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декабрьдекабрьдекабрьдекабрь    

ППнн    4 11 18 25  
ВВтт   5 12 19 26  
ССрр   6 13 20 27  
ЧЧтт   7 14 21 28  
ППтт   1 8 15 22 29  
ССбб   2 9 16 23 30  
ВВсс     3 10 17 24   

№№  77  ((115566))  
2299  ддееккааббрряя  22000066  гг..  

АнонсАнонсАнонсАнонс    
Наш постсоветский календарь 

 
Cтр. 1_________________ 

Конкурс "Умники и умницы". 

 
Стр. 2_______________ 
С победой из Ангарска! 

 

 
Стр.3__________________ 
День матери 

МАТЬ И МАЧЕХА… 
Стр. 4________________ 

Идет декада сферы 
обслуживания 

П л а н   р а б о т ы с  2 8  п о  1  д ек а б р я  :П л а н   р а б о т ы с  2 8  п о  1  д ек а б р я  :П л а н   р а б о т ы с  2 8  п о  1  д ек а б р я  :П л а н   р а б о т ы с  2 8  п о  1  д ек а б р я  :     

29 ноября   в 14 40 УМС - кабинет директора. 

30 ноября в 1440 - Пед.совет  "Внедрение  

передовых педагогических  технологий  

в производственное обучение. 

1 декабря   в 11 00 -
Линейка 

1 декабря    20.00 - Дискотека 

Наш постсоветский календарь. 
 В последние годы в нашем календаре появилось очень много дат. Догадывались ли 
вы, что с 25 ноября по 3 декабря 7 (!) праздничных дат. Это либо российские праздники, либо 
международные дни.  
25 ноября – Международный день борьбы против насилия в отношении женщин.  
26 ноября - День информации.  
26 ноября – День матери. 
27 ноября – День оценщика.  
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 
2 декабря – Международный день борьбы против рабства. 
3 декабря - Международный день борьбы инвалидов. 
Какие из праздников отмечать- выбирать вам. 

" Умники и умницы". 
 Конкурс "Умники и умницы" проводился среди учащихся -поваров первого курса. А 
мы, третьекурсники, были членами жюри. Конкурс должен был выявить самого умного 
первокурсника.  
Конечно  же,  нам интересен был не только конкурс, но и сами участники,  очень хотелось 
посмотреть на своих  "преемников", вспомнить себя, какими мы были на первом курсе. 
Самой умной "умницей была признана Александра Матобарчук , гр .№ 6. 
       В. Уколова,  гр. .№ 10. 
Я считаю, такие конкурсы можно проводить  как можно чаще.  
Здорово и то, что за участие в конкурсе можно получить зачет, а это значит можно думать о 
других предметах  и о дальнейшей учебе.     
 С.Данилова, гр. № 10. 

УРА! – «Карусель». 
  Конкурс   «Веселая   карусель»   вполне   оправдал   свое   название.   Задания   менялись   
так   быстро   и   были    так   необычны,   что   участникам   и   зрителям   скучать   не   
приходилось. 
     В   своих   профессиональных   знаниях   и   умениях    соревновались   две   команды,   
состоящие   из   будущих   поваров-   кондитеров.  Их  ответы   и выполнение      практических   
заданий   были   встречены   зрителями   на   «УРА». 
 Вот     мнения     зрителей  о   конкурсе: 
-Конкурс   был  очень   удачным,   никто   не   скучал,   не   сидел   без   дела.  Мы  так   редко   
встречаемся   во   внеурочное   время,   конкурс   показал,  что   такие встречи   очень   
полезны.  
-Все   было   здорово,  все   друг   другу   помогали,  конкурсы   были   забавные.  На   мой   
взгляд,  лучше   было   бы,   если  бы   было   больше   команд   с   разных   курсов.  И   
болельщиков   пришло   бы   больше.   Такое   мероприятие   достойно,  что  бы   его   
посмотрели   как   можно   больше   народа. 

     На  «Веселой   карусели»   катались   и   рассказали      об   этом вам  Е.   Мухамадеева   и   О. 
Калинина.  Гр.  № 10. 

   



С победой из Ангарска!!! 
С победой из Ангарска вернулись юные 

пожарные.  

