
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
2008 год объявлен годом семьи. 
Мы жили отдельно 
Каждый сам по себе.  
Теперь же мы вместе  
В угоду себе.  
 Сложили мы вместе все свои «Я», 
 Так появилась наша семья. 
   Что такое семья?  
   Слово это понятное всем,  
   Как слова «хлеб» и «вода».  
 Оно с первых мгновений жизни, 
  Рядом с каждым из нас. 
Семья – это дом, близкие родственники.  
Это любовь и заботы, труды и радости,  
несчастья и печали, привычки и традиции. 
 Одна из учащихся нашего училища посвятила стихотворение этой теме: 

             На Руси это издавна чтимо 
      Это в нашей, наверно крови,  

                                     Жить по – братски, семьею единой,  
                                     В испытаньях, работе, в любви. 

                           Всех профессий земных начало,  
                                               Здесь учусь, здесь работаю я. 
                                               Его домом вторым называю, 
                                               ПУ-16, где  все мы - семья. 
                                                              Мы едины любовью и верой, 
                                                              Мы едины совместным трудом. 
                                                              И распахнуты дружеству двери. 
                                                              В этот добрый устойчивый дом. 

Наши учащиеся – просто чудо. 
Это радости и боли,  
Без учащихся семьи не будет, 
Но, а ПУ-16 и тем более. 

Стихотворение «ЛУЛ» 

Февраль 

Пн  4 11 18 25 
Вт  5 12 19 26 
Ср  6 13 20 27 
Чт  7 14 21 28 
Пт 1 8 15 22 29 
Сб 2 9 16 23  
Вс 3 10 17 24  
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План работы училища с 7 по 14 февраля:  
7 февраля – Родительское собрание 18 группы. 
11 февраля -21 февраля – Декада МК гуманитарного цикла. 
12 февраля  в 14 30 – Совет профилактики. 
12 февраля – «Дискуссия личностные качества 
защитника Отечества» - Самойлова И.Г.(в общежитии). 
13 февраля – ИМС с преподавателям. Малый педсовет. 
14 февраля – Конкурс Валентинок. 
15 февраля в 20 00 – Дискотека. 



 

День воинской славы России. 
День разгрома Советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943г.) 

 
  
 
  
Победа советских войск над немецко-фашистскими 
войсками под Сталинградом - одна из наиболее 
славных страниц летописи Великой Отечественной 
войны. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 
февраля 1943 года – продолжалась Сталинградская 
битва при непрерывно возрастающем напряжении 
сил обеих сторон. 

В течение первых четырех месяцев шли 
упорные оборонительные бои, сначала в большой 
излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду 
и в самом городе. За этот период советские войска 
измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую 
группировку и вынудили ее перейти к обороне. В 
последующие два с половиной месяца Красная 
Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила 
войска противника северо-западнее и южнее 
Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-
тысячную группировку немецко-фашистских войск. 
Сталинградская битва –решающее сражение всей 
Второй мировой войны, в котором советские войска 
одержали крупнейшую победу.  

Знамя Победы в Сталинграде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эта битва ознаменовала начало коренного перелома 
в ходе Великой Отечественной войны и Второй 
мировой войны в целом. Закончилось победное 
наступление немецко-фашистских войск и началось 
их изгнание с территории Советского Союза.   

Сталинградская битва по продолжительности 
и ожесточенности боев, по количеству 
участвовавших людей и боевой техники превзошла 
на тот момент все сражения мировой истории. Она 
развернулась на огромной территории в 100 тысяч 
квадратных километров. На отдельных этапах с 
обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов 

человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч 
самолетов, до 26 тысяч орудий.  
По результатам эта битва также превзошла все 
предшествовавшие.  

Победа! Сталинград, 1943 

 

Под Сталинградом советские войска 
разгромили пять армий: две немецкие, две 
румынские и одну итальянскую. Немецко-
фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, 
плененными более 800 тысяч солдат и офицеров, а 
также большое количество боевой техники, оружия 
и снаряжения. 
 

Пленение генерал-фельдмаршала Паулюса в  
г.Сталинграде. 1943 г. Место съемки: г.Сталинград. 
Автор съемки: Зенин А. Н.
Сражение за Сталинград принято подразделять на 
два неразрывно связанных периода: 
оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) 
и наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 
февраля 1943 года). За мужество и героизм, 
проявленные в Сталинградской битве, 32 
соединениям и частям были присвоены почетные 
наименования «Сталинградские», 5 – «Донские». 55 
соединений и частей были награждены орденами. 
183 части, соединения и объединения были 
преобразованы в гвардейские. Более ста двадцати 
воинов удостоены звания Героя Советского Союза, 
около 760 тысяч участников битвы награждены 
медалью «За оборону Сталинграда». К 20-летию 
победы советского народа в Великой Отечественной 
войне город-герой Волгоград был награжден 
орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

г. Царицын до 1925 г. 
г.Сталинград с 1925 по 1961 гг. 
г. Волгоград с 1961 по сей день. 



