
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
                        С 17 по 27 ноября в 

училище проходила 
«Декада профессий сферы 
обслуживания», к таким 
профессиям относятся: 
повара 

 (группа № 10,11,6, 12), 
парикмахеры (21), мастера 
отделочных и 

строительных работ (группа № 5), продавцы (группа № 9). 
Декада была насыщена конкурсами: в группах по профессии 

«повар, кондитер» прошли  такие мероприятия,  как Шоу «Поле 
чудес» (группа 10,11,6); 
конкурс профессионального 
мастерства на  3 курсе.  

 
  

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

Анонс� 
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Стр.4__________________ 
Поздравления 

№№  1122    ((221177))  
44  ддееккааббрряя  22000088  гг..  

План работы училища с 4 по 14 декабря:  
 
4 декабря – Генеральная уборка. 
5 декабря  в 9 00– Совещание администрации. 
8 декабря в 14 30 –  Планерное совещание (Пед.кабинет). 
9 -19 декабря – ДЕКАДА МК Гуманитарного цикла 
9 -12 декабря - Первенство Байкало-Иркутской территории, девушки 
10 декабря в 14 30 - ИМС с преподавателями, малый педсовет. 
11 - 13 декабря – курсы ИПКРО, конференц-зал библиотеки. 
12 декабря в 11 15 – Генеральная уборка. 
12 декабря в 11 15 – Открытое занятие педагог-психолог 
Н.В.Буркова 
 



Декада сферы обслуживания 

В конкурсах девушки показали свою 
эрудицию, чувство юмора и 
продемонстрировали свои 
профессиональные умения и навыки. 
 
 

     На уроках  спец.дисциплин  у 
«Поваров», «Мастеров отделочных и 
строительных работ» были проведены 

интеллектуальные игры, 
где учащиеся показали 
теоретические знания 
спец.дисциплин и 
получили возможность 
заработать хорошие оценки. 
       
      В течение декады был объявлен 
конкурс газет и кроссвордов среди  групп.       
 

 
Активные участники были награждены 
грамотами и подарками. Завершилась 
декада конкурсом профессионального 

мастерства в группе 21 

«Парикмахер» участницы 
продемонстрировали профессиональные 
навыки выполнения причесок в двух 
номинациях: укладка форм и вечерняя
прическа на длинных  волосах 

Преподаватель

 спец.дисциплин
 Пахалова Е.Н.



Год семьи - 2008 г.

30 ноября – 
ДЕНЬ МАТЕРИ:  

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 
 

День матери в России  
 

      Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина от 
30.01.98 г. N 120 учрежден ежегодный 
российский праздник - День матери. Праздник 
отмечается в последнее воскресенье ноября.  
 
      И хотя этот праздник отмечается 
недавно, но во все времена мама была и 
остается самым главным и близким 
человеком для каждого из нас.  
 
      Российских матерей всегда 
отличали щедрость души, 
преданность, самопожертвование, любовь 
и великое терпение. И сегодня они 

бережно хранят семейный очаг, 
учат детей добру, 

взаимопониманию, 
нравственности.  

       Официальное объяснение этого 
праздника таково. День матери отвечает 
лучшим традициям отношения россиян к 
материнству, объединяет все слои 
российского общества на идеях 
добра и почитания женщины-
Матери. Кроме того, как считают 
многие, необходимо повышать 
статус женщины-матери. Иногда уточняют: 
существует Женский праздник 8 Марта. 
Женский вообще, он не подчеркивает 
почетное звание матери. День матери - 
праздник сравнительно молодой. Он еще 

не имеет установившихся 
традиций, в семейном кругу его 
мало кто отмечает. Но, 
надеемся, что со временем 

значение этого дня возрастет, 
потому что по смыслу и содержанию это 
самый святой праздник.  
 

История праздника  
 
        Истоки празднования Дня матери, 
возможно, следует искать в праздниках 
весны, которые жители античной Греции 
посвящали Рее, матери богов. Начиная с 
1600 года, в Англии появилась традиция 

празднования Материнского воскресенья. 
В этот день, который приходился на 
четвертое воскресенье Поста, чествовали 
матерей.  
 
