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

7 октября 2009

План работы
с 15-25 октября:
15 октября – ПМПК с мастерами 1 курса.
15 октября – Генеральная
уборка.
17 октября –Посещения
учащимися КВН .Команда
«Холодильник» г.Братск.
20 октября в 9 00 –Классный
час «Славянские обычаи и
традиции».
21 октября - ИМС с мастерами п/о Вершинская Е.А..

«День здоровья»

День здоровья

Стр.2__________________
Жизнь общежития
«Ложка дегтя –
бочку меда портит».
Итоги групп
за
сентябрь

Стр.3_________________
Результаты
соревнований
«Дня здоровья».
Стр.4_________________
Памятка для учащегося
Модель самоуправления

Общеучилищное
мероприятие
«День здоровья» прошло
7 октября, когда погода ещѐ позволила наслаждаться яркими красками
осени и почувствовать свежий воздух Байкала.
Программа «Дня здоровья» была направлена на сплочение коллектива учащиеся,
чтобы вновь прибывшие первокурсники почувствовали себя членами большой семьи ПУ № 16. Задорно все группы участвовали в
эстафете. Очистить от мусора берег Байкала для ребят - э то
охрана природы - всенародное дело.
Сначала было представление команд, с девизом. Затем, эстафеты юношей и девушек, перетягивание каната. Уборка мусора. Прогулка по Байкалу на катере. Обед… Эти воспоминания
надолго останутся в
памяти ребят.
От учащихся даже поступило такое
предложение. Чтобы
«День здоровья» для
училища
проводить
во все времени года:
осенью, зимой, весной и летом.

Стр. 2

Жизнь общежития
Итоги сентября,
успеваемость групп

«Ложка дегтя – бочку
меда портит».

Мы призываем вас всех
к трезвости, порядочности
и созерцанию Ума.
Пожалуйста!!!

50,9
(12)

2

Итоговые результаты групп

Успеваемость,
%
1

Участие в обществ. и спортивных соревнованиях
Посещаемость занятий,
%

Результаты успеваемости
групп за сентябрь
Номер группы

Чисто и уютно, свежо и комфортно,
а главное тепло в общежитии №1, где
проживают учащиеся ГОУ НПО ПУ№16
– совершенно бесплатно.
Живи себе спокойно и учись человек, о тебе уже позаботились другие люди, создав такие благоприятные условия. Однако нет: беспокоят проблемы
адаптации
учащихся;
проблема
лидерство
возникает
иногда;
а уж
проблема
культуры
поведения
(процесс привычный).
Над всем этим продолжают работать воспитатели в общежитии, на помощь к ним идут мастера производственного обучения.
Из русской пословицы: «Ложка дѐгтя
бочку мѐда портит» - смысл понятен
всем.
Но видимо ни всем понятно, что в
общежитие нужно соблюдать правила
проживания; и не приходить в общежитие в нетрезвом виде, как это сделали
первокурсники с первой своей стипендии.
Назовѐм их фамилии: Косогоров Артём
группа 7
Пляскин Сергей,
группа 5
Остряков Эдуард,
Асламов Женя,
Вильданов Антон

Поздравляем 10/11
группу -1 место,
18 группу -2 место,
группы №2 и №7 –
3 место по итогам
сентября.
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Экологический десант 7 октября

Результаты соревнований
в «День здоровья».
Экологический десант –
Девушки:
1 место – 1 группа (118 кг),
2 место –10/11 группа (82,5),
3 место –8 (26).
Юноши:
1 место –7 группа (202 кг),
2 место –18 группа (77,5 кг),
3 место –17 группа (45,3 кг).
ЭстафетыДевушки:
1 место –1 группа и 10/11 (11,32),
2 место – 2 группа,
3 место – 8 группа,
Юноши:
1 место –18 группа,
2 место –17 группа,
3 место –7 группа.

ПрыжкиЮноши:
1 место –17 группа,
2 место –18 группа,
3 место –16 группа.
Девушки:
1 место –10/11 группа,
2 место –2 группа,
3 место –6 группа.

Перетягивание канатаДевушки:
1 место –1 группа,
2 место –8 группа,
3 место – 6 группа.
Юноши:
1 место –16 группа,
2 место –17 группа,
3 место –7 группа.

Стр. 4

День здоровья

14 октября 2009 года состоялось заседание ученического совета на тему: «Ученическое самоуправление». Совет училища
утвердил модель ученического самоуправления в ПУ № 16.
Модель ученического
самоуправления

Объявление
Спешите!Спешите! Спешите!
17 октября в 16 00 команда
КВН «Холодильник»
г.Братска.
Остались последние билеты.
Администрация

Ученический совет создал избирательную
комиссию, в состав которой вошли Хакимова А. (группа
№1), Краснов А. (группа №17),
Попов А. и Никифоров А. (группа № 18).
Был поднят вопрос о выборах президента республики мастеров. Совет училища предложил следующие кандидатуры: Иванкова Дарья (группа №1), Пиминова Марина
(группа №8), Насыров Владимир (группа №18).
Так же были предложены предположительные
названия республики мастеров:






СПЛ – союз перспективных людей;
ФЕНИКС – возрождѐнные из пекла;
ТАВИАНД – (греч.) достижение задуманного;
ТОНУС – толерантное общенародное ученическое
самоуправление;
ДРАМ – демократическая республика активной
молодѐжи

Внимание!!!
Ученический совет объявляет:
 голосование по выбору названия республики мастеров;
 голосование по выбору президента
республики мастеров (можно выдвигать свои кандидатуры);

Заявки принимаются
до 21 октября 2009 года.

