
 
 
 
 

 
 

 
    
    
 
 

             
       

       
             

 
 

 
 

 

«МЕНЯЕМ СИГАРЕТУ НА КОНФЕТУ» 
 

25 ноября в ГОУ НПО ПУ №16 состоялась акция «Меняем 
сигарету на конфету». Трое учащихся – Вавилкина Екатери-
на, Хакимова Алевтина и Жавнерова Александра, вооружи-
лись конфетами и ёмкостью для сигарет. Затем они отправи-
лись на поиски тех, кто готов обменять вредную привычку на 
сладкое поощрение. Учащиеся с большим рвением и интересом 
меняли сигареты на конфеты, что даже пришлось побеспоко-
иться за оставшиеся конфеты. В конечном итоге «сладкая 
жизнь» взяла верх и сигареты начали менять не по одной, а це-
лыми пачками! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Продолжение на следующей странице 

Декабрь 

Пн  7 14 21 28 
Вт 1 8 15 22 29 
Ср 2 9 16 23 30 
Чт 3 10 17 24 31 
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Вс 6 13 20 27  
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№№  1100  ((224499))  
44  нноояяббрряя  22000099  гг..  

План работы училища 

 с 7 по 12 декабря: 
 
7 декабря  – Первенство училища по волейболу. 
14 декабря  в  14 40– Совет профилактики. 
10-17 декабря  – Декада гуманитарного блока. 
10 декабря – Начало работы профориентационной комиссии. 
11 декабря в 14 00 – Минута славы II тур. 
11 декабря – Выезд сборной по волейболу г. Улан-Удэ. 
 



После занятий девушки отправи-
лись к администрации города Байкальск 
с надеждой на поддержку и, конечно, 
надежды оправдали все ожидания. Ока-
залось, что не только дети, но и взрос-
лые те ещё сладкоежки. А некоторые, 
даже были готовы помочь. От несколь-
ких жителей поступили предложения: 
«Проводить такие акции чаще и не 
только в пределах ПУ-16, но и по всему 
городу! Ведь это очень хороший пример 
для подрастающего поколения». 

Из проделанной работы за весь 
день, можно сделать вывод: «Сладкая 
жизнь на много интересней и вкусней, 
чем сигарета в кармане!». Ведь эта па-
губная привычка слишком дорого нам 
обходится! 

СЛОМАЙ СИГАРЕТУ, 
ПОКА СИГАРЕТА  

НЕ СЛОМАЛА ТЕБЯ!!! 
 

 

«Конкурс плакатов» 
На прошлой неделе проходил кон-

курс плакатов на тему «Месячник борь-
бы с наркоманией и СПИДом».  

И вот подведены итоги конкурса! 
Группы постарались на славу! Участие 
приняли 12 групп: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9/15, 
10/11, 16, 17, 18. 

 
1-е место: группа № 9/15; 
2-е место: группа № 8; 
3-е место: группа № 1. 

Победители конкурса 

 
 «Минута славы» 

27.11.09 года в ГОУ НПО ПУ № 16 
состоялось замечательное мероприятие 
«Минута славы». Участники поразили 
всех своими талантами. Жюри, в состав 
которых  входили: директор ГОУ НПО 
ПУ №16  Каурцев М.Н., заместитель по 
воспитательной работе Посохина С.В. и 
президент ученического самоуправле-
ния Хакимова А., оценивали участников 
справедливо, не смотря на то, что каж-
дый из конкурсантов был силен в своем 
творчестве. В конкурсе принимали уча-
стие: группа «Dance style», которая от-
крывала эту программу. Она показала 
зажигательный танец, который покорил 
сердца, как зрителей, так и судей. Этот 
номер жюри оценило в 9,3 балла, из 10-
ти возможных. 

 
Продолжение на следующей странице Президент ДРАМ Хакимова А. 



Стр. 3 
Конкурс «Минута славы» 

 

Вторым номером выступила наша 
замечательная певица Ушакова Елена с 
песней «Зимний сон», она затмила весь 
зал своей красотой голоса. За свой номер 
Елена получила 9,3 балла. 

