
 
 
 
 

 
 

 
    

    
 
 

             
       

 
 

                
             
 

«Песня «Хуторянка» на н«Песня «Хуторянка» на н«Песня «Хуторянка» на н«Песня «Хуторянка» на ноооовый лад…»вый лад…»вый лад…»вый лад…»    
Эту песню под гитару напевала нам Со-

фия Ротару, а 23 мая в г. Слюдянке на конкурсе 
молодых и талантливых исполнителей «Утрен-
няя звездочка» ее исполнили Краснов Алек-
сандр, учащийся группы №17,  и Кузнецова 
Александра, учащаяся группы №8. Конкурс 
проходил в двух возрастных категориях: от 8 до 
13 и от 14 до 18 лет. Тематика выбранных песен 
была разнообразной: от испанских - до русских 
народных мотивов. Концертная программа со-
стояла из 22 номеров. И судьба распорядилась 
так, что не только наши учащиеся выбрали пес-
ню «Хуторянка». Дуэт «Кузнецова-Краснов» 
при жеребьевке вытянули номер «20», а девушка, исполнявшая ту 
же самую песню, вытянула номер «21». Таким образом, конкурс 
приобрел своего рода интригу!  

Поддержать наших конкурсантов приехали Бредихина Алек-
сандра и Ахмедова Марина. Ожидание 
затягивалось: скучные номера сменя-
лись интересными, мелькали лица вы-
ступающих, но мы с нетерпением жда-
ли выступления наших «звезд». И вот, 
ведущая объявила: «А сейчас на сцене 
выступают Кузнецова Александра и 
Краснов Александр с песней «Хуто-
рянка»». С первых секунд их выступ-
ления зал взорвался шквалом аплодис-
ментов и восхищенными возгласами.  

Нам не было равных.  
 
  
  

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. 1,2________________ 
Конкурс  

«Утренняя  звездочка» 
г.Слюдянка 

Краснов А. гр.№17,  
Кузнецова А. гр.№ 8. 

 
 

Лики Любви 
Классный час в группах 

«Дети - наше будущее» 
 
Стр.3_________________ 
Тихо!.. идут экзамены. 

 

 
Стр.4_________________ 

С выпуском! 
Пожелания  

и поздравления 
 

№№  3344    ((223399))  
2288  ммааяя  22000099  гг..  

План работы училища  
с  25 –29 мая: 

Месячник санитарной уборки  
территории 

 

25 мая  в 1430 – Планерное совещание. 
26 мая    в 14 30-  Совет профилактики  
27 мая – УМС. 
28 мая в 15 00 -Спортивный час.  
1 июня в 1430 – Планерное совещание. 



Конкурс «Утренняя звездочка» г.Слюдянка 
 

Яркий образ нашей «хуторянки» + за-
жигательный мастер слова, подзадориваю-
щий зрителей = мы думали, что это и есть 
формула успеха.  

 
Но членам жюри показалось, что во-

кальные данные Александры Кузнецовой 

были немного слабее, чем у второй исполни-
тельницы, и приз оказался не в наших руках. 
Но интрига на этом не закончилась. После 
награждения, ведущая пригласила на сцену 
Краснова Александра и …. предложила еще 
раз «зажечь толпу» «Хуторянкой на новый 
лад», только с другой солисткой. Мы не 
увидели в этом ничего предосудительного и 
решили согласиться. После этого небольшо-
го экспромта зрители еще раз убедились в 
том, что наша Кузнецова Александра была 
лучшей «Хуторянкой» этого ме-
роприятия, и дуэт «Краснов 
Александр и Кузнецова Алек-
сандра» еще очень долго будет 
оставаться в сердцах людей, по-
бывавших на конкурсе «Утрен-
няя звездочка - 2009». 

 
Педагог-организатор Осокина А.Г. 

 

Классный час –«Дети-наше будущее»

Лики Любви 
19 мая прошел классный час на тему 

«Дети – наше будущее». 
Интересно было услышать от самих детей, 

что они думают по этому пово-
ду:  
-Дети –наше будущее, безус-

ловно, -это ведь новое поколение, продол-
жение рода человеческого. 
-Побольше любви бы этим де-
тям!... 
-А по-моему на детей давно 
«махнули». Только и слышишь 
по телевидению, что детские са-
ды позакрыли, а в этих зданиях 
устроились банкиры и того хуже 
–ночные клубы. 

Группа № 6

-Хочется дополнить ответы учащихся, тем, 
что все прекрасное держится на любви, на 
любви к городу, матери, к саду, к деньгам…,
но самым важнейшим проявлением любви 
считается любовь к детям – к жизни другого 
нового человека, благодаря чему обогащает 
его и увеличивает чувство жизнеспособно-
сти. Вот именно любовь, а не вседозволен-
ность. Сущность любви к детям – это 
терпеливый труд. Любовь и труд неразде-
лимы. Большую ставку надо делать на детей, 
тогда и в будущее будет сильным и прекрас-
ным. 
 
