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Cтр. 1__________________ 
Анонс «Учащийся года» 
-Поздравление с 23 февраля  
-Анонс «Леди Шик» 
 
Стр.2 _________________ 
Конкурс «Учащийся года». 

Говорят финалисты 
конкурса 

 
 
 
Стр. 3_________________ 
Конкурс "Леди-Шик" 
 
"Берсерк" 
- воин особенный. 

 
 
Стр. 4__________________ 
Калейдоскоп улыбок 
Гороскоп (продолжение) 
Фоторепортаж 
 «А ну-ка, парни» 

 

  

План работы с 22 февраля по 28 февраля: 
 
22 февраля-14 30-финал  конкурса «А ну-ка, парни!» 
23 февраля - День защитника Отечества. 
26 -7 марта - Декада методической комиссии 
общетехнического цикла. 
27 февраля в 11 00 - Кл.час "Служить  Отечеству - 
почетная обязанность". 
27 февраля  14 40 -Совет профилактики и 
правонарушений.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Дорогие наши юноши! 
Уважаемые мужчины, работающие в училище. Поздравляем 
вас с праздником-Днем защитника Отечества и желаем вам 
всего самого доброго. 
  �� 
Вы и сильные , вы и умные, 
Вы и добрые, вы и смелые,  
И, конечно, вы, без спора, - 
Нам защита и опора. 

     �� 
   Желаем успехов, желаем удачи, 
   Легко отдыхать и трудиться с отдачей. 
   Чтоб радость в судьбе вашей чаще встречалась! 
   Чтоб все выходило и все получалось. 

 
Конкурс завершен 

 Конкурс-это   всегда   возможность   попробовать   свои   силы,       
сравнить  себя   с  другими, узнать что-то  новое,  раскрыть  свои   
творческие   способности. Радует,   что, вы, ребята,  понимаете  это, и ждете   
объявления ежегодного конкурса  «Учащийся года». В этом году было 
подано 37 заявлений на участие в конкурсе.  К третьему  туру осталось лишь 
шестеро участников. Зрителям было что посмотреть, было за кого болеть. О 
том, как это происходило и чем закончилось, читайте на стр.2.  

 
Наша   "Леди - Шик"          

 Когда в училище приходят вести об успехах наших выпускников, 
бывает очень приятно. Светлана Скорик окончила наше училище два года 
назад, но до сих пор вспоминается  ее огромный интерес к знаниям. Какую 
бы работу она не делала,   она старалась сделать это творчески. Недавно, 
Светлана выиграла конкурс «Леди Шик», который проходил в городе 
Ангарске. Это звание оспаривало более чем 50 конкурсанток (материалы о 
конкурсе «Леди - Шик» читайте на стр. 3) 



Говорят финалисты  конкурса 
  

19 февраля состоялся третий тур конкурса «Учащийся года-2007». 
Из 37 участников первого тура, до третьего дошло лишь шестеро. Всеми участниками были 
представлены самопрезентации   на   тему  « Человек   труда  -  основа  общества». 
Конкурс получился зрелищным, так как пятеро из шести участников использовали в своих 
выступлениях мультимедийные технологии. Выступавшие рассказывали о своей семье, о  друзьях, о 
своей будущей профессии. 
 
Максим Лесков (1-ое место): 
Начался 3-й тур. Претендентов на I место  было 6 человек. Мы с Ольгой  
Владимировной готовились к III туру серьезно, три раза мы с ней репетировали. 
Так же нам помогала Светлана Ивановна. Решено было, что я буду себя 
представлять в стихотворной форме. И вот настал этот день, все собрались в  
актовом зале. Началась жеребьевка. Я вытянул карточку с цифрой  
 " 2". Это означало, что я буду представлять себя после Красавина Ивана, 
который выступал первым. Я рассказал о себе, о своей профессии, о хобби. 
Показал коллекции значков, марок, монет. После выступлений участников 
жюри стало подсчитывать баллы. После объявления II места я понял, что на I 
месте. После конкурса я поблагодарил своих помощников, Также я очень 
благодарен училищу, что дает учащимся проявить себя. Теперь я с нетерпением 
 жду поездку в ШАНПО. 
   Красавин  Иван (5-ое место):  
 Когда  был объявлен конкурс “ Ученик года”, я решил участвовать, меня 
поддержала Зоя Марьяновна  - мастер нашей группы. Она поддерживала, 
предавала силы, уверенность мне на весь конкурс. Я, конечно, не думал, что 
дойду до третьего тура,  ведь стать победителем мечтает каждый конкурсант.   
 Мне очень понравилось на этом конкурсе, и я узнал много нового для 
себя. Я считаю, что противники были все на высоте. На мой взгляд, самым 
интересным был 2 тур, потому что там ребята творчески работали над своими 
проектами, а самым страшным для меня был 3 тур. Я рад за тех, кто занял  
призовые места, но для меня и моё место это уже что-то, какая-то победа хоть  
небольшая. Я хотел бы попробовать ещё раз себя в каком-нибудь  из подобных  
конкурсов, побывать в такой же  ситуации. Нас осталось шестеро. 
Мне больше всех понравилось выступление Смородникова и Людмилы Нех.  
На следующий год хочу, участвовать в конкурсе “Ученик года –2008”. 
Смородников А. (3-ое  место):  
 Участвовать в этом мероприятии было огромной  честью. Кроме меня в 
третий тур прошло еще пять достойных победы людей. 
Создавая презентацию, я пользовался советами Юлии Николаевны Лукиной, 
которая мне очень помогла, за что я ей благодарен. Еще я благодарен своим 

