
План работы актива групп
с 7 по 12 ноября

АНОНС:
Стр.1

  Стр.2

Н О Я Б Р Ь

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27
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Вести с 
Совета учащихся

Вести с Совета учащихся 

На Совете учащихся были подведены итоги посещаемости, 
успеваемости, участия в общественной и спортивной жизни за 
октябрь. В результате места распределились следующим обра-
зом: первое место – у группы №10 , второе – у группы № 11 и 
третье место у группы №15 . Поздравляем! Обсуждался вопрос 
о месяце борьбы с наркоманией и СПИДом, был составлен  
опросник  для учащихся по этой теме. Группы  №№ 10, 7/22, 15, 6  
уже провели опрос,  остальные сделают это в ближайшее время и 
тогда можно будет подвести итоги, сделать  некоторые выводы.  
Кроме того, каждая группа готовит антирекламу пива. Продол-
жается подготовка к конкурсу «Минута славы». Ждем всех жела-
ющих проявить свои таланты – это не только песни и танцы, но и 
чтение стихов, пародии, цирковые номера,  интересный показ 
своих изделий  ручного труда и прочее.  Приходите, не ленитесь, 
проявляйте себя -  и  Вас ждет  заслуженный успех и награды! На 
Совете также было решено объявить в газете «ЕЖ» фотоконкурс.  
Тема ноября: «От улыбки хмурый день светлей!». И сегодня мы 
публикуем первые конкурсные фотографии, вы их увидите на 
последней странице.

Секретарь Совета учащихся Загородникова К.

Стр.4

  Стр.3

                                                          -=8 ноября=-

- Первенство училища по баскетболу

- Тематическая информация “Наркотики и жизнь”

                                                          -=10 ноября=-
- Стипендиальная комиссия

-=11 ноября=-
- Общеучилищная линейка
- Выпуск газеты “Профессиональный ЁЖ” 

 

Внимание! Конкурс!

Наркотики и жизнь

Я уже бросил курить! 
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   Борис Григорьевич Нетак: Я курил с 9 
класса, стаж курильщика 26 лет. Не курю уже 
17 лет. Бросил, потому, что началась одышка, 
появился характерный для курильщиков 
кашель при физических нагрузках. Бросил 
сразу, в одночасье -19 октября 1994 года. С 
тех пор не курю. Тяга поначалу была – купил 
мешок семечек и щелкал. Кашель прошел 
только через полгода.  Всем, кто не курит 
советую и не начинать, а курильщикам – 
бросайте сразу.
   
Андрей Михайлович Каурцев: « Мой стаж 
курильщика - более 10 лет. Начал курить за 
компанию, как все. Давно хотел бросить.  
Услышал о книге Алена Кара «Легкий спо-
соб бросить курить», почитал. Больше не 
курю. И другим советую быстрее расстаться 
с этой вредной привычкой. Не тратьте ваше 
время, деньги, здоровье на это сомнительное 
удовольствие.  Не курю уже почти год и 
ощущаю себя здоровым и счастливым чело-
веком. Знайте, что  тяга к сигарете проходит 

через 30 минут, 
или час макси-
мум, т.е. если вам 
очень  хочет ся  
закурить – набе-
ритесь терпения, 
подождите – и 
ваше  желание  
взяться за сигаре-
ту  улетучится. 
Ваше здоровье и 
благополучие -  в 
ваших руках».

Я уже бросил курить!

Из личного опыта
      Преподаватель истории Владимир 
Владимирович Иванов:  « Да,  я тоже бросил 
курить раз и навсегда». И это слово настоя-
щего мужчины.

  Наталья Малютина, группа №10:  «Я 
прокурила немного, всего 1 год, но сумела 
себя преодолеть и бросить эту пагубную 
привычку. Для меня это было не сложно – 
просто не думала о сигарете. Сейчас смотрю  
- и не уважаю  тех, кто курит».

  Анастасия Шакирова, группа №10: «Я 
прокурила 2 года, но с легкостью бросила. 
Решила, что здоровье важней, чем пачка 
сигарет. Ведь в одной сигарете находится 0,3 
мг никотина. В день получается около  6мг 
отравляющего вещества. Я выбрала здоро-
вую жизнь».

  Понимание ответственности за свое здо-
ровье, свою судьбу приходит к каждому – 
рано или поздно. Это зависит от скорости 
взросления. А  различных способов бросить 
курить  сейчас существует  огромное мно-
жество – в том 
числе -  упомя-
нутая  выше 
книга А.Кара и   
р а з л и ч н ы е  
аудио и видео  - 
диски.
   
