
 

 
 
 
 
 

 
Вести из правительства училища 

Подведены итоги октября. 
В результате лучшие показатели у группы №10, она на 

первом месте, за ней следует группа № 9 – второе место, и на 
третьем месте группа №11. Итоги подводились по следующим 
результатам:  наибольшее количество пятёрок и четвёрок и  
наименьшее количество пропусков. Если сравнивать с итогами 
сентября, то небольшие подвижки в лучшую сторону налицо: если 
в сентябре худшая группа имела 53 %, то в октябре – 63%, а в 
общем, успеваемость поднялась: в основном, составляет от 71 до 
93 процентов. Своими результатами радуют следующие   
учащиеся:   
Гр.1-Басов С., Сыденов С., Шеляков А. 
Гр.3- Воронов М., Генин Е.,Малышев А., Марченко А., Попов Н., 
Смородников А.,Тетерин Н., Тавкань И., Труш А., Шедрик Е., 
Коваленко В., Серебренников Л., Прокопьев А., Бушина О. 
Гр.  7 – Конов А., Лесков М. 
Гр. 10 – Данилова Е. 
Гр. 14 –Бочарикова А.,Велигдан Д.,Елохин Е.,Емельянова 
А.,Карбаинов П.,Кокодей А.,Латынцев А.,Малышева М.,Слаута 
А.,Сумароков Е., Шарамова Е. 
Группа 17 – Лиепниск И.  
Они учатся на «4» и «5». К сожалению, список «хорошистов» 
небольшой, намного больше  учащихся неаттестованных  и 
«двоечников». Вот эти данные:   
Гр. 1 – 29 неаттестаций. 
Гр. 2 – 28 неаттестаций, гр.4 – 64, гр.5 – 37, гр.6 -68, гр.7 -92, гр.8 – 
19, гр.9 -31, гр.10 – 18, гр.11 -23, гр.12 – 17, гр.14 -26, гр.15\16 -29, 
гр.17 -62, гр.18 – 81. 
Такие печальные результаты зависят от того, что ребята не только 
прогуливают уроки, но  и часто опаздывают на них. 

(см. продолжение на стр.2) 

Ноябрь  

Пн  5 12 19 26 
Вт  6 13 20 27 
Ср  7 14 21 28 
Чт 1 8 15 22 29 
Пт 2 9 16 23 30 
Сб 3 10 17 24  
Вс 4 11 18 25  

 

Анонс� 

 
Стр. 1___________________ 
Вести из 
правительства 

 
Стр. 2 __________________  

Поговорим о нас 

 
Стр. 3 __________________  

«Все мы такие 
разные» 

 
Стр.4 

Письмо солдата 
Приветы, 
поздравления. 

 
 
 

№№  1100    ((118844))  
1144  нноояяббрряя  22000077  гг..  

План работы на ноябрь: 
1 .11 – 1.12 – Месяц борьбы с наркоманией и  
СПИДом. 
14 ноября в 8 00 – Беседа Н.В.Буркова  
15 ноября в 13 10 – Открытый урок п/о А.Е.Бычков. 
15 ноября в 16 00- Беседа с учащимися группы риска 
(И.Г.Самойлова). 
16 ноября-  Беседа в группе № 10 (П.Г.Бундина). 
19 ноября по 19 декабря – Декада МК естественно-
научного и математического цикла. 
20 ноября – Кл.час «Любопытство- ценою в жизнь» 
(Н.В.Буркова, Т.Л.Поклонская) 

Цитата дня: 
Только тот, кто 

планирует, и может 
организовать. 

