
 
 
 
 

 
 

 
    

    
 
 

             
       

 
 

                
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                            С праздником ВОВ, 
                                        Вас и ваших  близких, 

уважаемые работники училища! 

                       «Герои «Герои «Герои «Герои                 Великой Великой Великой Великой     
                                                                        ООООтечественной течественной течественной течественной ввввойны»ойны»ойны»ойны»    

5 мая в актовом зале состоялся общеучилищный классный 
час, посвященный Великой отечественной войне и ее героям. Хоть 
и прошло уже больше 60-ти лет с того 1945 го года, но мы обязаны 
помнить, мы обязаны говорить об этом.  

На протяжении получаса со сцены актового зала учащаяся 
группы №2 Бредихина А. и педагог-организатор Осокина А. Г. 
рассказывали всем собравшимся о тех страшных событиях, читали 
стихи по ролям. Только на этот раз материал был представлен в 
виде небольших текстовых блоков, каждый из которых завершался 
небольшим видео – отрывком. В середине мероприятия свой мате-
риал представила учащаяся группы №10, Вавилкина Е.. Ее рассказ 
был посвящен ветеранам войны, работников нашего училища:  
(Дунаевой Саламониде Николаевне, Печкиной Аде Владимиров-
не, Чигаревой Валентине Антоновне, Юрченко Лидии Алексе-
евне, Ювженко Евдокии Ивановне, Ярославцевой Елене Гаври-
ловне, Каланину Николаю Гавриловичу, Ша-
бутской Марине Романовне, Смоляр Пра-
сковьи Ивановне).  

МАЙ 

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

Анонс: 
 

Стр. 1__________________ 

 
 
Стр.2,3_________________ 

 

 
Ветераны ВОВ 

Классный час «Нужно ли 
помнить о войне?» 

Осокина А.Г.  
Слесарева Наталья – 
«Учащийся года- 2009» 

Шиханова В.В. 
Стр.4_________________ 

Личное  первенство  
училища   

по  сборке  и  
 разборке  автомата 
II курс –Молодцы! 

 
 

№№  3311    ((223366))  
77  ммааяя  22000099  гг..  

План работы училища  
с  5 –13  мая: 

Месячник санитарной уборки  
территории 

 
5 мая  в 8 00 – Классный час «Нужно ли 
помнить о войне». 
6 мая    в 14 30-  Соревнования по 
стрельбе I,II курс. 
7 мая – Предоставление материалов на  
районный фестиваль пед. идей. 
 Спортивный час. Генеральная уборка. 
7 мая – Генеральная тренировка парада. 
8 мая – Поздравление ветеранов тыла. 
Конкурс газет. 
8 мая в 13 30 – Субботник. 
9 мая в 11 00 – Торжественный митинг и 
парад ко Дню Победы. 
11 мая – выходной день. 
12 мая в 14 30 –Совет профилактики. 
12 мая – Заключительный этап  
 профориентационной  работы. 
13 мая в 14 30 – ИМС преподавателей. 

Опять война, опять блокада, - 
А может нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 
«Не надо раны бередить. 

Ведь это правда, 
 что устали 

Мы от рассказов о войне. 
И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно 
 вполне». 

И может показаться: 
Правы, и убедительны  

слова, 
Но даже если это правда, 
Такая, правда, не права! 

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша 
 совесть. 

Она как сила нам нужна! 



(Начало на 1 странице) 
Когда настал момент поработать зрителям, ведущие как всегда столкнулись с непробивае-

мой стеной пассивности наших учащихся. И на вопрос «Почему мы должны помнить Великую 
Отечественную войну», Шишкина Ксения, учащаяся группы №11 дала исчерпывающий ответ. 
                  Краснов А., учащийся, группы №17   

Ни кто  
не забыт, 

ни что не забыто. 