В Ангарске проходили областные 
соревнования. Команда Слюдянского района 
заняла там второе место. В состав команды - 
победительницы вошли два наших учащихся - 
Владимир Синюта и Саян Садаев. 

Наш корреспондент Светлана 
Хворостухина встретились с Саяном и задала 
насколько вопросов: 

-Областные соревнования - уровень 
достаточно высокий. Каким образом ты 
оказался в составе Байкальской сборной? 

Мне предложили поучаствовать в городских 
отборочных соревнованиях по пожарно-
спасательному спорту. Я согласился, хотелось 
попробовать свои силы. Перед соревнованиями 
мы два дня тренировались. 

- Как ты думаешь, почему ты вошел в 
состав сборной? 

- Наверное, потому что показал неплохой  
результат. 

- Кто кроме тебя вошел в байкальскую 
команду? 

- Старшеклассники из 11,12,10 школ. Всего 
тринадцать человек. Капитаном команды стал 
Ваня Колмаков из 12 школы. 

-Итак, вы приехали в Ангарск. Что 
дальше? 

- Немного потренировались и поехали в 
гостиницу "Юбилейная" на заселение. Это был 
первый день. Во второй день нас разбудили 

рано, в 6 часов утра и отправили на кросс 2 км. 
В 10 часов начались соревнования. Участвовало
150 человек, которые представляли 7 команд из 
разных городов области. 

- Соревнования состояли из двух испытаний: 
подъем по штурмовой лестнице в окно второго 
этажа и преодоление 100 -метровой полосы 
препятствий. В этом испытании было 28 
забегов, я бежал в 21 забеге и показал 7-ой 
результат в своей подгруппе. 

После подведения итогов выяснилось, что 
команда Байкальска вышла на второе место. Это 
было неожиданно и очень радостно, потому 
такого успеха у нашей команды не было 
несколько лет. Нас наградили дипломом и 
серебряной медалью. 

      После   подведения   итогов   
выяснилось,   что   команда   Байкальска    
вышла   на   второе  место.  Это   было   
неожиданно   и   очень   радостно,   потому  
такого   успеха  у    нашей   команды   не  было   
несколько   лет.  Нас  наградили   дипломом   и  
серебряной   медалью. 

-Саян, вот  ты  съездил   на  соревнования,  
а  дальше   ты   собираешься   заниматься   
этим   видом   спорта? 

-Конечно. В  байкальской  пожарной   части   
нам   сказали,   что   если   мы   будем   
тренироваться   и   показывать   хорошие   
результаты,   нас  рекомендуют   на   
поступление   в   высшее    учебное   заведение. 

-Но     ты  же,  Саян,    должен   понимать, 
что   для   того, чтобы   поступить   в    
институт,   надо   прилично   закончить   
училище… 

-Да,  я   понимаю,   и  буду   стараться. 

 С  «серебряным»  призером   областных      
соревнований   юных   пожарных    беседовала   

корреспондент   Светлана  Хворостухина.

 
 
 
 
 
 



День матери. 