 



 

Вести с правительства училища 
Регулярно опаздывают: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гр.№ 7-В.Борисов 
Гр.№ 4 – А.Тумасьян 
Гр.№ 6 – А.Бабичев 
Гр. № 7 –А.Карко 
Гр. №7 – В Синюта 
Гр. № 15/16-К.Ранцин  
Гр. № 9 –А.Большакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гр. № 9 –С.Янькова 
Гр. № 17-Д. Гвоздев 
Гр. № 17-Е.Куликов 
Гр. № 18 –П.Клименок 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гр. № 10-Н. Антипина, 
Гр. №10 –П.Якимова, 
Гр. № 8 –В.Смолин. 

Встречают по одежке

 
Поговорим о нас 

 
     Все заметили, что в училище начата 
работа по приведению внешности  
учащихся в должный вид. Мы с вами  на 
страницах нашей газеты беседуем о том, в 
каком виде не стыдно появиться на 
учебные занятия. Мы готовы выслушать 
ваши мнения. Давайте спорить и вместе 
искать истину.  
              Кроме этого, члены  актива  сами 
проверяют внешний вид наших учащихся. 
Вот что выявлено ими в ходе последней 
проверки: 
Есть замечания по внешнему виду к 
следующим учащимся:  
 
Проверка проводилась 7 ноября: 

Гр.№4-Ж.Завойкин, М.Лузгин, 
Гр.№8- В. Онисюк,  

Гр.№9- Е. Кононова, А. 
Окружнова, О. Гисем,  

Гр № 10-  М. Григорьева,    
Е.Данилова,  
Гр.№17-А.Краснов, Д. Дечков, 
Гр. №18-  А.Чуюров. 

 
Проверка проводилась 8 ноября: 
 

Гр. №8-В. Онисюк, 
Гр. № 10-Е.Иванова, А.Пашина, 
М.Григорьева, Е.Кабанова. 
Гр.№ 11- В.Таракановская 
Гр. №18 –В.Насыров, И.Череватый. 
Гр. № -Г.Сторожев,А.Александров, 
Д.Дечков. 
Гр. №6 –О.Лозовая. 

          Гр. №4 –Ж.Завойкин. 



 

Встречают по одёжке 
.  

                                  О чём «вещает» Интернет.О чём «вещает» Интернет.О чём «вещает» Интернет.О чём «вещает» Интернет.    
            Прочитав статью «Частное 
мнение» в газете № 9 от 7 ноября, я 
заинтересовался вопросом культуры 

одежды, моды и 
подумал: «А что об 
этом пишут в 
Интернете?» Зайдя на 

сайт «Одежда», я прочитал 
для себя много нового и 
интересного. Особенно мне 

понравилось мнение  искусствоведа и 
историка моды  Александра Васильева. 
Вот его мнение. 
            Если говорить о явлениях, 
которые сегодня формируют массовый 
вкус, моду, я бы отметил спорт. Он 

пробуждает желание быть вечно 
молодым, подтянутым, обладать 
хорошей фигурой. Вы когда-
нибудь замечали, как движется 
молодой человек, 

злоупотребляющий спиртным, к тому же 
курильщик? Идёт на полусогнутых, 
горбится, походка расслабленная, руки 

безвольно болтаются. 
Соответственно, и одевается он 
неряшливо, безвкусно, 
некрасиво. На него неприятно 
смотреть. И совсем другое дело, 
когда идёт юноша, ведущий 
правильный образ жизни. 

Фигура спортивная, подтянутая, Голова 
гордо вздёрнута, идёт, не горбясь, 
пружинисто. Такой человек не наденет 
штаны с вытянутыми коленками, с  

