
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
24 октября в актовом зале прошел  

 
 
 

 
 

 
 

Продолжаются соревнования по баскетболу 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В группах «Повар, кондитер» прошло « Поле чудес» 
(Читайте в следующем выпуске) 

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

Анонс� 

 
Стр. 1__________________ 

Парад соревнований 
по 

баскетболу

 
Стр.2__________________ 

Конкурс 
 «Минута славы» 

Стр.3__________________  
Акция – 

 «Нет наркотикам!» 

 
Стр.4__________________ 

Поздравления 

№№  1111    ((221166))  
2277  нноояяббрряя  22000088  гг..  

План работы училища  
 с 27 по 1 декабря:  

 
Месячник борьбы с 
НАРКОМАНИЕЙ и  

СПИДом. 
27 ноября  в 14 30 – УМС. 
27 ноября   - АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
ЗА НОЯБРЬ. 
27 ноября  в 16 00- ДИСПУТ 
 «Предупреждение наркозависимости».   
Проводит Нарколог  МСЧ  И. Симутенко 
(Общежитие). 
1 декабря в 14 00– Планерное совещание. 



 

Конкурс, 2 тур 

Результаты конкурса  
«Минута Славы».  

21 ноября состоялся второй тур 
конкурса «Минута Славы». 

 Из 6 претендентов на победу жюри 
выбрало 4 номера: сольный номер 

Александры Бредихиной 
«Ангел, хранящий покой», 
дуэт Петровой Евгении и 
Белохребтовой Олеси 
«Кадеты», танцевальный 
номер «Проводины Шелехова 
Алексея» и восточный танец 
Боковой Надежды. Тем 
самым, определив 
конкурсантов третьего 

финального тура, который пройдет в 
декабре. Также, были отмечены два номера 
вне конкурса – «Одинокий голубь» в 
исполнении Олеси Белохребтовой  и 

Петровой Евгении и гимнастический этюд 
Светланы и Александры Бредихиных.  

Все лучшие номера конкурса будут 
включены в новогодний мюзикл, который 
пройдет  26  декабря. 

 
 



                  АКЦИЯ    

««««НЕТ ----        НАРКОТИКАМ!»!»!»!»    

 
Жизнь – 
да! 
Наркотики 

– нет! 
Запомни, ты - 

личность, ты не мишень!  

 
Не позволяй, чтоб на тебе, на жизни 
твоей он  

Заработал состояние, прогони 
его скорей! 

Безвредных наркотиков не 
существует. 

Если плохо тебе  - ты не 

замыкайся.  
Звони и доверяйся! 
К психологу иди, найди себе 
друга. 

Музыку вруби, послушай на досуге.  
Плавай, загорай, спортом занимайся, 
Книжки читай, компьютером 
увлекайся. 
Делай, что понравиться, что тебе по 
душе.  
Но наркотики – это не решение 
проблем! 

 

 
Уйди в учебу!  

Найди свое призвание! 
  
Как сумасшедший лети на свидание! 
Выращивай  цветы! Спасай животных! 
Но только не наркотики!  
Только не наркотики! 
 
В жизни нашей  
Не бывает без проблем. 
Будь сильнее обстоятельств. 

 
Ведь ты – человек! 
Ты – венец эволюции,  
Разума носитель! 
Так не веди себе так, 
Словно ты дьявол- разрушитель….  

______________________________________________________ 

Результаты 
проведения акции  

«Мы говорим 
наркотикам – нет!!!» 

 
Ноябрь месяц в  
ПУ №16 был 

объявлен 
месяцем 
борьбы 
против 

наркомании и СПИДа.  
В связи с этим 

правительством 
учащихся была 
проведена акция «Мы 
говорим наркотикам – нет!!!». 
Эпидемический характер распространения 
наркомании в стране начался примерно с 
1995 года, когда ежедневно стало 
выявляться по 50-70 тысяч наркоманов.  

