
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                     

Конкурс плакатов. 
« 8 Марта – Международный Женский  день! 

 
Эмоциональная  привлекательность  отражена в плакатах:  гр. № 
1, № 2, №5, №6,  10,11,12,18. 

 
Призовые места: 

III м. - гр. № 15 и № 16 
II м. - гр. № 4   
I  м.  -  гр.  №  9. общежитие. 

 
 

В подарок –  букетик весенних цветов! 
Пусть жизнь дарит радость, 
удачу любовь! 

6 Марта состоялся конкурс 

молодых модельеров 
(читайте на стр. 2 и 3) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Март 

Пн  3 10 17 24/31 
Вт  4 11 18 25 
Ср  5 12 19 26 
Чт  6 13 20 27 
Пт  7 14 21 28 
Сб 1 8 15 22 29 
Вс 2 9 16 23 30 

 

Анонс: 
 
Стр. 1__________________ 

Прошел конкурс 
плакатов к «8 Марта» 

Подведение 
итогов 

 
Стр. 2,3________________  
VIII межрегиональный 
конкурс молодых 
модельеров 

Конкурс  
«Серебряная нить - 

2008» 
 

 
Стр.4__________________ 

 
 

Калейдоскоп улыбок 
Приветы, поздравления 

 

 
 
 
 

№№  2222    ((119977))  
1133  ммааррттаа  22000088  гг..  

План работы училища: 
 14.03.08 – фестиваль кулинарного 
искусства «Дары Байкала» - актовый зал 
 15.03.08 – команда ПУ № 16 принимает 
участие в фестивале КВН  г.Иркутска  
ПЛ №2: Конова Е, Белохребтова О., 
Петров Е., Бредихина А.,Бокова Н., 
Вавишина Е., Гисем Оксана. 

Ждем Вас с победой! 
 

Прошел конкурс плакатов 



 

VIII Межрегионаьный конкурс  
молодых модельеров 

««««
Серебряная нить Серебряная нить Серебряная нить Серебряная нить ----2008»2008»2008»2008»    

 

6 марта в ПУ-16 проходил VIII- 

Межрегиональный конкурс молодых модельеров. 

По возвратным особенностям конкурс проходил 

по двум направлениям: 

«А»- Это участники до 14 лет 

«Б»- Это участники с 14 до 20 лет. 

На этом конкурсе мы увидели не только 

красиво исполненные вещи, мы восхищались, 

благодаря общению с интересными людьми. 

Если бы, каждый человек  

На куске своей Земли  

Сделал бы, все то хорошее, 

Что он может.  

Как прекрасна была бы Земля наша! 

                                                (А.П.Чехов). 

Участники и руководители конкурса 

сделали очень многое. Это был не просто 

конкурс, это был праздник «Красоты». Красота 

спасет мир. 

Качественные и нетрадиционные материалы, 

безупречное выполнение, сочетание разной техники, 

пряжи, отделки - буквально все использовали 

модельеры в своем творчестве. 



 

  

Несомненно, на этом конкурсе отраженно 

много идей и замыслов того, как сделать каждую 

вещь особенной и 

индивидуальной. Конечно, 

мнений и оценок было 

очень много, но жюри 

предоставило свои 

результаты: 

I. Контрастность в  

молодежной моде. «А» 

I м.- Орлова Г. ДДТ г. Байкальск 

II м. - Горчкова Ю. ДДТ г. Слюдянка  

III м.-  Бобков А. ДДТ г. Слюдянка 

II. Модель творчества. 

I м. - Черевко 

Н. ДДТ г. Слюдянка 

II м. -  

Горшкова Ю. 

ДДТ г. Слюдянка 

III. Шью для 

брата и сестры. 

I м. - Векилян Т. 

ДДТ г. Слюдянка  

II м. - Пермякова Л. 

ДДТ г. Байкальск  

IV. Удивительное 

рядом. 

I м. Малпатина Н. ДДТ г. Слюдянка   

II м. Балашова А. МОУ СОШ №12 

III м. Горшкова Ю. ДДТ г. Слюдянка  

I . Контрастность в молодежной моде. «Б» 
 
I м. Субботина Евгения ПЛ № 1, г. 
Иркутск 
 
II м. Кочеткова Александра МОУСОШ № 
4  г. Слюддянка  

 

  

 

 III м. -  

Донская И. ДДТ г. Слюдянка 

Активные помощники организации конкурса ПУ №16. 
Бредихина Александра – художественное творчество. 
Шелихов Алеша  -  художественное творчество. 
Онисюк Иван  - художественное творчество и музыкальное сопровождение. 
Петровский Иван – музыкальное сопровождение. Кононова  Евгения – художественное творчество. 
Белохребтова  О.- художественное творчество. Петров Евгений – художественное творчество. 
Краснов Алексей -  художественное творчество.  Вавилина Екатерина – оформление сцены, зала.  



 

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. 
 

Калейдоскоп улыбок          
 

Армейский юмор  

- Знает ли начальник 
инженерной службы о том, что 
траншея обвалилась?  
- Видите ли, сэр, мы как раз 
откапываем его, что бы 
сообщить ему об этом.  

 Солдат возвращается в казарму 

пьяный, а навстречу ему 
генерал идет.  
- Можно, я сквозь вас пройду? - 
спрашивает генерала солдат.  
- Проходите, только по одному, - 
отвечает ему генерал.   

Армия. Дежурный по парку - 
дневальному:  
- какая машина вышла?  
- Зеленая, - отвечает 
дневальный.  
- Я знаю, что зеленая, номер 
какой, спрашиваю?  
- А номер белый...  

В столовой к дежурному 
офицеру подошел рядовой:  
- Сэр, я обращаюсь к вам с 

жалобой. Попробуйте вот это.  
Офицер попробовал 
предложенное и сказал:  
- По-моему, это обычный суп.  
- То же самое я сказал 
сержанту. А он утверждает, что 
это кофе.  

 

Поздравляем именинников 

 
Стародубцева Алексея  - группа №11 (24.03), 
Антипину Наталью - группа №11 (22.03), 
Матонина Александра – группа № 4 (26.03), 
Александрова Алексея - группа № 17(22.03), 
Казанцева Дениса - группа № 17(19.03), 
Соколова Олега - группа № 17(8.03), 
Сторожева Геннадия - группа № 17(18.03), 
Седенова Сергея - группа № 1 (20.03), 
Латынцева Александра -  группа № 14 (29.03), 
Щербакова Сергея - группа № 14 (20.03), 
Пашину Анастасию - группа № 10 (17.03), 
Холодилову Татьяну - группа № 10 (18.03), 
Антипину Наталью - группа № 11 (22.03), 
Стародубцева Алексея -- группа № 11 (24.03), 
Субочеву Анну -- группа № 6 (7.03), 

 

 
 

Случайный анекдот 785 
Учиться, учиться, и ещё раз учиться и ещё раз учиться и ещё раз 
учиться и ещё  раз учиться и. 
/компьютерный вирус ЛЕНИН.ехе/  
 

 