обвислым 
задом. 
Такой 
человек одевается стильно, модно… 
           На кого же равняются молодые, 
кто является эталоном моды и стиля в 
одежде? Чаще всего, это политическая 
элита или деятели искусства. 
Например, из мужчин -  Максим 
Галкин, он всегда одевается со 
вкусом. 
            И вот какую вещь должен 
знать каждый, кто хочет элегантно 
и эффектно выглядеть. В выборе одежды 
надо исходить из того, что вам идёт, а 
не то, что модно. И адекватно 
оценивать свои внешние данные…. 
            Воспитанный человек всегда 
скажет: моя фигура не позволяет мне 
надеть эту вещь, хотя она очень модная. 
            Я признаю три принципа 
элегантности: 
- Не увлекаться обтягивающей одеждой. 
Широкая одежда выглядит элегантнее, 
чем приталенная. 
- Не смешивать больше трёх цветов. 
Четвёртый цвет в вашем костюме 
обязательно будет лишним. 
- Доверять своему зеркалу. Лучше убрать, 
чем добавить. Посмотрите, что в вашем 
наряде лишнее. 
                                  Заходил в Интернет  Лесков 

Максим.
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Письмо солдата 
          В училище пришло письмо в особом конверте-с красной полоской - 

солдатское. Отправитель -  выпускник нашего училища - Радий Мухамадеев.  
 Признаться, получать такие письма всегда радостно.   
               Радион окончил училище  полтора года назад, обучался в группе автослесарей. Он 
был увлечен учебой, задания  выполнял вдумчиво, творчески. Длительное время был 
корреспондентом нашей газеты «Профессиональный Еж» 
              В армию Радиона провожали всем селом. Было это   в день Победы.  Утуличане  
собрались у памятного места  на праздничный митинг, там же давали молодому  земляку 
наказы служить хорошо. Впрочем, на селе все люди на виду, и Родиона там знают, как 
умелого, уважительного к старшим  людям парня,  такой  село не подведет. 
           И очень  приятно , что  Родион помнит наше училище, со словами благодарности 
обращается ко всем  педагогам, просит передать всем привет.  
           «Служу я в военно-воздушных силах,- пишет Родион,- мы ходим в караул с оружием, охраняем склад 
с боеприпасами, следим, что бы посторонние ни  подходили к складу ближе, чем на 500 метров. В 
противном случае – задерживаем, как подозреваемых». 
           Место службы Родиона- город Канск  Красноярского края.  

Служи, солдат. Мы тоже помним о тебе и желаем, чтобы служилось тебе легко. И чтобы все у тебя в 
жизни сложилось! Мы будем ждать твоего возвращения, ведь двери училища всегда открыты для наших 

выпускников.  

Калейдоскоп улыбок 

Объявление. 
С 20 ноября начинается первенство по баскетболу. Всем группам подать заявки до 

16.11.07, команды юношей и девушек по 6 человек. 

Передаю привет: 
Волошиной Свете,  
Хворостухиной Свете, 
Лозовой Ольге,  
Матоборчук Саше, 
Куригановой Олесе.  
Желаю, желаю, желаю… 
Ну что же еще пожелать,  
Пока вы еще студентки  
Желаю учиться на 5!  

 От Маши Т. 9 гр. 
Передаю привет:  
Оксане Олеговне,  
Римме Анатольевне и  
Любовь Рудольфовне.  
Вы самые лучшие!  

  Татьяна 

ИМЕНИННИКИ НОЯБРЯ! 
гр. № 18 - 

Антон Егоров и 
Николай Елбаев. 

 
Передаю большой привет  
Всему общежитию!  
  Малой гр.№7  
 
Передаю привет Червяковой 
Вале из  11 группы. 
  Валя, спасибо тебе за то, что 
ты вернулась к нам! 
Желаю много любви, здоровья, 

много, много счастья.                                                
От Шишкиной Ксении. 

 

Поздравляю Афанасьева В. и 
Потемкина Д. 

С днем рождения!  
Пусть ждут прекрасные мгновения  
И дни чудесные и светлые!  
Отличным будет настроение,  
Мечты сбываются заветные!  
Особенно хотим поздравить  
Афанасьева В. с 20 - летием.  

   С/п 16/15 гр.  
Передаю привет парням из 

общежития 
И огромаднеший Привет! 
Девушкам общежития!  
Пусть у вас все будет OK!  

  Рита. 
 

 