 
Воспи-
татель 
обще-
жития 

– 
Лопу-
хина 
Н.А. 



Пора зачетов и экзаменов 

Тихо!...идут экзамены. 
Вот и подходит учебный год к заверше-

нию. В нашем училище учащиеся третьих 
курсов в ПУ№16 сейчас на производст-

венной  практике, а второй курс сдает  эк-
замены и зачеты.  

«У нашего Трошки задрожали 

ножки». 

(Русская пословица). 

-Но мы все равно сдадим, уве-
рены учащиеся. 
-И, действительно, ребята в экзаменацион-
ный период получше стали заниматься: 
пишут рефераты, читают конспекты; их 
настольными книгами в общежитии стали 
физика и химия. 
Мы желаем вам Мы желаем вам Мы желаем вам Мы желаем вам ––––    «ни пуха, ни«ни пуха, ни«ни пуха, ни«ни пуха, ни    ппппеееера!».ра!».ра!».ра!».    

Волнуйтесь, но сдавайте!Волнуйтесь, но сдавайте!Волнуйтесь, но сдавайте!Волнуйтесь, но сдавайте!    
Воспитатели общежития № 1 

 

 
Дорогие ребята! 

Мы с вами расстаемся, но не надолго. Год 
вы от нас отдохнете, а затем 
будете сами к нам прибегать. 
Проверено. Все, что здесь дает-
ся, рано или поздно к вам  вер-

нется. И вы вернетесь. Может  даже 
и в качестве преподавателей. Не за-
бывайте, что двери нашего училища 
всегда открыты для вас. 

С наилучшими пожеланиями,  
мастер п/о Лукина Ю.Н. 

 

 
Дорогие девчонки! 

Поздравляю Вас с окончанием уче-

бы! Очень жаль расста-
ваться, но, увы… 
Отличной защиты и 
желаю не останавли-
ваться  на достигнутом. 
Счастья вам и найти 
себя в 
жизни. 

Мастер п/о Потапова Л.А. 
 

Пожелания выпускнику

Милые девчонки и мальчишки! 
 

 
Вот и 

подходит 
к завер-
шению наш учебный процесс, и вы скоро 
будете дипломированные специалисты по 
профессии «Мастер отделочных и строи-
тельных работ». За это время много было 
радостных событий и огорчений, но важен 
результат, и он уже близок. Диплом 
ПУ№16 будет вам напоминать о 
прожитых днях училища. Мне хо-
чется вам пожелать добра и сча-
стья, взаимопонимания и любви и здоро-
вья, и обязательно благополучно устроить-
ся в жизни. 

Мастер п/о Тихонова М.Г.

Группа № 7! Ура! 
Вы уже выпускники! Кажется, совсем не-
давно вы пришли к нам в училище еще та-
кими несмышлеными, но пытались дер-
жаться по-взрослому. Будущие автомеха-

ники! А вот теперь прошло три 
года, и действительно, вы стали 
такие взрослые - похорошели. 
Конечно, жизнь вас будет еще многому 
учить, но учеба в училище есть фундамент, 
на котором будете правильно стоять. 
Здоровья, счастья, вдохновения, удачи! 

Дорогие мои выпускники! 
Преподаватель математики и информатики  

Константинова С.А.



    Конец учебного года 2009. Теплые деньки маняще тянут на ули-
цу, игриво сверкая лучами солнца. Дорогие учащиеся,  выпускники, 
педагоги! Желаю всем вам безоблачного лета, вечного праздника в 
душе и неугасаемого огонька в глазах.  
Пусть счастье отпуска и кураж каникул подарят не-
скончаемый заряд энергии на следующий учебный год!!!  

Педагог –организатор Осокина А.Г. 
 

 

 
  

Дорогие ребята, выпускники. Настало время, когда в ка-
честве учащихся  в стенах нашего учи- лища вы находитесь последние дни, 
хочется пожелать вам светлого пути и воспользоваться теми знаниями, и  той 
профессией, которую вы здесь приоб- рели. Надеюсь, что это студенческое 
время запомнилось вам как одно из са- мых радостных и прекрасных незабы-
ваемых страниц вашей жизни. Не забы- вайте своих учителей и наставников, ко-
торые помогли вам в учебе приобрести такие необходимые для жизни навыки и знания. 

Посохина С.В. –Зам. директора по УВР. 
 
 
 

 
 

26 июня  в 14 00 в актовом зале со-
стоится торжественное вручение 

дипломов. 
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