
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
                        

 
   

Декабрь 
Пн 1 8 15 22 29 
Вт 2 9 16 23 30 
Ср 3 10 17 24 31 
Чт 4 11 18 25  
Пт 5 12 19 26  
Сб 6 13 20 27  
Вс 7 14 21 28  

Анонс� 

 
Стр. 1__________________ 

Декада МК 
 Гуманитарного цикла 
Страницы истории  

ПУ №16 

 
Стр.2__________________ 
Поисковая работа 

в ПУ № 16 

 
Спортивные новости 

IV место  
г.Иркутск баскетбол 

Стр.3__________________  
25 января – 
Католическое 
Рождество 

Стр.4__________________ 
Калейдоскоп улыбок 
Поздравления, 
приветы 

№№  1144    ((221199))  
1188  ддееккааббрряя  22000088  гг..  

План работы училищаПлан работы училищаПлан работы училищаПлан работы училища    с с с с 11118888    по по по по 22226666    декадекадекадекабрябрябрября::::  
 
18 декабря – Интеллектуальный марафон. 
19 декабря – Минута славы, III тур. 
22 – 26 декабря - ЗАЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ. 

В рамках декады гуманитарных дисциплин 16 
декабря в конференц-зале библиотеки 
прошел круглый стол «Страницы истории ПУ 
№ 16» с приглашением ветеранов.  
   Это было из первых звеньев в цепочке 
мероприятий к 45- летию училища. Поэтому, 
пожалуй, самой важной частью круглого 
стола был просмотр видео-истории ПУ № 16, 
была подготовлена презентация 70- 80 годов. 
по темам: производственное обучение, 
спортивная жизнь», Дни здоровья, творческие 
отчеты, конкурсы, КВНы». 
    И даже нашли несколько снимков о часах 
самоподготовки в общежитии, назвав эту 
страничку: Мечта педагога - самоподготовка 
учащихся. 

(Продолжение на странице 2) 



 

(Продолжение стр.1) 

Оживленный интерес вызвал конкурс 
«Узнай коллегу!» 

      Фотографии наших работников 20-30 
летней давности были на мой взгляд, легко 

узнаваемы, но не для всех.  
       За чашечкой чая мы вспомнили 

интересные, курьезные и даже с 
сегодняшних позиций, смешные истории, 
случаи, события. 
              
Немного послушали наших ветеранов и 
планы поисковой работы в училище к его  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-летию. Я думаю, что наряду с 
педсоветами,  инструктивно-методическими 
совещаниями и планерками круглые столы 
по разным темам могут принести  свои 
результаты. 

Тюмина Г.В.
_____________________________________________

IV место г.Иркутск

Спартакиада Байкало-
Иркутской территории среди 

учащихся НПО. 
С 9 по 11 декабря 2008г.  г.Иркутск. 

    Игры по баскетболу проходили в двух 
училищах ПЛ№2 и ПУ №67. г. Иркутска. 
   Наши девушки в своей подгруппе 

обыграли 
команду   
ПУ  № 2 со 
счетом 4:7.  
После этих игр 
вышли в 

финальную 
группу.  
По итогам 

заняли IV место.
Переживали, конечно… Нашей команде 

немного не хватило упорства,  уверенности в 
себе, а может просто везения. 

Преподаватель физической культуры
Н.А.Водолазов

Дорогие ребята! 
Один проигрыш, это не проигрыш, не может 

быть все гладко. 
Вы  не первые , но ведь и не последние. 
Так, что не стоит отчаиваться,  

все еще впереди. 
Пожелаем Вам новых Побед! 

Не останавливайтесь на достигнутом! 
Так держать! Победа будет за вами! 

Администрация.



25 января - Рождество 

25 января мир празднует 
Католическое Рождество 
 

Рождество является великим праздником, 
установленным в воспоминание рождения 
Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество 
Христово - один из важнейших христианских 
праздников, государственный праздник в более 
чем 100 странах мира.  
         Первые сведения о праздновании 
христианами Рождества относятся к 4 в. Вопрос 
о реальной дате рождения Иисуса Христа 
является спорным и неоднозначно решенным 
среди церковных авторов. Возможно, выбор 25 
декабря связан с приходившимся на этот день 
языческим солярным праздником «Рождения 
Солнца Непобедимого», который с принятием в 
Риме христианства наполнился новым 
содержанием.  

Согласно одной из современных гипотез, 
выбор даты Рождества произошел по причине 
одновременного празднования ранними 
христианами Боговоплощения (зачатия Христа) 
и Пасхи; соответственно, в результате 
прибавления к этой дате (25 марта) 9 месяцев 
Рождество пришлось на день зимнего 
солнцестояния. 

 Праздник Рождества Христова имеет 
пять дней предпразднества (с 20 по 24 декабря) 
и шесть дней попразднества. В канун, или в день 
навечерия праздника (24 декабря) соблюдается 
особо строгий пост, получивший название 
сочельник, так как в этот день употребляется в 
пищу сочиво - сваренные с медом пшеничные 
или ячменные зерна. По традиции, пост 
сочельника заканчивается с появлением на небе 
первой вечерней звезды. В навечерие праздника 
вспоминаются ветхозаветные пророчества и 
события, относящиеся к Рождеству Спасителя.  
               Рождественские богослужения 
совершаются три раза: в полночь, на заре и 
днем, что символизирует Рождество Христово в 
лоне Бога Отца, во чреве Богоматери и в душе 
каждого христианина. 
         В XIII веке, во времена святого Франциска 
Ассизского, появился обычай выставлять в 
храмах для поклонения ясли, в которые 
помещается фигурка Младенца Иисуса. Со 
временем ясли стали ставить не только в храме, 
но и в домах перед Рождеством. Домашние 

сантоны - макеты в застекленных ящиках 
изображают грот, в яслях лежит младенец 
Иисус, рядом Богоматерь, Иосиф, ангел, 
пришедшие на поклонение пастухи, а также 
животные - бык, осел.  
      Изображаются также целые сценки из 
народного быта: рядом со святым семейством 
помещают крестьян в народных костюмах и т.п.
      Церковные и народные обычаи гармонично 
сплелись в праздновании Рождества.  
       В католических странах хорошо известен 
обычай колядования - хождения по домам детей 
и молодежи с песнями и добрыми пожеланиями. 
       В ответ колядующие получает подарки: 
колбасу, жареные каштаны, фрукты, яйца, 
пирожки, сладости и др. Скупых хозяев 
высмеивают и грозят им бедами. В процессиях 
участвуют различные маски, ряженые в шкуры 
животных, это действо сопровождается шумным 
весельем. Обычай этот неоднократно осуждался 
церковными властями как языческий, и 
постепенно с колядками стали ходить только к 
родственникам, соседям и близким друзьям.

 
 
 
О 

 


