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Победа наша общая!!!  
МЫ МОЛОДЦЫ!!!  
Cтр. 1 

 
 
 
 
____САМОУПРАВЛЕНИЕ__ 

А ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
ПОДУМАЕМ… 

Стр. 2 
 
 
А МЫ ЭТО ВИДЕЛИ.__  
Стр.3  
 

 
 

ДАВАЙТЕ ОТДЫХАТЬ 
ИНТЕРЕСНО ! 

 
Стр. 4 
 
 

План  работы  актива:План  работы  актива:План  работы  актива:План  работы  актива:     

   
-19 сентября - осенний кросс. 
 - С 20 – 29 – время подготовки к празднованию  дня  
профтехобразования. 
Выпуск стенных газет. 
 -18 – 23 сентября - выборы  актива групп. 
  

Хорошо начать новый учебный год с 
хороших новостей. И мы спешим поделиться 
с вами такими новостями.  

Как вы знаете, в минувшее воскресенье 
город праздновал свой юбилей.  

Наше училище, наряду с другими 
организациями города,   принимало   участие в 
выставке кулинарных изделий и осеннего 
урожая. 

 
Кулинарные изыски и фруктово-овощные  
фантазии авторов  блюд  заслужили   самых   
высоких   похвал,  на   которые   зрители на  
них не скупились. Когда,  например,  видели  
как чудесная тыквенная карета везет  
счастливую Золушку на ее первый бал. 
Мерцающий огонек, который периодически 
появлялся в разукрашенной карете, 
придавал таинственность и 
привлекательность этой композиции.  

В невероятной башне чудесным 
образом соединялись ягоды, овощи, удивляя  
этим необычным  сочетанием.  

Выставка ПУ-16 была самой 
разнообразной. Здесь были и торты и мясные 
блюда и салаты.  

При оформлении выставки ее авторы 
проявили смекалку, юмор, находчивость.  

И, конечно, это не оставило 
равнодушными членов жури. Они не могли 
сдержать эмоций при ознакомлении с 
выставкой нашего училища.  
Результат: Первое место среди 

городских организаций. Победа эта 

наше общая.  Под чутким 

руководством работников столовой 



 

ДАЕШЬ САМОУПРАВЛЕНИЕ!
 
Начался  новый   учебный   год. 
    
 Каким  он   будет? Хочется,  что 
бы  он   был   интересным,   
плодотворным. 
 От   кого  же   зависит:  какой   будет   
жизнь   в   нашем   училище? 
        От   директора?  Да.   От   
педагогов?  Да.  Но   педагоги  в   
основном   организуют   учебный   
процесс. Что   же   касается   вашего   
свободного   послеурочного   времени- 
здесь, дорогие   наши   учащиеся,   все  
зависит   только   от   вас. 
         Один   из   путей   сделать   жизнь   
интересней -выбрать   свой   
ученический   орган,  который   будет со-
управлять  от  имени   всех  учащихся   
наряду   с   руководством   в  училища.  
Этот   орган   будет   отстаивать   
интересы   учащихся, организовывать   
досуг,   наказывать   тех,  кто  мешает   
нормальному   проживанию   в   
общежитии. Да   мало   ли   вопросов   
выдвигает студенческая  жизнь…И  
вопросы   эти   кроме  вас  никто   не   
решит,   потому   что   они   касаются   
вашей,  а  вы  люди   уже  взрослые.    А  
взрослые   люди   сами   должны   
решать   собственные   проблемы. 
Поэтому, самоуправление   необходимо,  
ребята,   прежде   всего   вам. 

