
 

 
 
 
 

 
 

 
    

    
 
 

             
       

 
 

                
             

 
  

 
     

С 10 по 20 марта прошла декада естественно-научного и 
математического цикла. Многие учащиеся из разных групп со всей 
серьезностью отнеслись к проводимым мероприятиям. В рамках 
недели были проведены олимпиады, интеллектуальные игры, 
конкурс кроссвордов, грамот, газет по предметам. 
Результаты распределились следующим образом:  
 
В олимпиаде по физике: I место заняла Томилова Анастасия 
(группа № 11) - набрала максимальный бал. 
Объявлена благодарность за участие: Лиепниск И., Святенко И., 
Казанцеву Д. (группа №17);  
В олимпиаде по математике:  
Объявлена благодарность Насырову В., Мухамадееву А. (группа№ 
18), Хайловой В. (группа № 9), Мыльникову А.(группа № 11), 
Томиловой Н., Червяковой В. (группа №11), Дыковой Ю. и 
Щемелевой Д. (группа № 8) 
  В викторине по информатике, проведенной в группе № 2, 
фаворитами стали: 
 I место- Харциз Александр, 
II место – Рябухова Кристина, 
III  место – Скрипник Максим. 
В игре по химии «Угадай формулу»: 
I место – Насыров В. (группа № 18), 
II место –Пьянкина К. (группа 11), 
III место – Данилова К. (группа 10). 

Март 

Пн  2 9 16 23/30 
Вт  3 10 17 24/31 
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 29 
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Первая помощь 

№№  2255    ((223300))  
1199  ммааррттаа  22000099  гг..  

План работы училища  
с 19 – 26  марта: 

19  марта – Генеральная уборка. 
23  марта в 14 30 – Планерное 
совещание. 
24  марта в 14 30 – Совет 
профилактики 
25  марта в 14 30- Педагогический 
совет. 
26  марта – Генеральная уборка 
27  марта – Сдача 
аттестованных листов за март. 
. 

 



Как живешь, общежитие? 

 

   
Одно  из определений  зрелой  

личности гласит, что  это человек,  который 

достиг  такого  уровня  развития,  что  

способен  начать творить  красоту  жизни  
вокруг  себя.  Для  начала  надо  
постараться  стать  творцом  своей  
собственной  личности.  Удивительно,  
но  факт,  когда  к  нам  в  училище  
приходят  мальчишки  и девчонки  со  
школьной  скамьи  и на  глазах  за  три  
года  взрослеют,  хорошеют,  набираются  
ума – разума,  становятся  личностями  в  
полном  смысле этого  слова. 
  Многие нынешние  выпускники  
достойно  сдают  экзамены и  скоро  
пойдут  на  производственную  практику.  
Но,  а  те,  кто  себя  «чуть – чуть  пожалел»,  
много спал,  мало  учился,   
 
 

 
сегодня приходится труднее  и сложнее.   
Но духом падать  не  надо,  потому,  что  
силы  духовные  рождают  в  человеке  
новые  физические  силы,  и  он  продолжает  
жить  борцом – учиться, трудиться,  
бороться  за  свое  место  под  солнцем;  а  не  
быть  размазней,  как  сказал А.П.Чехов. 
  Лучшие  слова  благодарности  для  парней,  
которые  не  живут  в  общежитии,  но  
столько  хорошего  для  общежития  сделали  
по  ремонту – это  Стелькин  Тимофей  и  
Красавин  Иван  из  группы  № 5.   
  Особенно  хочется  отметить  девушек  
поваров,  которые проживают  в  
общежитии.  Они  владеют  творчеством  
кухни  и  очень  даже  похорошели  
нравственно.  Дубровина  Анастасия,  
  Разумова  Виктория,  Ремезова  Татьяна,  
  Сокольникова  Екатерина - из  группы  
 № 6.      Девушки!  Так  держать!... 

