
 

 
 
 
 

 

   
 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
город  БАЙКАЛЬСК! 

     «День города объединил людей в одну 
большую семью. Несмотря на пасмурную и 
временами дождливую погоду, мало кто усидел 
дома, многие пришли на праздник. 
     «Праздник удался!» - говорят наши 
учащиеся. Понравились различные 
мероприятия, концертная программа и конечно 
выступление наших девушек. Кульминация 
праздника стала городская дискотека!!!  
 

   
 

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  
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Стр. 1__________________ 

 
С Днем Рождения 

город 
Байкальск!

  
 

Стр.2________________ 
 

Жизнь в 
общежитии 

 
Стр.3________________  
День Байкала 

 

 
Стр.4__________________ 

Калейдоскоп 
 Улыбок 

№№  33    ((220088))  
2266  ссееннттяяббрряя  22000088  гг..  

План работы училища 
 с 25 по 30  сентября: 

25 сентября  в 15 00 – Посвящение в первокурсники. 
                                  (общежитие). 
25 сентября– Осенний легкоатлетический кросс 
                     в 0900 –юноши, в 1000 -девушки   
26 сентября- Конкурс на лучший учебный кабинет и 
                        мастерскую.    
30 сентября в1430 –Совет профилактики. 
  



Как живешь, общежитие? 

«Что день грядущий  
нам готовит» 

 
Формирование самосознания, 

становление активной жизненной 
позиции, формирования потребности 
к самосовершенствованию и 
саморазвитию – это есть Задача 
саморазвития. Все ли учащиеся 
понимают это, работая над собой?… 
Наверное нет. 

Возможно, такие, как Завойкин 
Женя, Череватый Иван, Петровский 

Иван вообще перестали работать над 
собой. Эти учащиеся устраивают в 
общежитии пьянки, не ночуют в 

общежитии без предупреждения – 
заявления, утром встают на занятия 
ужасно плохо, с занятий приходят 
рано, либо до обеда, либо после 
обеда сразу. Но зато хорошо, 
систематически ходят на второй этаж 
к девушкам, так… для время 
провождения… 

Но, а в целом, ребята, живущие 
в общежитии, придерживаются 
правил проживания. 
Навели порядок вокруг общежития, и 
в общежитие чисто. 

Вот так держать 
 юноши и девушки! 

 
Совет воспитателей. 



Продолжение темы: 
 

ДЕНЬ ГОРОДА- 
ДЕНЬ БАЙКАЛА 

На Байкале. 
Погода не годная  
Здесь для южан. 
Здесь ветры беснуются, 
Ветры визжат. 
У ветров здесь 
Вечные встречные ссоры:  
О том, кто сильнее, 
У них разговоры. 
Разносится «горный», 
И мчится «Култук », 
И с проседью море, 
И волн перестук. 
А с боку «Сарма», 
Словно ведьма сама, 
В ущелье набрав  
сатанинскую силу, 
Где шла, поиграв, 
Пол тайги повалила. 
Ударит в Байкал- 
О, какие тут волны! 
Весь воздух до неба 
Здесь брызгами полный. 

Петр Орлов 
 

 

 Классный час.

 
«Приумножим наши 

традиции» 
23 сентября в нашей 

группе проходил классный 
час посвященный теме  
       «Приумножим наши 
традиции», который 
проводила Константинова  
Светлана Ивановна. 
Группа была в полном 
составе. 
      Нам рассказали историю 
Профессионального 
училища №16, познакомили 
с училищной газетой «ЕЖ», 
поговорили о разном. 

 
Все это нас очень даже 

заинтересовало. 
Хайлова Валя

Родикова Настя
Группа №9 

 



    

Калейдоскоп улыбок.      
 
Экзамен. Профессор говорит студенту: 
-Выбирайте билет. 
Студент выставляет на стол коньяк. 
Профессор: 
- О Коньяк- это хорошо. 
Студент: 
- Коньяк- это «отлично». 
 
                   * * *    
- Ты где был ? 
- За хлебом бегал! 
- Ну и где хлеб? 
- Не догнал! 
               
                * * *  
- Чебурашка, ты меня  
Слышишь? 
- Ген, ну посмотри на меня… 
Конечно, я тебя слышу! 
                   
                   * * *    
Труженик свистка 
останавливает машину. 
Подходит. Спрашивает сурово: 
- Вы знак видели? 
- Видел. 
Гаишник расплывается в  
доброй  улыбке: 
- Сынок мой нарисовал…  
                    
                  * * *    
- И разделился мир надвое, 
с одной стороны воины света, 
они сражаются за добро, 
с другой стороны воины тьмы, 
они сражаются за зло… 
- Эй, давай уже просто, без 
пафоса, поиграем в шашки! 
  
   

     
               

                              
 

КАТЯ! 
Поздравляю тебя с 
Днем Рождения! 
Пусть будет сердце 

радостью 
И нежностью согрето, 

И каждый день 
сбываются 

Счастливые приметы! 
Пусть неизменно близкие 

Заботятся и любят, 
И все прекрасно в жизни, 
Легко и ярко будет! 

 
Алексей. 

 
                             * * *  

 

Димочка! 
С днем Ангела ! 

Желаем исполнения 
прекрасных снов, 

Пусть каждый день чарует 
букетами цветов, 

Пусть счастье душу окрыляет, 
А сердце радостно поет, 

Пускай любовь не покидает, 
Она Всегда и всем идет! 

Твои подруги. 
 

 
 
 
 
 
 
                            

 