 
 

 
 Поразмышлять   над   этим   
вопросом   предлагалось    учащимся   
первого   и   второго   курса.   Вот   что   
они   ответили: 

Ольга Амосова 11гр.: Я поняла, что такое 
самоуправление, когда год назад побывала на 
ШАНПО. Все участники  школы актива были 
жителями какого-нибудь города 
«ШАНПОвской» республики. И не было ни 
одного жителя, кто оставался бы в стороне от 
дел, проводимых в городе, как ни старался бы 
сделать все для того, чтобы его город стал 
лучшим в республике. В первые дни не 
верилось, что мы сможем создать свое 
государство, где будут свои законы, и все 
жители будут жить по ним, чтить их. У нас 
были президент, министры. Президенту было 
всего 16, но он уже многого добился в своей 
жизни, и не побоялся возложить на себя такую 
огромную ответственность, и сделать все для 
процветания своего государства.   В 
конце «ШАНПОвского» сезона, республика 
уже не казалась такой нереальной, она была, 
она жила, она до сих пор живет в нашей 
памяти. Я думаю, и у нас в училище можно 
создать нечто подобное. У нас есть шанс жить 
интересно, увлеченно! Давайте воспользуемся 
этим шансом!                                                     
   Наташа,11гр.: Я думаю у нас в училище 
самоуправления нет, так как живут все 
разрозненно каждый сам по себе. Нет общей 
единой цели. Но вообще я за самоуправление. 
 Денис 16гр.: 
-Я думаю самоуправление нужно для того, 
чтобы каждый ученик почувствовал себя в роли 
учителя. 
Сергей:  Самоуправление нужно для того , 
чтобы больше было дискотек и 
развлекательных мероприятий. Я готов 
участвовать в самоуправлении, чтобы 
проводились такие мероприятия.  
Марина: Если сами учащиеся начнут решать 
свои проблемы, беспредела в общежитии 
станет меньше. Самим учащимся решить 
некоторые проблемы проще чем учителям. 
Михаил: 
-Самоуправление в училище есть! Но не в 
такой форме как хотелось бы учителям! 
Ира: 
-Самоуправление может улучшить жизнь, но 
только если выберем тех, кто сможет 
управлять, у кого будут нормальные идеи. 



А как? 
Наши   учащиеся :Александра Бредихина,  
Оксана   и   Вячеслав    Гисем   были   
удостоены    высокой    чести -представлять   
наше   училище   на   областной  школе 
актива,   которая   проходила    в   этом   году   
в   живописном   месте, под  Ангарском,  на  
базе   под   названием «Космос». 
    Надо   сказать,   что    подбор   кандидатур 
для   этой   поездки   шел  мучительно,   ведь   
надо   было   выбрать    тех  людей,  кто   
сможет   достойно  защитить  доброе   имя  
ПУ-16,  а   так   же  овладеть   знаниями,  
которые   давались   на   ШАНПО.  Ведь   
Школа   актива -это  не  только,  а   может  
быть,   и  не   столько  отдых,   сколько   
учеба.   Увлекательная,   интересная,   
необычная, но  все же  - учеба.  
 Наши   ребята   нас  не   подвели:   Саша  
Бредихина   и   Слава   Гисем   вошли   в    
десятку   лучших   «шанповцев».  Если    
учесть,  что  в «Космосе»   собралось   более  
200   активистов, надо   признать,  что  они  
выдержали    серьезную    конкуренцию!   Из  
«Космоса»   они   привезли   несколько   
именных   грамот   и   благодарностей. 
      Чему   же   научились   наши   ребята,   
какими   знаниями,   умениями,  навыками 
они   смогут   поделиться   с нами? Об   этом  
рассказывает   Вячеслав   Гисем.   
              А   мы   это   видели! 
Я хочу вам рассказать, как я отдыхал в 
ШАНПО. 
 ШАНПО – это школа актива начального 
профессионального образования, она основана 
целиком на самоуправлении.  
 Мы приехали туда 18 июня.  И  сразу   
оказались   в   необычном  государстве,   
живущим   по   своим   законам. Для   начала,   
нам   было   предложено   выбрать   город   
своего   проживания. Название   каждого   из   
них   соответствовало   одному   из     цветов   
радуги.   По   жеребьевке  я попал в Красный 
Город, где познакомился с замечательными 
ребятами из разных уголков нашей области.  
  Нас встретили очень весело и дали 
подъемные в размере 100 байк,  которые надо 
было вернуть. Что   такое   байки?   Это   
валюта  шанповского   государства.  Что   же   
за   государство    без   своей   валюты?  

