком.  Жизнь  
человека складывается  из  
каждодневных  поступков,  во  время  
боевых  действий  в  Афганистане. 
Диспут  состоялся,  вызвал  интерес.  
Зачастую  вроде  бы  обыкновенный  
поступок  становится  подвигом.  
Сделали  вывод:  необходимо  быть  
честным  человеком,  отсюда  и  твои  
поступки  будут  честными. 

Воспитатель:
Войшнарович. Н.П.

 



Беседа фельдшера 

   
11февраля в  группе  № 
18  была  проведена  
беседа  на  тему  
«Здоровый  солдат.  
Здоровый  образ  
жизни». 
    В  уставе  Всемирной  

организации  
здравоохранения  

говорится,  что  здоровье – это  состояние  
полного  физического,  духовного  и  

социального  

благополучия,  а  не  только  отсутствие  
болезней  и  физических  дефектов.; 
    Это  состояние морального,  
психического  благополучия,  которое  
дает  возможность  человеку  стойко,  не  
теряя  самообладания,  переносить  любые  
жизненные  невзгоды. 
 Каждый  человек  должен  ценить,  беречь  
и  укреплять  свое  здоровье. 
     Образ  жизни  человека,  его  поведение  
и  мышление,  которые  обеспечивают  

охрану  и  укрепление  здоровья,  
называют – здоровым  образом  жизни.  
Индивидуальное  здоровье  человека  на  
50 %  зависит от  его  образа  жизни. 

     Индивидуум  здоров – если  умеет  
правильно  распределить  время,  энергию  
и  внимание  между  сферами  
жизнедеятельности,  способен  к  
интенсивной  деятельности  на  рабочем  
месте. 

Фельдшер: Приходько  Н.Н.
   

 
Пятница, 13 февраля 2009 г. ПУ №16 

отмечало праздник «День Святого 
Валентина».  

Креативным творческим союзом 
было запланировано провести 
праздничный концерт для преподавателей 
и учащихся, но в связи с отсутствием у 
большинства групп четвертых пар, 
количество зрителей сократилось вдвое.  

И, к огромному сожалению, концерт 
решили перенести на конкурс «Серебряная 
нить». Но дискотеку никто не отменял.…  
И в 20-00 началась танцевальная 
программа. Пустой зал, огни прожекторов, 
ритмичная музыка. Так продолжалось до 

21-00. Потом поток 
молодежи на время 
имел место быть. Но 
морозный вечер, 
видимо, взял верх над 
желанием потанцевать и 
дискотеку, по указу 

директора, М.Н. Каурцева, закрыли в 2220. 
Суеверный день, все-таки, пятница 13-го.  

 


