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6 13 20 27
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1 8 15 22 29
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г.
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План работы
с 4 ноября:

2 ноября в 1440–
Планерное совещание.
4 ноября –
День народного единства.
4 ноября – Выходной день.

Анонс:
Стр. 1__________________

Выбор
Президента
Республики
мастеров

Хакимова Алевтина
Группа 1
Стр.2__________________

1. Кандидаты на пост Президента
Республики мастеров:
Хакимова Алевтина – 61 голос;
Насыров Владимир – 57 голосов;
Пиминова Марина – 48 голосов;
Иванкова Дарья – 12 голосов.
2. Название Республики мастеров:
ДРАМ – 95 голоса;
ТОНУС – 45
голосов;
СПЛ – 31 голос.
Избирательная комиссия

Стр.3_________________
Как живешь общежитие?
Учащиеся ГОУ НПО ПУ
№16 готовы достойно
встретить зиму .
Стр.4_________________
Совет медика
ГРИПП –
ЭТО ОПАСНО
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Посвящение
первокурсников

30 октября 2009 года прошло
посвящение в учащиеся в актовом зале
ГОУ НПО ПУ №16.

Во время капустника выступали и
группы, и мастера с напутственными
словами, они рассказывали о своей
профессии,
о
еѐ
значимости.
Программу вели Краснов Саша группа
№17 и Хакимова Алевтина группа №1.
Небольшая страничка новостей в
исполнении Вавилкиной Кати и
Насырова
Вовы
вызвала
положительную реакцию зала зрителям было весело и смешно,
именно этого добивались наши
«корреспонденты». Так же на этом
капустнике состоялся первый выход
на сцену танцевальной группы
«Smile», группу встретили бурными
овациями.
По
окончанию
капустника каждый
мастер
выдал
«билеты
обучающихся»
своим
группам.
Первокурсниками
была произнесена

«клятва обучающегося», после чего
они стали полноправными учащимися
ГОУ НПО ПУ №16!

Удачи всем!!!

Профессиональный ЕЖ»

Как живѐшь общежитие?

Жизнь общежития
Мы попросили поделиться
своими впечатлениями учащихся:
Мы, поступили в училище, нам
выделили комнату в общежитии, в
которой тепло и уютно.
Гордость нашего общежития
библиотека, где мы можем
прийти взять книгу почитать,
написать
рефераты.
В
общежитии имеется кухня, где
мы варим и стряпаем, На кухне
имеется стенд, где можно
посмотреть
рецепт
приготовления
салатов
и
разных блюд. На этажах есть
душ, который отделанный под
евро стиль, так же имеется
комната отдыха для просмотра
телевизора.
Нам
нравится
общежитие, оно стало нам, как
второй родной дом; здесь
всегда весело. Отношение девушек и
юношей дружелюбное.
В общежитие работают хорошие
воспитатели,
вахтѐры,
комендант,
фельдшер. Воспитатели к нам относятся,
как своим детям, они понимают нас, и
стали они нам
родные.
Девушки

Опаздывают в общежитие:
Ремезова Татьяна,
Ушакова Евгения,
Кононова Евгения,
Сокольникова Екатерина,
Череватый Иван,
Соколов Олег,
Зеленская Юлия.
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Учащиеся общежития

Учащиеся
ГОУ НПО ПУ
№16 г.Байкальска
готовы к зиме
Учащиеся – сироты готовы
встретить зиму на «Ура».
Были выделены денежные
средства на приобретение
зимней одежды. Помощь в
выборе одежде оказали
мастера производственного
обучения; так как XXI век
диктует свой стиль. Новые
утепленные современные
куртки, зимняя удобная
обувь… все пришлось по
вкусу нашим девчонкам
и мальчишкам.
Еженедельно
на
выходные
и
праздничные
дни
учащимся – сиротам и
учащимся выдается сухой паек.
Социальный педагог –
Каулер Наталья Николаевна.

Жизнь общежития
улучшилась…
На
сегодняшний
день
камеры
видеонаблюдения в общежитии и
учебном корпусе работают исправно.
Уже видны результаты, так как
дисциплинарных нарушений стало
меньше.
Улучшилась
жизнь
в
общежитии.
Но недочеты остаются: в общежитии
в 10 часов закрывается парадный вход;
а опаздывающие все же есть.
Воспитатель общежития Лопухина Нина Алексадровна

«Профессиональный ЕЖ»
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Грипп – это опасно
Памятка для обучающихся при появлении
симптомов гриппоподобной болезни.
Симптомы:
Признаки заболевания, вызываемого новым
вирусам гриппа (H1N1) у людей включают:
- высокую температуру,
- кашель,
- боль в горле,
- насморк или заложенность носа,
- боли во всем теле,
- головную боль,
- озноб,
- слабость.
У некоторых людей, инфицированных новым
вирусам гриппа А (H1N1), также отмечаются понос и рвота.

Если вы заболели.
1. если у вас появились признаки болезни в образовательном учреждении необходимо
сообщить преподавателям и немедленно обратиться к медицинскому работнику.
2. если у вас появились признаки заболевания дома, необходимо сообщить родителям и
обратиться в участковую поликлинику по телефону, вызвать врача. В случае
высокой температуры тела, наличия рвоты. Одышки и других симптомов тяжелого
состояния следует вызвать бригаду неотложной медицинской помощи.

Как себя вести во время болезни.
Заболевание может продлиться неделю или дольше. Вы должны оставаться дома или поехать
в больницу (по рекомендации врача).
Прикрывайте рот и нос носовым платком.
o Чаще мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания.
o Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту.
Старайтесь избегать близких контактов с больными людьми.
o Если вы больны гриппоподобным заболеванием, оставайтесь
дома в течение 7 дней после появления признаков болезни.

Если вы больны и находитесь в доме с другими членами
семьи, носите медицинскую маску, чтобы не заразить
Ваших близких.
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