Наркотик – психоактивное вещество, 
включенное в официальный 
государственный список наркотических 
средств и психоактивных веществ, 
обнаруженных в незаконном хранении или 
обороте. Понятие «наркотик» является 
медицинским, социальным и юридическим. 
Зависимость от психоактивных веществ –  

 
это 

состояние, в 
котором 
человек 

начинает 
зависеть от 

каких-либо 
веществ, 

влияющих на 
настроение. 

Оно возникает 
как 

патологическая реакция на принятие 
психоактивных веществ. 
Психоактивные вещества изменяют 
химизм головного мозга и таким 
образом влияют на чувства и 
поведение человека.     

 
Активные действия были 

организованы на территориях МОУСОШ 
№11 и МОУСОШ №12, а также в 
микрорайоне «Южный» и на улицах 
микрорайона «Гагарина». Результатом 
действий можно считать полученную 
благодарность от директоров и педагогов 
школ, а также активное участие и 
проявленный интерес горожан к 
раздаточному материалу.     

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Не забудьте поздравить своих 

мам и бабушек. Они ведь 
этого заслуживают. 
«Профессиональный Ежик» 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с Днем рожденья:  

        Корнаго Алесандра, гр. № 7, 
        Маркову Анастасию, гр. №6, 

        Матобарчук Александру, гр. №6, 
   Москвину Светлану, гр. №6, 

         Волошину Светлану, гр. №6, 
         Козырева Антона, гр. №16, 

         Щетинина Дмитрия, гр. №15, 
         Хайлову Валентину, гр. №9. 

 

 

Познай себя  

СУПЕРТЕСТ 

 
-Итак, читайте утверждения и ставьте 

птичку за каждый ответ: "Согласен".  
 

-Мой желудок работает хорошо. 

-Я твердо знаю, что Чапаев утонул. 

-Мне часто хочется есть. 

-Моя бабушка боится Семена Фарада. 

-Я хочу курить. 

-Зигмунд Фрейд не является родственником 

Богдана Хмельницкого. 
-Мне кажется, "сублимация" – ругательное слово.  

-Я хочу курить. 

-Мне известно, кто из моих знакомых – псих. 

-Меня интересуют лица противоположного пола. 

-Когда я слышу голос своего начальника, я не 

хочу курить. 

-Илья Муромец был хороший человек.  

-Я хочу иметь спонсора, но боюсь. 
-Я хочу курить.  

-Мне часто снится, что я племянник(ца) Сороса. 

-Иногда я мурлыкаю во сне. 

-На стуле можно сидеть. 

-Мне нравятся уши австралийских аборигенов. 

-Я хочу  

-Я хочу есть, курить и спать одновременно. 

-Я очень хочу. 
 

Теперь посчитайте, сколько птичек у Вас 

получилось. Не торопитесь в расчетах – здесь 

важна точность… 

 

А теперь посмотрим, что Вы за птица. 

 

20 птичек и больше – Вы хороший человек, и 
вышеуказанная тенденция, этот самый 

комплекс, как бишь его – кан… ид… соц… В 

общем – не важно! Так вот, он у Вас полностью 

отсутствует. Можно продолжать радоваться 

жизни. Для подробных пояснений обратитесь 

к психологу. С такими птичками, в смысле – 

баллами, Вас с радостью примет любой 

специалист, даже психиатр. 
 

10 – 19 баллов… в смысле, птичек, 

конечно же – это тоже неплохо, особенно, 

если Вы – женщина. Однозначно, Вы красивы, 

сексапильны, удачливы. Вам не грозит быть 

съеденной (съеденным) на работе 

начальником (начальницей). Скорее – 

наоборот. Приятного аппетита! 

 
0-9 б… Птичек! – Вам надо хорошо и регулярно 

питаться, хотя бы раз в неделю. И не смотрите 

политические новости по телевизору – можно 

заработать язву желудка, не говоря о мозгах. 

Удачи! 
 

Фото номера 

30 ноября 30 ноября 30 ноября 30 ноября ––––    

День матерей День матерей День матерей День матерей     РоссииРоссииРоссииРоссии    
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