Министр здраво-
о х р а н е н и я  и  
с о ц и а л ь н о й  
политики
Степанов А.
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На тему месяца

Профессиональная 
ориентация школьников

      Во время школьных каникул у нас в гостях 
п о б ы в а л и  р е б я т а  и з  с о ц и а л ь н о -
реабилитационного центра  Байкальска. Учаща-
яся группы №11 Анастасия Дорошенко провела 
гостей по кабинетам, рассказала о профессиях, 
которым обучают в училище, показала кабине-
ты специальных дисциплин, спортивный и 
актовый зал.  Гости  сфотографировались у 
Доски почета.  Затем с помощью старшего 
мастера Александра Егоровича Бычкова ребята 
познакомились с учебными мастерскими. С 

большим интересом рассматривали они меха-
низмы, из которых состоит автомобиль. Особен-
но всем хотелось порулить. В сварочной мастер-
ской они наблюдали за работой будущих свар-
щиков. Все обратили внимание на чистоту и 
порядок в корпусе и мастерских, а экскурсовод 
Анастасия добавила, что учебные кабинеты 
учащиеся убирают сами. Мы поинтересовались, 
кем же, когда вырастут,  хотят стать эти еще 
совсем юные воспитанники СРЦ. Многие 
ответили, что хотят стать пекарями или пожар-
ными (до посещения ПУ№16 они побывали в 
кондитерской «Урожай» и в пожарной части). 
Ну а  теперь  они узнали, где можно получить  и 
другие интересные и нужные людям профессии.
               Министр печати ДРАМ Пермякова Л.

Наркотики и жизнь

    Что можно считать на сегодняшний день 
самым страшным злом, захватывающим всё 
большее число совсем молодых людей, не 
способных впоследствии на нормальную 
полноценную жизнь? Злом, которое сначала 
не кажется таковым? Злом, которое кажется 
приносит ощущение радости, а затем пре-
вращает жизнь в кошмар? Злом, которое 
ломает здоровье и жизнь подчинившемуся 
ему человеку, всем его родным и близким? 
Злом, которое распространяется очень быс-
тро, при этом поражая не только тело, но и 
душу человека? Одни с помощью этого зла 
зарабатывают деньги, другие - пытаются 
убежать от не устраивающей их реальности, 
третьи – ищут новые ощущения, пытаясь всё 
попробовать в жизни. Это и война, и стихий-
ное бедствие, и эпидемия одновременно. 
Вырваться очень трудно, практически невоз-
можно. 
Это зло - наркотические вещества.  
  В училище продолжается конкурс плакатов: 
«Мы – против наркотиков». Отрадно отме-
тить, что некоторые группы приготовили 
уже несколько плакатов. Итоги конкурса 
будут подведены на следующей неделе.

 Список реабилитационных центров.
     Бесплатное консультирование по пробле-
мам наркозависимости осуществляет:
1. Консультационный пункт по проблемам 
наркозависимости ОГУ «ЦРН «Воля» - г. 
Иркутск, ул. Свердлова, 35. (с 10 до 13 ч.) 
Тел. 20-20-52
2. Центр городской медико-социальной, 
психологической и психотерапевтической 
помощи населению – г. Иркутск, ул. Красно-
армейская, 12. Тел. 24-00-09; 24-00-07.
3. Автономная некоммерческая организация 
реабилитационный центр «Перекресток 
семи дорог».
Место расположения: г. Ангарск, пос. 
Цементников, ул. Клубная, 8
Руководитель: Ванкон И.Г.
Контактная информация: т. 57-77-99
4. Душепопечительский центр им. Св. Инно-
кентия Иркутского.
Место расположения: г. Иркутск, Князе-
Владимирский храм
Руководитель: Отец Владимир (Кокорин)
Контактная информация: т. 34-95-73, 
34-59-50.
         Уч-ся 11 класса г. Тамбова  Пучнина  А.

и  учащаяся   группы №16 Волынец Е.   

У нас гости
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Фотоконкурс 
“От улыбки хмурый день 

светлей”

Внимание! Конкурс!

                  

                             7  ноября
родилась всеми любимая и уважаемая     

      Мария Павловна Якутина –

замечательный мастер производствен-
ного обучения, выпускники которой 
регулярно навещают ее в училище. Она 
же – опытный  и грамотный преподава-
тель специальных дисциплин, завуч.  
    Коллектив работников и учащихся от 
всей души поздравляет Вас, Мария 
Павловна, с Днем рождения и желает 
Вам на долгие годы бодрости духа, 
неиссякаемой молодости, оставаться 
всегда такой же милой, доброй, жизне-
радостной и любимой.

Поздравляем!