одногруппникам, мастеру Любовь Федоровне 
Таламановой, классному руководителю 
Виктории  Васильевне Шихановой за то, что 
они верили в то, что я попаду в тройку 
победителей. Так же я благодарен  
организаторам за столь интересные, 
творческие конкурсы. И хочу попросить их,  
чтобы таких интересных мероприятий было  
как можно больше.  

     Отдельно я хочу  поблагодарить 
      директора ПУ-16 за хорошую организацию учебного процесса. 
 

М. Лесков, 
1 место 

А. Конов , II место 

А. Смородников, 
III место 

Л. Нех, IV место 



Светлана - "Леди -Шик" 
 
 
В городе Ангарске состоялся  "Шоу - конкурс, Леди -
Шик". 

Победителем стала наша выпускница Светлана Скорик. Сейчас она 
учится на третьем конкурсе  в техникуме легкой промышленности на 
факультете моделирования и конструирования швейных изделий. Для 
конкурса она смастерила платье  из пластмассовых пряжек  и одно еще 
одно-бальное - из портьерной  ткани и органзы. 
Кроме того, что Светлана завоевала звание "Победитель шоу-
конкурса", ей было присвоено звание "виртуоз - дизайнер", а так же она 
была награждена дипломом II степени в номинации 
"Трансформер","Искусство обмана". Поделиться своей радостью 
Светлана пришла к своему преподавателю, научившему ее творчески 
относиться к швейному делу- С.В. Посохиной. Конечно, платья, продемонстрированные  на шоу-конкурсе не 
оденешь в обычной жизни. Разве только, если  захочешь парализовать движение уличного транспорта. Но зато,
сколько искрометной фантазии было в этих нарядах! 
Светлана выходила победителем конкурса "Серебряная нить" во время своей учебы в нашем училище.
 

"Берсерк" - воин особенный. 
  
 В древней Руси был воин с особой миссией - воин "Берсерк". 
Берсерк - это  неистовый древний воин, которому отводилась особая роль- задержка врага в заданных 
точках. Особая роль диктовала особое поведение и свой кодекс чести. 
 

          Накануне праздника к нам 
в гости пришли ребята из 
"Берсерк".  
Это военно-патриотический 
клуб, который уже несколько 
лет существует в «Лидере».  
Эти встречи становятся  
традиционными, проводятся 
второй год.  В прошлом году 

ребята показывали приемы рукопашного боя защиты. В этом году  во время встречи был показан 
замечательный фильм о спецназе. Одним из его авторов является бывший член клуба, ныне военно -
служащий Дмитрий Туровский. 
 

Вот несколько мнений учащихся группы № 9 об этой встрече: 
Евгения К.: Мне понравилась эта группа. Хорошо, что они существуют, ведь парням, кто ходит в эту секцию, легче 
идти  в армию.  
Их ведь учат всему. Фильмы были тоже интересные. И вообще все было хорошо.  
Сергей Г.: Нужно это городу или нет? Я думаю, что да. Потому что в городе сейчас кризис, все спиваются. В клубе 
"Берсерк" можно увидеть , что молодежь может отдыхать и без алкоголя. И у меня есть желание пойти в клуб. 
Елена Е.: Этот клуб очень хороший и нужный для юношей и девушек. Для юношей, для того чтобы в армии было 
легче. Для девушек, чтоб научиться защищаться от плохих людей. Юноши становятся там  мужественней, сильней, 
мудрей, а главное, они поймут смысл жизни. Туда ходят серьезные, воспитанные. Я пошла в "Берсерк" после 
прошлогодней встречи в училище. Было очень интересно, занятно.  
Гоша К.: 
Фильм на меня произвел незабываемое впечатление, он был интересным и некоторые кадры волновали душу, 
особенно мне понравились прыжки с парашютом. Гости, которые приходили в наше училище из клуба  «Берсерк» 
на мой взгляд, были  стеснительными и вежливыми, мне эта встреча понравилась.  
 