     История возникновения этого 
праздника сохранила несколько 
любопытных фактов. Например, в то 
время многие английские бедняки 
работали в прислуге у богатых. Так как 
зачастую работали они далеко от семьи, 
им приходилось жить в домах своих 

работодателей.  
        В Материнское воскресенье 
им предоставлялся день отдыха, 

с тем, чтобы они отправлялись 
домой и проводили этот день с матерями. 
Символом праздника было особое, 
материнское пирожное, которое 
преподносилось матери в знак уважения. 
        После распространения христианства 
в Европе стали проходить праздники в 
честь Матери Церкви - символа духовной 
силы, которая дает жизнь и защиту от 
опасности. Со временем День 
матери Церкви и Материнское 
воскресенье стали отмечать как 
один праздник: люди чествовали 
своих матерей также как церковь. 
                  

 

 



День Матери в США 
 
Этот день впервые начали праздновать в Соединенных Штатах Америки в 1910 году. История 
этого праздника такова: в 1908 году молодая американка Анна Джарвис из Филадельфии 

выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, 
которая преждевременно умерла. Анна писала письма в государственные 
учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением 
один день в году посвятить чествованию матерей. Ее старания увенчались 
успехом - в 1910 году штат Вирджиния первый признал День Матери как 
официальный праздник. 
     В Соединенных Штатах Америки этот праздник отмечают во второе 
воскресенье мая.  По популярности у американцев День матери находится на 
пятом месте после Дня св. Валентина, Дня отцов, Пасхи и Рождества. В этот 
день всем сыновьям, независимо от их отношений с родителями, надлежит 

навестить маму, преподнести ей символический подарок, побыть с ней какое-то время.  

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  

                       с Днем рожденья:  
Бондаренко Кристину,  
гр.№ 8, 
Ахмедову Марину, гр.№ 8, 
Верхозину Анастасию, 
 гр.№ 8, 
Краснову Альбину, гр.№ 8, 
Петрову Ольгу, гр.№ 8. 
 

День Матери в Австралии  
         В Австралии День матери отмечают с удовольствием. Впрочем, разве может быть иначе? 
Австралийский День матери совпадает с американским - второе воскресенье мая - и празднуется 
очень похоже.  
       Этот день австралийцы используют для того, чтобы выразить искреннюю благодарность и 
признательность своим матерям. Взрослые дарят серьезные подарки, малыши - цветы и открытки.  
       Как и в США, в Австралии прижилась традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. 
Цветная гвоздика означает, что мать человека жива - здорова, белые цветы прикалывают к одежде в 
память об ушедших матерях.  
       Помимо собственных мам дети благодарят и поздравляют бабушек, а также всех женщин, 
которые воспитывали их и заботились с не меньшей любовью. Еще одна отличная традиция 

праздника - дети готовят своим мамам завтрак 
и приносят прямо в постель, вместе с цветами и 
подарками.  
 
 

30 ноября 30 ноября 30 ноября 30 ноября ––––    
День матерей  РоссииДень матерей  РоссииДень матерей  РоссииДень матерей  России    

Мнение учащихся : Мнение учащихся : Мнение учащихся : Мнение учащихся :     
----Мы протестуем против произвола родительских Мы протестуем против произвола родительских Мы протестуем против произвола родительских Мы протестуем против произвола родительских 

чувств и отношенчувств и отношенчувств и отношенчувств и отношений.И справедливо: я нуждаюсь в ий.И справедливо: я нуждаюсь в ий.И справедливо: я нуждаюсь в ий.И справедливо: я нуждаюсь в 
обоих родителях, а не в одном. Дети и есть главные обоих родителях, а не в одном. Дети и есть главные обоих родителях, а не в одном. Дети и есть главные обоих родителях, а не в одном. Дети и есть главные 
страдальцы при распаде семьи. Поэтомустрадальцы при распаде семьи. Поэтомустрадальцы при распаде семьи. Поэтомустрадальцы при распаде семьи. Поэтому,,,,    для меня для меня для меня для меня 
сегодня мама самый лучший на Земле человек и сегодня мама самый лучший на Земле человек и сегодня мама самый лучший на Земле человек и сегодня мама самый лучший на Земле человек и 
подруга, и собеседник, и помощь я вижу только от подруга, и собеседник, и помощь я вижу только от подруга, и собеседник, и помощь я вижу только от подруга, и собеседник, и помощь я вижу только от 
мамы.мамы.мамы.мамы.    

Ира Б.Ира Б.Ира Б.Ира Б.    
----Я просто обожаю маЯ просто обожаю маЯ просто обожаю маЯ просто обожаю маму. Мама му. Мама му. Мама му. Мама ––––    это все это все это все это все ----    это это это это 

милый, дорогой мне человекмилый, дорогой мне человекмилый, дорогой мне человекмилый, дорогой мне человек    
Катя О.Катя О.Катя О.Катя О.    

    
 