   А на второй день, после праздничной 
линейки, все пошли на биржу труда, где и 
начали утраиваться на работу. Мне повезло 
стать администратором пресс-центра. После 
первого своего рабочего дня мне заплатили 
зарплату в размере 20 байков, из которых надо 
было отдать за жилье 10.   Я считаю, что 
больше не повезло  даже  не тем, кто не 
устроился на работу, а  тем,  кто курил, так   как  
за   курение брался    налог в размере 15 байков 
ежедневно, так что бюджет государства 
постоянно пополнялся! 
Праздники,   выступления,   концерты,   соревнования,   
экскурсии -это   то,  что  заполняло   нашу   жизнь   на   
протяжении   двух   шанповских   недель. К каждому 
городу были прикреплены трое взрослых человек: 
куратор, вожатый и человек, отвечающий за нашу 
безопасность. Призидента и министров мы выбирали 
путем голосования всех жителей ШАНПО. А вот 
впечатления о ШАНПО Александры Бредихиной:
Приехав на ШАНПО 18 июня, я поняла, что попала 
совершенно в другой мир. В первые минуты я знала 
только одно, что в этом мире я одна, что нет рядом тех 
людей, которые помогают, дают советы по жизни. Что 
мне нужно воспитать из Саши Бредихиной, Александру 
Сергеевну. 
             В ШАНПО мы не были студентами, мы 
были взрослыми людьми, которые принимали 
очень серьезные решения, которые решали все 
твое будущее в этом городе. 
       Каждый житель ШАНПО чувствовал за 
собой большую ответственность и за себя и за 
свой город. Каждый стремился поднять свой 
город до высшего балла в республике 
ШАНПО, а так же и показать свои лидерские 
качества.   Житель ШАНПО мог выбрать себе 
ту профессию, к которой стремился в реальной 
жизни.       Кто-то был президентом, депутатом, 
кто-то создавал свой бизнес и т.д. то есть 
каждый воплощал мечту в реальность, в то - же 
время  мог  прочувствовать: справятся ли он с 
этой профессией.   Были очень познавательные 
уроки, выходя после каждого урока, как будто 
решила жизненную проблему. Каждый день 
был как праздник, нам не было скучно. 
Отношение среди ШАНПОВЦЕВ были 
уважительные, мы были семьей, ведь приятно 
когда у тебя очень много таких друзей, которые 
в любую секунду придут к тебе на помощь 
когда тебе плохо. В этой республике я прожила 
бы всю жизнь, если бы у меня была такая 
возможность. Это здорово! Познавательно и 
полезно.  



 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)     e-mail: profej@yandex.ru 
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр».  

Техническое обеспечение: кабинет информатики (№ 9).     За достоверность информации ответственность несет автор. 

 

Кружки «Пресс-центр» и «Начинающий 
корреспондент» работают над газетой 
училища «Профессиональный еж». 
Корреспонденты собирают и 
обрабатывают материал, пишут статьи, 
берут интервью, «Пресс-центр» 
занимается технической стороной – 
оформляет макет газеты на компьютере.  
Корреспонденты занимаются в кабинете 
№ 15 под руководством преподавателя 
истории Татьяны Семеновны Антончик. 
«Пресс-центр» - в кабинете № 9 под 
руководством мастера п\о операторов 
ЭВМ Юлии Николаевны Лукиной.  
 
Чем занимаются в кружках «Брейк-Данс» 
и «Азбука вязания», думаю, объяснять не 
нужно. Если хотите танцевать брейк, 
обращайтесь к преподавателю 
математике Светлане Ивановне 
Константиновой или к идейному 
вдохновителю Денису Кашапову, группа 
№ 10. Занятия кружка «Брейк-Данс» 
будут проходить в актовом зале. 
Вязанием займется Нина Александровна 
Лопухина, воспитатель общежития.  
 