 

 

Патриотическое 

воспитание 
 По сложившейся традиции в феврале  

каждого учебного года  акцент  в учебно - 
воспитательном процессе смещается в 
сторону военно-патриотического 
воспитания. В 2008 году это направление в 
жизни образовательных учреждений стало  
особенно значимым и, естественно более 
масштабным. Разработан и утвержден «План 
мероприятий оборонно-массовой работы в 
этот период. Среди намеченных 
мероприятий не только  хорошо знакомые  
классные часы с  военно- патриотической 
тематикой, но и многое другое, что может 
способствовать подготовке подрастающего 
поколения к выполнению жизненно важной 
государственной задачи по  защите  
Отечества.          И 
касается это не только юношей, но  и 
Российского общества в целом. Как 
молодежи, так и зрелых людей преклонного  
возраста. Армия существует в государстве, 
для защиты государства, их рода. Армия и 
общество неразрывно связаны и 
неразделимы. 
 Трудно представить себе, как за год 
службы овладеть сложнейшей боевой 
техникой. И дело даже не только в том, 
чтобы ее освоить, а скорее в том, как в 
обществе и его структуры готовы вооружить 
будущего защитника Родины инструментом 
познаний военных наук. Сам по  себе этот 
инструмент для дисциплины, высокая 
ответственность, общая грамотность, 
физическая выносливость. Насколько велика 
степень готовности к таким событиям? И не  
нужно питать иллюзии по  поводу того, что  
пройдет время, и мы вдруг станем такими.  
Уже сейчас и уже здесь нужно начинать 
готовить себя к выполнению важнейшей 
задачи жизни.  

 (Педагог-организатор ОБЖ – Солонкин 
В.М.) 

 

 

Как живешь общежитие?

Собрание учащихся. 
 
На прошлой неделе в общежитии было 
проведено собрание с  учащимися 
проживающими в общежитии.  
Присутствовали :зам по  УВР: Посохина С.В; 
Воспитатели: Войнарович Н.П., 
  Лопухина Н.А., 
  Шелопугина О.О., 

Мастер Поклонская Т.А. 
 
Наболевших вопросов было много, а 
главное, что все они «упирались» в «Правила 
проживания учащихся в  
  в общежитии». 
 
Выбраны ответственные по этажам, которые 
будут помогать следить за порядком в 
общежитии: 
II этаж – Кошкина Маша, 
III этаж – Савицкий Алексей. 

Успехов Вам в самоуправлении! 
 

Пользуясь, случаем, даем  вам мудрые советы: 
 

1. «Находите время для работы – это  
условие успеха», 

2. «Находите время для размышлений – 
это источник силы», 

3. «Находите время для дружбы – это 
условие счастья». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)     e-mail: pu16@irtel.ru 
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр».  

Техническое обеспечение: кабинет информатики (№ 9).     За достоверность информации ответственность несет автор. 
 

          

8 февраля – День Российской науки. 
 

В Современном мире неуклонно  возрастает роль образования и науки, как важного  
условия формирования общества в целом. ООН (Организация Объединенных Наций) уже 
объявила приоритетными направлениями развитие всех стран здоровье и образование нации. 
Оба эти фактора связаны с развитием науки: медицины, педагогики и других дисциплин. В 
системе НПО наука играет особенную роль. Особая часть научного мировоззрения –
прикладные науки, то есть науки, основанные на практике и способствующие приобретению 
умений, навыков. В училище приобретаются азы профессии. Далее вступает опыт – сын 
ошибок трудных». Это уже наука профессии и собственно профессионализма. Если человек 
заинтересован быть грамотным, квалифицированным и хорошо оплачиваемым специалистом –
он учится всю жизнь. И всю жизнь его сопровождают науки, простые и сложные, 
тренирующие ум и память и дающие  главный капитал жизни – знание.  

  (Зам. По УМР Грошева Е.И.)

 
 

Калейдоскоп  улыбок 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ППооззддррааввлляяеемм  ииммееннииннннииккоовв  яяннвваарряя    ии  

ффеевврраалляя  
  

Игнатенко Марину гр.№11 (2.02.91), Распутину Ирину, 
Червикову Валентину (гр.№11), Кузьмину Риту (гр. №2), 
Таркова Андрея (гр. № 4),  Синюта  Владислава (гр. № 4 ), 
Бурбо Александра (гр. № 17), Тупчий Юрия (гр. № 17), 
Фоминых Александра (гр. № 17), Калиберда Анатолия (гр.№1), 
Басова Сергея (гр. № 1 ), Петрову Евгению (гр. № 10), Иванову 
Лену(гр. № 10), Суслова Михаила(гр.№18), Приходько 
Константина (гр№18),  Тюменцеву Ольгу (гр. № 12). 
 

Желаем счастья, здоровья, творческих успехов! 
Пусть сбудутся самые сокровенные желания. 

 