Следующим номером выступал 
Краснов Александр с песней «Одинокая 
волчица». Зритель и жюри были потрясе-
ны силой и звучанием его голоса. Он по-
лучил за свой номер максимальный балл 
– 10! Конечно, ведь Александр так краси-
во исполнил эту песню, как он сам при-
знался: «Выложился на полную катуш-
ку»! Пока его номер лидирует, но впере-
ди ещё два тура! Посмотрим, сможет ли 
он удержать своё место лидера! Ведь все 
участники сильны и яростно стремятся к 
победе! 

Четвёртым номером мы восхища-
лись инструментальным творчеством 
двух гитаристов. Максутов Вячеслав и 
Якимов Иван исполнили песню Виктора 
Цоя «Звезда по имени солнце» под гита-
ру. Оба юноши замечательно играют на 
гитарах, и исполнение этой песни напом-
нило нам величие композитора и певца. 
За этот номер жюри дало 8,6 баллов. Хо-
чется отметить, что зрители встретили 
этот дуэт с восторгом и громкими апло-
дисментами. 

Переживание, волнение – вот что 
стало причиной минимального бала Мар-
тыновой  Ольги  за  песню «Путь домой»,  

 
за свой номер она получила 6,3 балла. К 
сожалению, она не прошла в следующий 
тур, но, всё же, мы желаем ей успеха в 
новых начинаниях, творческих побед и 
великих свершений! 

Следующим номером выступил за-
мечательный танцевальный дуэт Вавил-
киной Екатерины и Максутова Вячесла-
ва. Они подарили нам танцевальный но-
мер «Журавли», который поразил зрителя 
своей трогательностью и изящностью. 
Движение и мимика танцующих полно-
стью передали суть песни. Зрители были 
в восторге! Жюри оценило этот номер в 
8,6 баллов, хотя после концерта, по сло-
вам зрителей, балл можно было поста-
вить и повыше, они отработали на все 10 
баллов! 

А завершала наш концерт Кононова 
Евгения, она исполнила песню «Я буду 

ждать тебя всегда». Евгения подала свой 
номер с необыкновенной изящностью и 
рвением к победе. За свой номер она по-
лучила 9 баллов. 

Из-за яркого освещения на концерте 
не представили свой номер со свечами 
группа «Огонь любви», в состав которой 
вошли Жавнерова Александра, Бобкова 
Дарья и Гребенщикова Анастасия. Но за-
то на дискотеке они показали нам этот 
замечательный номер! И было принято 
решение пропустить их во второй тур 
конкурса «Минута славы». 

 Педагог-организатор Козлова Е.В. 



 
 

«День белых журавлей» 
11 декабря 1994 года Российские 

войска были введены в Чечню. Нача-
лась необъявленная война. 

С этого печального дня прошло 15 
лет. Сотни байкальских парней побы-
вали под военным огнем… 

Кто-то из них ехал воевать в Чеч-
ню по контракту, другие исполняли в 
Чечне воинский долг. 

Сейчас, этот день, 11 декабря, на-
зван Днем Белых журавлей.  В этот 
день вспоминают военнослужащих, по-
гибших при выполнении воинского 
долга на войне в Чечне и отдают дань 
благодарности тем, кто рисковал на той 
войне своей жизнью. 

 
 

 
Сейчас в Байкальске проживает 76 

воинов, прикоснувшихся к Чеченским 
событиям. 

11 декабря, в пятницу, в 1430 со-
стоится вечер-встреча участников бое-
вых действий «Будем жить, брат». 
Просим всех учащихся педагогов при-
нять участие в подготовке и проведе-
нии этого мероприятия. 

 
 
 

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. 

Эти парни навечно 
                         в бессмертном дозоре. 
Приклоните колено,  
                         снимая берет. 
Пред теми, кто дерзко, 
                         со смертью поспорив, 
Силу духа дает нам 
                          и радость побед… 

 

Евгений Непомнящих  
Погиб в Чеченской республике 

4.04.1996, награжден орденом «Мужества» 
посмертно. 

Семь месяцев войны  сломали  
жизнь Сергея,  но, Слава Богу, не сло-
мали его самого. Он сумел встать и об-
рести то, что хотела отнять у него 
война. И она же, ВОЙНА, научила его 
ценить то, что он СОЗДАЛ САМ.   
 

Одинаев Сергей 
 

Памятники воинам погиб-
ших в локальных войнах. 

 