Также в общежитии будут работать 
кружки «Лоскутная мозаика» под 
руководством воспитателя Риммы 
Анатольевны Шестаевой и «Хозяюшка» 
под руководством воспитателя Ирины 
Геннадьевны Самойловой. В кружке 
«Лоскутная мозаика» желающие научатся 
давать вторую жизнь старым вещам. В 
кружке «Хозяюшка» Ирина Геннадьевна 
расскажет вам о лекарственных 
растениях, научит основам домоводства, 
уходом за своей внешностью и научит 
создавать картины и скульптуры из теста.  
 
Педагог дополнительного образования 
Ирина Николаевна Округина в кружке 
«Танцуют все» научит желающих 
танцевать современные эстрадные танцы, 
занятия будут проходить в тренажерном 
зале.  
 
А Евгений Юрьевич Маметов в 
«Эстрадной студии» раскроет ваши 
вокальные таланты.  
 
«Актерской студией» буду руководить я. 
В программе актерские тренинги, 
направленные на развитие воображения, 
внимания, фантазии, основы сценической 
речи и движения, основы анализа 
драматургического материала и 
актерской работы над ролью.  
 
Записаться в выбранный вами кружок можно у руководителя кружка (смотрите объявление на доске информации) или у меня в 
кабинете заместителя директора по УВР. Расписание работы кружков вы найдете в понедельник на информационной доске.  

 
 

 
КРУЖКИ/СТУД

ИИ 
 

РУКОВОДИТЕ
ЛИ 

ПН ВТ Ср Чт Пт Сб 

«ПРЕСС-
ЦЕНТР» 
каб. № 9 

Лукина 

Юлия 
Николаевна 

 15.0
0-

17.3
0 

 
15.00

-
17.30 

  

«НАЧИНАЮЩ
ИЙ 

КОРРЕСПОНДЕ
НТ» 

каб. № 15 

Антончик 

Татьяна 

Семеновна 

 
15.0

0-
17.3

0 

15.0
0-

17.3
0 

   

«ЭСТРАДНАЯ 
СТУДИЯ» 

актовый зал 

Маметов 

Евгений 

Юрьевич 

  18.3
0-

20.0
0 

 

18.3
0-

20.0
0 

18.0
0-

19.3
0 

«АКТЕРСКАЯ 
СТУДИЯ» 

актовый зал 

Пантюхова 

Елена 

Александровна 

18.30
-

21.00 

15.4
0-

18.1
0 

 
18.30

-
21.00 

  

«ТАНЦУЮТ 
ВСЕ» 

тренажерный 
зал 

Округина 

Ирина 
Николаевна 

 18.3
0 – 

20.0
0 

18.3
0-

20.0
0 

18.30
-

20.00 

  

«БРЕЙК-ДАНС» 
актовый зал,  

Константинов
а Светлана 

Ивановна 

16.00
-

18.30 

  16.00
-

18.30 

  

«ХОЗЯЮШКА» 
общежитие 

Самойлова 

Ирина 

Геннадьевна 

20.09 – среда                 19.00-21.30 
24.09 – воскресенье     19.00-21.30 
28.09- четверг               19.00-21.30 

«АЗБУКА 
ВЯЗАНИЯ» 
общежитие 

Лопухина 

Нина 

Александровна 

                                               19.09 – вторник           
19.00-21.30 

                                               23.09 – суббота              
19.00-21.30 
                                               27.09 – среда                  
19.00-21.30 

«ЛОСКУТНАЯ 
МОЗАИКА» 
общежитие 

Шестаева 

Римма 

Анатольевна 

                                               18.09 – 
понедельник 19.00-21.30  

                                               22.09 – пятница            
19.00-21.30  
                                               26.09 – вторник            
19.00-21.30  
                                               30.09 – суббота             
19.00-21.30  

 


