
 

 
 
 
 

 
 
 
 

По - прежнему идут экзамены 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер своего дела 
Производственное обучение является одним из основных 

видов учебных занятий.. Обязанности мастера 
производственного обучения очень даже разнообразные: 
проведение практических занятий с обучающимися; 
осторожно, с доверием и уважением относиться к своим 
подопечным, с первого по третий курс сохранить состав 
группы и, при этом не становиться судьей и прокурором для 
учащихся, а оставаться мастером производственного 
обучения. И такие мастера в ПУ-16 есть. 

(Читайте на стр.4) 

Июнь 
Пн 2 9 16 23 30 
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 8 15 22 29  
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Интервью с учащимися 
 
 

№№  3311    ((220066))  
55  ииююнняя  22000088  гг..  

План работы училища с 5 по 12 июня: 
5 июня - Всемирный день охраны окружающей  
среды. Субботник в Ботаническом саду. 
6 июня – Экзамены: история, физика, охрана труда. 
9 июня – Планерное совещание. 
10 июня в 14 30 – Совет профилактики. 
11 июня – Подведение итогов конкурса кабинетов. 
12 июня – Генеральная уборка. 
 



 

День  независимости 

России 

День России - 12 июня. 
 

Историческая справка 
День России (День независимости России) - 

это один из самых "молодых" государственных 
праздников в нашей стране, который отмечается 

с 1994 года. 
 12 июня 1990 года на Первом съезде народных 

депутатов РСФСР была принята Декларация о 
государственном суверенитете России. От этой 
даты можно вести отсчет начала становления 
новой российской государственности, основанной 
на принципах конституционного федерализма, 
равноправия и партнерства.  

 
Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина от 2 июня 
1994 года день принятия Декларации о 
государственном суверенитете Российской 
Федерации - 12 июня - объявлен государственным 
праздником России. 

 По Указу Президента РФ от 16 июня 1998 
года он называется "День России" . В 2002 году 
был принят новый Трудовой кодекс РФ, в котором 
название праздника - "День России" - было 
закреплено официально. 

 
 

 «Здесь виден флаг и герб России» 
 

Эмблемам, их символическому 
смыслу в средние века предавалось 
огромное значение. Особая роль 
отводилась знакам, олицетворяющим 
государство. 

Днем рождения бело-сине-красного 
флага можно считать 20 января 1705 г в 
этот день от имени царя был издан указ, 
объявленный из Приказа Воинских 
Морских дел… 

Петр Первый много раз 
вычерчивал трехцветный флаг в разных 
вариантах но никогда не менял порядок 

полос: верхняя всегда оставалась белой, 
нижняя – красной.  

По русским обиходным понятиям 
XVII – XIX в.- красный символизировал 
отвагу, войну, защиту веры и бедных 
людей, героизм великодушие, кровь, 
самопожертвование, огонь. 

Синий – символизировал небо, 
целомудрие, верность, духовность, веру.  

Белый – «нетленное совершенство» 
мир, чистоту, правду, благодарство, 
невинность.  

И все, что у людей связанно в жизни 
с Россией отражалось в стихах, в песнях, 
делах, цветах…не минуя тональности.  

Голубой цвет считался цветом 
богоматери. 

Белые и синие цвета выбрала себе 
русская православная церковь. 

В песне о России так же 
упоминается цвет синий 
символизирующий целомудрие, 
верность, духовность, веру: 

 
Гляжу в озера синие,  
В полях  ромашки рву… 
Зову тебя Россиею, 
Единственной зову. 
Спроси – переспроси меня – 
Милее нет земли. 
Меня здесь русским именем 
Когда-то нарекли. 
 
Красу твою не старили 
Ни годы, ни беда 
Иванами да Марьями 
Гордилась ты всегда. 
НЕ знаю счастья большего, 
Чем жить одной судьбой, 
Грустить с тобой, земля моя, 
И праздновать с тобой! 
 
Откуда начинается Россия? 
С лозинки, что сбежала с речки синей. 
А может начинается с крыльца 
Иль с поля, где пшеница раскачалась? 
Откуда бы она не начиналась, 
Любви к России нет у нас конца. 
 