Мать и мачеха. 
 26  ноября отмечали День матери. 
Накануне этого праздника мы попросили ребят 
рассказать о своих мамах, Девочкам было 
предложено поразмышлять: какими мамами 
будут они сами, хотели бы они походить на 
своих мам? У некоторых ребят получались 
целые сочинения. Отрывки из них (с 
позволения авторов) мы предлагаем вашему 
вниманию. 
Слава: Для меня мама - и наставник, и друг. 
Мы понимаем друг друга, практически, с 
полуслова, никогда не ссоримся. Сейчас маме 
приходится нелегко, потому что нужно 
содержать семью, но скоро я сам смогу 
работать и помогать  семье. 
Ольга: 
Сейчас мамы нет, но она была самой хорошей и 
самой доброй. Она воспитала 11 детей и всем 
нам успевала уделять внимание. Я храню 
память о маме, она давала мне советы, 
заступалась за меня, иногда ругала, но любя. 
Аня: Когда я стану мамой, я не буду такой, 
какой была моя мать. Я надеюсь стать для 
своего ребенка не только примером для 
подражания, но и самым близким человеком. 
У меня  практически не было детства, с трех 
лет  до шести я не видела свою маму, для нее 
что-то другое было важнее, чем я.  
 А разве в жизни может быть что-то 
важнее твоего ребенка.?! 
Сергей: Мама для меня - самый добрый и 
родной человек. С годами отношения наши 
меняются, мама становится строже. Я ее 
понимаю, ведь за мной нужен "глаз, да глаз". 
Максим: Мама занимает в моей жизни главное 
место, и с годами о ней забочусь больше. 
Светлана: Моя мама умерла, когда мне было 
10 лет, но я хорошо ее помню, воспоминания о 
ней остались, как самые яркие моменты жизни. 
Я никогда не была обделена вниманием, хотя в 
семье у нас 9 человек. Мама была самая лучшая 
на земле: нежная, ласковая, понимающая 
иногда, строгая, но всегда справедливая. Я 
могла говорить с ней обо всем!!! 
А вот с мачехой отношения не сложились. В 
результате отец выбрал меня, а ее прогнал из 
дома. Может, я эгоистична и порчу отцу жизнь? 
Я очень похожа на маму. Обычно я тихая, 
спокойная, но иногда становлюсь вспыльчивой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатерина: 
 Я буду очень доброй мамой, никогда и 
ни за что не брошу своего ребенка. Хотя у меня 
и не родная мать, отношения у нас нормальные. 
Она относится ко мне так же, как и к своим 
детям, она никогда меня не обделяет. Я люблю 
ее, как родную. Думаю, что и она меня любит 
тоже. 
Виктория: Хотя мама меня не воспитывала, я 
ее все равно люблю. Но походить на нее не 
хотела бы: она бросила ребенка из-за кого-то 
мужчины, который к тому же ее очень обижал.
Я долгое время мамой считала свою бабушку, 
потом она умерла. С мамой мы не могли найти 
долгое время общий язык. Мама, конечно, 
понимала, что она сама виновата. Я ни при 
каких обстоятельствах не брошу своего ребенка 
и дам ему все, что смогу.   
 Это лишь часть из того, что вы 
рассказали о своих мамах, о ваших 
отношениях. Спасибо всем, отвечавшим 
на вопросы, за ваше мужество, за ваши 
откровения…  
 Быть может ваши размышления 
помогут кому-то задуматься и что-то
изменить в себе, в своей жизни. 
 Теперь вы сами уже взрослые, и 
сами скоро станете родителями. И уже 
своей жизнью предстоит ответить на 
вопрос. Отчего же так бывает, что 
родная мама ведет себя как мачеха, а 
человек, по крови не родной, становится 
близким?.. 
 



Идет декада сферы обслуживания

Наши открытия. 
 
Сейчас в училище для нас всё новое. Впервые 
мы участвуем в декаде поваров. И когда мастер, 
Надежда Владимировна, попросила нас помочь 
ей организовать кафе «Минутка», мы не знали, 
какая же работа нам предстоит.  
 Мы помогали готовить пиццу, блины, 
салаты, бутерброды. И это было интересно. 
Посетители благодарили нас за вкусные закуски, 
все было здорово. Нам говорили, что было бы хорошо, если бы кафе работало 
постоянно.  
 Это так здорово, когда твой труд кому-то 
нужен, приносит радость. 
С. Волошина, гр. №6 

 

Конкурс  
" Умники и умницы" 

 Конкурс начался с отборочного тура.  
По его результатам лучшими оказались:  

 Татьяна Ремизова, Ольга Лозовая,  
Александра Мотобарчук.  

 
Больше всех набрала баллов и вышла в финал 
Александра Мотобарчук.  
Она и стала главной умницей этого конкурса. 

          С. Хворостухина гр.№6. 
 

 
 
 
 

Вы не забыли, что внизу, в гардеробе стоит ящичек, где написано  
«Для приветов и поздравлений» ? Воспользуйтесь тем, что у нас есть газета и 
возможность поздравить своих друзей и всех, в чей адрес вам хочется сказать 
доброе слово. Скоро главный, самый красивый в году праздник – Новый Год. 

Объявляется конкурс на самое лучшее новогоднее поздравление.  
Радуйте друг друга! 

 

 