         Воспитатель  общежития:  
         Лопухина  Н.А. 
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Особо хочется отметить Пиминову 

Марину (группа №8) за создание 
кроссвордов и грамоту по предметам; 
Сафонову Наталью (группа № 2) – за 

стенгазету по информатике, Акишину 
Жанну, Сугробова Николая – за создание 
кроссвордов. 

Выражаем огромную благодарность 
всем, кто участвовал в декаде. 

Проявил свои творческие способности 
и умения. 

Председатель  МК..: Бибик Ольга 
Владимировна 

 
Любая женщина мечтает о здоровых  и 

красивых волосах. Этого не так сложно 
добиться – немного внимания к себе.  

Французские женщины считаются 
эталоном элегантности и изысканного стиля. 

Трудно не поддаться обаянию маленькой 
хрупкой парижанки. Но в чем секрет?  

Именно красивая, 
модная, мастерски 
выполненная стрижка 
делает француженку 
столь элегантной.  
Важно все: цвет волос, 
овал лица и, конечно, 
форма прически. Уже 
нет строгих 
ограничений по длине 

волос, никто не упрекает девушку за 
длинные локоны. Давно стала привычной 
короткая, женская стрижка. Двадцатый век 

привнес много 
новшеств в 

парикмахерское 
искусство, а 

кинематограф 
сделал 

популярными 
доселе неизвестные 
стрижки 

Как найти 

свою стрижку среди 
множества других?  
Как правильно 
выбрать ее форму, 
необходимую длину? 
Как красиво уложить 
волосы?На эти 
вопросы вы найдете ответы у парикмахера, 
который своим творчеством помогает нам 
сохранить волосы здоровыми и красивыми. 

Ввиду творческого начала и обмена 
опыта парикмахерского дела  20 марта в 12 
00 часов в ДК на Южном будет проходить 
областной «Фестиваль парикмахерского 
искусства». Участники съедутся со всей  
области.  Учащиеся, девушки ГОУ НПО ПУ 
№16 группы «Парикмахер», под 
руководством мастеров производственного 
обучения Карповой М.Б. Каверзиной В.А., 
тоже будут участвовать в фестивале. 

 

Пожелаем Пожелаем Пожелаем Пожелаем имимимим    удачи!!!удачи!!!удачи!!!удачи!!! 



Конкурс стенгазет к 8 Марта 

 
В конкурсе стенгазет были отмечены 

Группы -2,9,15,18. 
Стенгазета к 8 Марта 
 

Скорая помощь в непредвиденной 
ситуации 

Пришла весна. Утром и вечером 
прохладно. Днем «жарит», но к вечеру 
все дороги подмерзают и становится 
очень скользко. Многие уже испытали 
на себе  весенние  ссадины, царапины, 
ушибы и переломы. Поэтому, если 
быстро добраться до врача бывает  
невозможно, надо оказать первую 
помощь. 

 
Ссадины, царапины 

Банальная царапина или порез могут 
стать причиной неприятностей, если их 
вовремя не обработать. Первым делом 
промойте рану теплой водой, чтобы 
удалить из нее частицы грязи. Затем 
промойте ссадину 3% раствором 
перекиси водорода, поливая из пузырька 
на рану тонкой струйкой. Если перекиси 
под рукой нет, воспользуйтесь слабым 
раствором марганцовки. Но, если кто-
то поранился серьезно, желательно все 
же добраться до  врача и сделать 
прививку от столбняка. 

Ушиб 
Первое, что нужно сделать- 
приложить холод: полиэтиленовый 
пакет с холодной водой или кусочками 
льда. При ушибе конечностей 
пострадавшую ногу или руку надо 
приподнять и обеспечить покой.. Руку 
проще всего зафиксировать на косынке. 
Под ногу подложить валик из свернутой 
одежды. Можно дать обезболивающее 
средство на основе парацетамола. 
Чтобы неизбежный синяк не был 
огромным и болезненным, смазывайте 
ушибленное место рассасывающими 
гелями, улучшающими поверхностное 
кровообращение. Из народных средств 
хорошо помогает мазь из растертого 
яичного желтка и меда. 

Воспитатель общежития: 
Лопухина Н.А. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото номера 
 

 