12 июня - ДЕНЬ РОССИИ  
 

Россиянам  

посвящается… 
                           I 

 

Мир – это лучшее слово на свете, 
Взрослые к миру стремятся и дети, 
Птицы, деревья, цветы на планете. 
Мир – это главное слово на свете. 
 
Чуть солнце пригрело откосы, 
И стало в лесу потеплей, 
Березка зеленые косы 
Развесила с тонких ветвей. 
 
Народ с ней  и в радость, и в слезы, 
И так уж она хороша, 
Что кажется – в шуме березы 
Есть русская наша душа. 
                            
Пусть начинается с хорошей песни 
Этот день, этот год, эта жизнь. 
Пусть звучит она гимном чудесным 
Месту, где мы, друзья, родились. 
 
Пусть начнется с надеждой крылатой 
Путь, который ведет сквозь года. 
С первой строчки и с первой даты, 
Когда пишется Судьба. 
 

 
 

ВЫПУСКНИКИ -
2008 

 
Группа № 2 
«День здоровья» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа №9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа №3  



Мастер своего дела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Сегодня мы будем 
говорить о таком 
мастере п/о гр.9 

Потаповой 
Людмиле 

Анатольевне, 
которая нынче выпускает «поваров, 
кондитеров». 
- Хороший мастер, самый лучший. 
-Но, меня Людмила Анатольевна «достала», 
хотя, конечно, справедливо «достала»! 
-Мы привыкли к Людмиле Анатольевне, она 
интересный человек, жаль будет 
расставаться. 
Людмила Анатольевна! Мы Вас любим!!!  

Гр. № 9. 

Тихонова Марина Геннадиевна. 
- Мы Вас обожаем, Вы самая – самая 
Прекрасная! Спасибо Вам,  за все. 
Это время нас опекали, помогали 

ругали и учили. 
-Быстро, совершенно быстро, пролетает 
Время в учебном заведении. 
Не успеешь оглянуться – и уже выпускной 
вечер. 
Но это время, проведенное в училище 
Не проходит зря. Ведь мы учимся, 
овладеваем каждый своей специальностью; 
 И совсем немаловажно – 
общаясь с  
Разными интересными 
людьми, познавать 
Жизнь…… 

                                        
Группа №12 

 
 

 

 
Бычкова А. Е, Нетак Б.Г, Крылова С.Н., 
Шиханову В.В., Таламанову Л.Ф.  

 
Учащиеся 
благодарят и 
поздравляют 
 С окончанием 
учебного 
периода. 
Жизнь как 
Жизнь… 
Но столько в этой жизни:  
Суеты, проблем и огорчений  
Но одно скажу, что ты держись 
И придет твой праздник наслаждений. 
 
  Спасибо, что у Вас всегда совет 
  И добрая улыбка есть в запасе, 
 Здоровья Вам, прекрасных долгих лет, 
Больших успехов, радости и счастья! 

Группа №1,3, 8,15/16. 
 

Лукина Юлия Николаевна. 
Мы с Вам проучились только год, 
Но с вами было так легко и просто, 
 А иногда так мучительно тяжело ; и 
вдруг, все снова проясняется, становится 

понятным, и 
мы чувствуем 
себя чуть ли 

ни 
специалистами 
«ПК» уже 
сегодня. 

Мы Вас  
любим: вы 
такая чистая 

душой, требовательная, справедливая, 
умеете пошутить.  

 
Желаем Вам здоровья, счастья, 
радости в доме, 
благополучия в жизни.                               

Желаем Вам здоровья, счастья, 
успехов в работе и внимательных и 

благодарных учеников! 
Ваша группа №2 

 

 

Ты мастер дела своего. 
Пусть год листает числа, 
Но ты не ищешь у него 
Иного в жизни смысла. 

Как замечательно - уметь 
Лепить, ковать и строить, 
И песни складывать в уме, 
И стать искусней втрое. 

Уже прошел ты долгий путь 
Обид, потерь и огорчений 
Ты мастер, но, как прежде, 
Будь Душой своих творений.  

 

 