 

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. 
 

 
Астрологический прогноз 

 

 Гороскоп для Весов на 2007 год 
2007 год потребует от Весов приведения в порядок всех планов и проектов. Все должно быть тщательно продумано и 
разложено по полочкам. Сатурн даже в самых негативных положениях обычно добр к Весам, и сейчас он дает им шанс для 
коррекции своей судьбы. Могут появиться серьезные, деловые связи с лицами старшего возраста или солидные 
и надежные друзья. В этом году Весы будут много ездить и много знакомится с разными людьми. Останется лишь 
подключить свою интуицию, чтобы не стать жертвой мошенников. 
На работе у Весов – полный порядок! Предыдущий 2006 год Весы были вынуждены усердно трудиться, не видя, в общем-
то, ни малейших результатов своей деятельности, и вот теперь пришло время собирать урожай. В профессии Весы проявят 
изобретательность, выступят с остроумными рационализаторскими предложениями. Могут завязаться дружеские 
отношения с начальством или сослуживцами. В декабре 2006 года Весы неплохо поработали, так что январь 2007 года – 
полностью в их распоряжении. В это время хорошо отправится отдыхать туда, где климат тот же, что и дома: резкая смена 
часовых поясов отрицательно скажется на самочувствии представителей этого знака. Лучшее время для развития бизнеса 
– март и апрель. В конце августа Весы существенно поправят свое материальное положение, в то время как ноябрь – 
крайне неблагоприятное время для бизнеса. 
В романтических делах Весы редко оказываются страдающей стороной, обычно им везет. И 2007 год не будет 
исключением, только не стоит торопиться с узакониванием отношений. В начале июня в отношениях Весы будут подавлять 
партнера, командовать им. На этом периоде вероятны ссоры с последующим примирением. Как скоро оно наступит – 
зависит только от самих Весов. В личных отношениях наилучшие периоды – февраль, март и ноябрь, когда хозяйка Весов, 
Венера, займет выгодное для них положение. 

  

Приветы, поздравления 
 

Поздравляем юношей 15/16 группы с Днем защитника 
Отечества..  

Галина Анатольевна, Валюха 
 

Поздравляем юношей 8 и 12 группы с праздником 23 
февраля. 
Виктория Алексеевна, девчонки 

 

Поздравляем Бориса Григорьевича, 
Александра Егоровича, Александра 

Васильевича с праздником   23 
февраля.  

                                                      
                                                         Группа 15/16: 

 

Поздравляю  своих юношей группы № 17 с Днем 
защитника Отечества! 

 
Хочу  пожелать вам только удачи,  
Чтобы радость шагала с вами всегда,   
Чтоб здоровье, веселье, счастье в придачу   
Были вместе с вами - и подальше беда!  

Мастер группы Вера Алексеевна 
 

Светлана Ивановна - поздравляет  учащихся  
группы № 7 и Александра Васильевича с Днем 
защитника Отечества.  

Желаю всего самого наилучшего! 
 
 

Поздравляем юношей групп №3 и № 14 с Днем защитника 
Отечества.  

Желаем успехов в учебе и хотим, чтобы вы стали 
настоящими мужчинами.  

Мастера групп Виктория Васильевна, Любовь 
Федоровна и девушки.  

 
Сердечно поздравляем мастера группы № 2 Духовникова 
Антона Леонидовича. Желаем счастья, здоровья, 
творческих успехов.  

Группа № 2 
 

Поздравляем всех мастеров и преподавателей 
с Днем защитника Отечества. 

 
Редакция газеты "Профессиональный ЕЖ" 

Михаил Никитович, для Вас этот праздник 
особенный, так как Вы бывший военный. 

Поздравляем Вас с праздником! 

С Днем защитника Отечества поздравляем 
преподавателей физкультуры 

 
  
 

Где вы, парни? 
 Практически был сорван конкурс «А ну-ка, парни!». Сначала  соревнования  предполагалось  провести в три 
дня: среди первокурсников, второкурсников и финалистов. Затем, из-за низкой активности групп было решено 
провести соревнование в два дня. В первый день  в полном составе пришла группа №7, команды  групп  №4 и №5 не 
явились. Команда группы №3 оказалось не в полном составе.  Во второй день  соревнований  второкурсники  не 
захотели  помериться силами с соперниками. Таким образом, команда группа №7 без боя вышла в победители. Им 
достались торт и поздравления. А ещё приятные впечатления, которые получили парни из седьмой во время 
подготовки к  состязаниям.  

 


