
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Вот уже и осень, пожухла трава. 
Ветер качает уснувшие ветлы. 
Памяти легкой полна голова, 

Сердце наполнилось юностью светлой. 
 

1 Сентября – это самый замечательный день каждого 
человека в жизни. Именно с этого дня начинаются волнения и 
разочарования, творения и созидания. Осенний сентябрь 
объединяет человечество к знаниям всех жаждущих учиться. 

ГОУНПО ПУ № 16 приветствовало своих учащихся 1 
сентября на торжественной линейке. Светлый солнечный день 
способствовал тому, чтобы радость людей приумножить и 
настроение было прекрасным. Педагогический коллектив почти в 
полном составе  приступил к работе. 

Всех работников и учащихся училища поздравляем с 
новым учебным годом, желаем успехов во всем, здоровья, 
творчества, самообладания. 

 
Какие ждут вас в будущем дела? 

                         Об этом думать вы должны все 
чаще. 

И если гражданин ты настоящий,  
Большой отдачи ждет от вас страна. 

 
         И подымай, бездумью вопреки, 

              Свою решимость до конца бороться  
         И может, от одной твоей руки 
       Зависит все, что будущим зовется.  

Сентябрь 
Пн 1 8 15 22 29 
Вт 2 9 16 23 30 
Ср 3 10 17 24  
Чт 4 11 18 25  
Пт 5 12 19 26  
Сб 6 13 20 27  
Вс 7 14 21 28  
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№№  11    ((220066))  
1100  ссееннттяяббрряя  22000088  гг..  

План работы училища 
 с 11 по 17 сентября: 

11 сентября в 14 30 -Собрание с детьми, 
проживающими  в общежитии. 
12 сентября в15 30 –Кинофестиваль в ДК. 
(Вход свободный). 
18 сентября в 14 30 – «Давайте познакомимся».                        
(Актовый зал) 
19 СЕНТЯБРЯ  в 18 00 – Общеучилищное 
родительское собрание. 

Итоги 
соревнований 

групп  
по успеваемости, 

посещаемости занятий,  
участию в общественных и 
спортивных мероприятиях. 

I -10 группа,  
II – 17 группа, 

 III – 18 и 11 группа 
Молодцы! 



 

Как живешь, общежитие? 

Жизнь общежития 
С началом 

учебного года учебного 
года оживилось 
общежитие. Сегодня 
здесь проживают дети со 
всей Иркутской области, 
Читинской области, 
Республики Бурятия. 

Надо отметить, что 
и в этом году приехали 
учащиеся; поэтому 
возлагаем маленькую 
надежду на то, что в 

общежитии будет порядок. 
Учащиеся познакомились с правилами проживания в общежитии и пожарной безопасности. 
Но, а умение и навыки накопленные применить придется по всей строгости.  
А вот те прописные истины, о которых просто нельзя умолчать: 

1. Не откладывай  на завтра то, что можно сделать сегодня. 
2. Не бойся учиться у умных. У глупых тоже – они учат, чего не надо делать. 
3. Не теряй времени зря. Каждый его кусочек должен быть наполнен чем – то (учением, 

трудом физическим, разумным развлечением), что чему – то учит, что – то создает. 
4. Ничего не делай против своей воли. 
5. Ничего не предпринимай в гневе, если рассердишься, сосчитай до десяти, если очень 

рассердишься - до ста. 
6. Систематически оглядывай пройденный путь: так ли сделал, все ли сделал, что намечал. 
7. Никогда не отступай перед трудностями. 

 
        

День  независимости России 

День России - 12 июня. 
 
 

Участники 
ШАНПО - 2008 

г.Тулун 
 

Мы благодарим ребят за 
участие в ШАНПО, которое 
состоялось в июле этого 

года . 
Насырова Вадима - группа 

№ 18, 
Казанцева Дениса – группа 

№ 17 
Вавилкину Екатерину – 

группа № 10. 
 

Не останавливайтесь на 
достигнутом! 

Дерзайте еще и еще! 
 



 



Стр. 4  
Учащимся на заметку 
 

Памятка 
СЕКРЕТЫ УСПЕХА 

 НА УРОКЕ 

1. Подготовить все необходимое для 
урока до звонка. 

2. Не отвлекаться, сосредоточиться на 
задании. 
3. Не выкрикивать с места, поднимать 
руку. 
4. Не жевать на уроке. 
5. Не болтать с соседом по парте. 
6. Не списывать. 
7. Подготавливать свой ответ. 
8. Соблюдать правила этикета. 
9. Сидеть ровно. 
10. Выключать мобильные телефоны. 
11. «Перерабатывать» информацию. 

 

Готовясь к ответу на уроке: 

1. Припомни содержание материала. 
2. Подумай или запиши план ответа. 
3. Выдели самое главное в теме, при 
ответе сконцентрируй на этом 
внимание. 
4. Каждое положение обязательно 
доказывай, приводи примеры, но коротко 
и ясно. 
5. Обязательно делай обобщения и 
выводы из сказанного. 
6. При необходимости пользуйся 
таблицами/ схемами, пособиями, 
моделями. 
7. Если твой ответ требует 
доказательства экспериментом, 
подготовь заранее все необходимое. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Поздравляем 
именинников сентября 

I курса 

Чугрова Алексея  (группа №3) 
 
Кружай Андрея  (группа № 3) 
 
Кружай Николая (группа №3) 
 
Дружина Сергея (группа №2) 
 
Трухину Наталью (группа №8) 
 
Мыльникова Алексея (группа №15) 
 
Максимова Вадима (группа №15) 
 
Пилипенко Владимира  (группа №16) 
 
Воинцева Алексея (группа №16) 

 
Пусть будет радостным 

сегодня все ученье! 
Удач желаем, новых планов, 

цели ясной, 
И чтоб почаще посещало 

вдохновение, 
А жизнь всегда была 

счастливой и прекрасной!
 