 
Чигарева Валентина   Ювженко Евдокия       Ярославцева Елена  
 Антоновна     Ивановна                Гавриловна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ка- ли- нин 
Николай Гаврилович 

И  это  все  о  Вас  …  ветераны  И  это  все  о  Вас  …  ветераны  И  это  все  о  Вас  …  ветераны  И  это  все  о  Вас  …  ветераны      

Великой  ОтечесВеликой  ОтечесВеликой  ОтечесВеликой  Отечесттттвенной  Войны.венной  Войны.венной  Войны.венной  Войны.    
Дорогие  наши  ветераны  Великой  Отечественной  Войны,  

рожденные  в  20-х,  юность  встретившие  в  30–х,  в  40–х  воевав-
шие;  все  оставшееся  время  учившиеся,  строившие,  любившие,  
растившие  детей,  завещавшие  нам  жизнь! К  вам  обращаемся  
мы,  рискнувшие  постичь  суть  вашего  поколения,  поколения  по-
бедителей,  и  рассказать  Вам  о  Вас.  Рассказать  тем  немно-

гим,  что  ныне  живы  и  здравствуют,  рассказать,  чтоб  воскресить  перед  вашим  
мысленным  взором  все,  что  дорого  и  свято.    

Мы  хотим  воздать  должное  нашему  поколению,  чтоб  хоть  этим  немногим  
отблагодарить  за  любовь  к  Родине,  честью  которой  вы  дорожили,  за  любовью  к  
людям,  жизнь  которых  вы  защищали, за свет ваших душ, за мудрость и доброту.

 
 

 
 



 

Спасибо,  мы  говорим  Вам,  от  всего  сердца!Спасибо,  мы  говорим  Вам,  от  всего  сердца!Спасибо,  мы  говорим  Вам,  от  всего  сердца!Спасибо,  мы  говорим  Вам,  от  всего  сердца!    
  
Уже  цветы  им  были  вручены, 
Когда  фотограф,  зарядив  кассету, 
Сказал:  «Позвольте  снять  Вас  для  газеты, 

Товарищи,  участники  войны»! 
 

Вы  не  всегда  на  улицах  видны 
Лишь  в  праздник  надеваете  награды 
А  их  и  в  будни  людям  видеть  надо, 
Товарищи,  участники  войны! 

 
У  Вас  давно  уж  выросли  сыны 
Забота  ваша  правнуки  и  внуки 

   Но  где  находят  силу  Ваши  руки 
        Товарищи,  участники  Войны!? 

 Е. Евтушенко
 .  

 

Такие учащиеся достойны  носить   почетное  
звание « Учащийся года - 2009». 

 
Вот как написал о ней мастер  

Шиханова Виктория Васильевна:  
-Наталья Слесарева учащаяся 1-го курса  по профессии «Делопроиз-
водитель». Наташа – человек с «изюминкой». У нее разносторонние 
интересы, она коммуникабельна,  доброжелательна и весьма на-
стойчива в достижении поставленных целей. Наташа серьезно за-
нимается спортом и, хотя ее основное предпочтение отдано горно-
лыжному спорту, она возглавляет спортивный сектор группы, ак-
тивно участвует в соревнованиях по волейболу, баскетболу.  
Из нее получится хороший специалист – делопроизводитель или 
секретарь - референт, от профессионализма которого зависит мно-
го в успешной работе учреждения любого профиля,  есть потенциал 
для продолжения образования.  
Наталья Слесарева достойна представлять наше училище на обла-
стном конкурсе «Учащийся года НПО - 2009». 

 



 

Личное  первенство  училища  по  сборке  и  

 разборке  автомата  

 II  курса  показало  лучшие  результаты: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Участник Группа разборка сборка сумма место 
Лещенко  Олег  17 15,92 24,96 40,88 I 
Загруш  Владимир 17 15,69 27,05 42,74 II 
Лиепниск  Иван  17 10,55 35,72 46,27 III 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)       e-mail: profej@yandex.ru 
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр». 

Техническое обеспечение: кабинет информатики (№9). За достоверность информации ответственность  несет автор. 
 


