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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

Анонс:

С 22
ОКТЯБРЯ
2009 ГОДА

План работы
с 26-4 ноября:
26 октября в 14 40 – Планерное совещание.
27 октября в 14 30 – Совет профилактики.
28 октября – Выборы президента учащихся.
28 октября в 14 30- УМС.
28 октября - Аттестация учащихся.
4 октября – День народного единства.

Стр. 1__________________

СТАРТУЕТ
РЕКЛАМНАЯ
АКЦИЯ
КОНДИДАТО
ВВ
ПРЕЗИДЕНТ
Ы
РЕСПУБЛИК
И
МАСТЕРОВ.

Внимание!
28 октября 2009 года в актовом зале
Выборы
Стр.2__________________

Кандидаты
на пост
На пост
Президента
Республики
мастеров
Стр.3_________________

состоятся выборы Президента
Республики
мастеров.
Президента Республики мастеров
баллатируются:
Иванкова Дарья группа №1
Хакимова Алевтина группа №1
Пиминова Марина группа №8
Насыров Владимир группа №18
ОДНОВРЕМЕННО С ВЫБОРАМИ
ПРЕЗИДЕНТА

Кто будет
первым?
Предвыборные
дебаты
Стр.4_________________
Классный час
«Славянские обычаи и
традиции»

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ
ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ВЫБОРУ НАЗВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
МАСТЕРОВ ПУ №16
Ученический Совет

Стр. 2

Мой предвыборный тезис:
 Усовершенствование
организации
и
проведения
культурно
массовых
мероприятий;
«В каждом человеке есть потенциал  Увеличение количества и повышения
качества
мероприятий
в
разных
к лидерству. Важно целенаправленно
направлениях;
развивать в себе эти качества!!!»
в разработке социальных
Насыров В.Ю.  Участие
проектов.

Насыров Владимир
Юрьевич
родился 20 июня 1992 года в городе
Байкальск. Закончил МОУ СОШ №10.
Любимыми предметами были: история,
обществознание и физическая культура.
В настоящее время обучается в ГОУ
НПО ПУ №16 профессии «автомеханик».
В училище Владимир поступил, потому

что знал: именно оно станет первой
ступенью на пути к высшему образованию.
Владимир удостоен премии имени
Л.Е. Вокина по химии.
В 2008-2009 учебном году он являлся
Лидером Правительства учащихся.
За период обучения дважды
участвовал
в
школе
актива
начального
профессионального
образования (ШАНПО), первый раз в
г.Саянске, второй – в г.Тулуне. Владимир
ответственный, честный, справедливый и
отзывчивый человек, он всегда добивается
своей цели!
В 2007-2008 учебном году Владимир
вошел в тройку лидеров конкурса
«Учащиийся года ПУ № 16».

Иванкова Дарья
Дмитриевна
«Говори правду, она всегда права!
Добивайся своей цели и не останавливайся
на полпути!»
Иванкова Д. Д:
родилась 20 марта 1991 года в г.Приволжск.
В настоящее время обучается в ГОУ
НПО ПУ №16 профессии «Администратор
гостиничного сервиса».
В училище поступила, потому что
хотела освоить именно эту профессию.
Дарья
целеустремлѐнная,
старательная,
самостоятельная
и
требовательная к себе девушка.
Она умело планирует свою работу
и пробует реализовать себя в разных
областях деятельности!

Мой предвыборный тезис:
 Организация и проведение различных
конкурсов;
 Организация и проведение творческих
соревнований (КВН);
 Реализация идеи ученического
самоуправления.
Дарья желает другим

Профессиональный ЕЖ»

Выборы президента училища

«Ставь перед собой цель
и добивайся еѐ!»
Пиминова М.В.

Пиминова Марина
Викторовна
родилась 26 декабря 1991 года в
городе Байкальск.
Закончила
МОУ
СОШ
№12.
любимыми
предметами
были:
математика,
история,
физика
и
физическая культура.
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Марина
желает
другим
кандидатам удач и терпения в
достижении задуманного!!!
«Добивайся задуманного и делай для
жизни всѐ, что в твоих силах. Жизнь
должна быть интересной,
преуспевающей и полна ярких и
незабываемых
впечатлений!!!»

Хакимова А.А.

В настоящее время обучается в ГОУ
НПО
ПУ
№16
профессии
«делопроизводитель». В училище
Марина поступила, потому что хотела
повысить свои коммуникативные
возможности.
Марина удостоена премии имени Л.Е.
Вокина по физической культуре в 20092010 учебном году.
Ответственная,
справедливая
и
отзывчивая девушка!
Она всегда добивается поставленной
цели!
Мой предвыборный тезис:
 Стремление
повышать
уровень
знаний учащихся.
 Развитие физкультуры и спорта,
как средство общения учащихся.
 Материальное
стимулирование
учащихся.

Хакимова
Алевтина
Александровна
родилась 14 декабря 1991 года в
пос.Каменске. Закончила МОУ СОШ
№1, где получила большое количество
грамот, дипломов и благодарностей (1-е
место
за
освоение
предмета
«обществознание», 1-е место за конкурс
чтецов, 1-е место за конкурс «Как мы
видим будущее страны» и многое
другое). Любимыми предметами были:
литература и обществознание.
В настоящее время обучается в ГОУ
НПО
ПУ
№16
профессии
«Администратор гостиничного сервиса».
В училище Алевтина поступила, потому
что еѐ давно привлекала именно эта
профессия.
Алевтина
инициативная,
целеустремлѐнная
и
трудолюбивая.
Обязательность и инициативность – еѐ
кредо!
Мой предвыборный тезис:
 Активизировать работу ученического
самоуправления;

Стр. 4

Результаты успеваемости,
посещаемости учебных занятий
и участие групп в мероприятиях
1 место -10/11 группа,
2 место – 18 группа,
3 место – 2 группа..

Предвыборная агитация кандидатов в Президенты
Республики мастеров
В группах прошел
классный час

Классный час
«Славянские обычаи и традиции»
В группах ПУ№ 16 20 октября прошѐл классный час «Славянские обычаи и традиции».
Что-то учащиеся знали от своих бабушек, дедушек, а что-то для
них явилось как «новое».
Эту тему «Славянские обычаи и традиции» мы
продолжили в беседе с учащимися проживающими в общежитии.
Особенно привлекло внимание
девушек сообщение о традициях
и обычаях в браке.
Коротко об этом:
Издавна вступление в брак
считалось
нравственной
обязанностью каждого человека,
достигшего положенного возраста.
В крестьянской семье женитьба позволяла привлечь ещѐ одни
рабочие руки, а в дальнейшем рассчитывать на их прибавление.
Кроме того, только вступление в брак узаконивало близость
между мужчиной и женщиной, не говоря уже о продолжении рода.
Христианская религия не допускала брак с родственниками до
четвѐртого колена. Нельзя было вступать в брак с членом семьи, с
которой сложились отношения кровной вражды (за исключением случаев, когда союз заключался в целях
еѐ прекращения).
Воспитатель общежития-Лопухина Н.А..
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