
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Встреча с председателем общественной организации – 

комитета солдатских матерей г. Байкальска  
 Волгиной Светланой Павловной: 

  19 ФЕВРАЛЯ  в актовом зале ПУ –16 проходила встреча с 
журналистом, редактором районного радио, председателем общественной 
организации – комитета солдатских матерей г. Байкальска Волгиной 
Светланой Павловной. Волгина С. П. поздравила всех будущих защитников с 
праздником – Днём защитника Отечества. В её речи прозвучала формулировка, 
которая заставляет задуматься каждого, кто любит свою Родину и предан 
Отечеству: «Если народ не хочет кормить чужеземную армию, то есть 
завоевателей, – он должен любить и поддерживать свою 
Родину, Российскую Армию». 

Она сообщила о том, что более шестидесяти 
небольших посылок отправлены байкальским парням в 
воинские части в самые разные регионы России.  

      Самые маленькие дети нарисовали солдатам 
рисунки, старшеклассницы написали письма, 
предприниматели выделили красивые записные книжки, туалетные 
принадлежности, шоколад, журналисты – местные газеты. 

Далее было предложено послушать музыку и посмотреть клипы, 
сделанные на основе документальных фильмов о современной Армии и съёмок 
в горячих точках. 

Просмотр клипов: «Синева», «Тельняшка», «90 суток». Состоялся 
просмотр фрагментов из фильма «Солдатское письмо». 

Волгина С. П. сообщила учащимся о том, что в нашем районе, в 
Слюдянской школе №1 работает замечательный музей «Молодой гвардии». Он 
посвящён героям Краснодона, юным патриотам, не склонившим головы перед 
фашистами. Предложила учащимся ПУ –16 позднее организовать экскурсию в 
музей «Молодой гвардии».  

И в завершении этой встречи – небольшой 
сюжет о современной Армии. Эта часть 
расположена недалеко от Иркутска на станции 
Батарейная . 

После мероприятия в актовом зале, были 
возложены цветы к памятному месту на площади 
возле ПУ № 16.  

Такие встречи не проходят бесследно. 
Наверное «защемило» душу у каждого. Ведь все 

живущие сегодня на земле помнят, какой ценой завоёвано  Счастье.   

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  

 

Анонс: 
 
Стр. 1__________________ 
Встреча с председателем 
комитета солдатских 

матерей 
Волгиной С.П. 

 
Стр. 2__________________  
История возникновения 
праздника 23 февраля. 
Стр.3__________________ 
Вести из общежития 
Конкурс в общежитии. 
 

 
Интеллектуальный 
марафон «Наш новый 
праздник». 
Стр.4__________________ 
Гиревой спорт. 

 
 

Калейдоскоп улыбок 
Приветы, поздравления 

 
Это полезно знать 

№№  1199    ((119944))  
2211  ффеевврраалляя  22000088  гг..  

План работы училища 
 с 21  по 28 февраля: 

21 февраля в 11 00 – Встреча с военкомом 
Слюдянского района. 
22 февраля – Конкурс стенгазет. 
25 февраля -5 марта – Декада МК 
общетехнического цикла.  
25 февраля  в 14 30 –Совет 
профилактики. 



 

  

История возникновения 
Дня защитника Отечества в 

России 
Сразу после победы вооруженного 
восстания в Петрограде 24–25 октября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7–8 ноября по новому стилю) 1917 
года Советской власти пришлось 
вести борьбу с контрреволюционными 
выступлениями. Вооруженной силой 
Советской власти были отряды 
Красной гвардии революционных 

солдат и моряков. 27 октября 1917 
года Советское правительство 
обратилось к народам и 
правительствам стран-участников 
Первой мировой войны немедленно 
начать переговоры о заключении 
справедливого мира. Германия, 
ведущая боевые действия на Западном 
и Восточном фронтах, согласилась 

вести такие переговоры, которые 
начались 20 ноября 1917 г. в Брест-
Литовском. Выход России из войны 
облегчил положение Германии, 
Австро-Венгрии и Турции. Хотя США 
вступили в войну против Германии 6 
апреля 1917 года, американские 
войска начали прибывать на Западный 
фронт только с марта 1918 года. 
Логика войны требовала все силы 
Германии бросить на Западный 
фронт. Но классовая ненависть 
победила разум. Германское 
командование, явно переоценив свои 
возможности, на 1918 год 
спланировало нанесение двух ударов: 
на Западе, опережая прибытие во 
Францию основного контингента 
войск США, и на Востоке — теперь 
уже в целях развертывания военной 
интервенции против Советской 
России.  
  
 



 

Вести из общежития 

Конкурс в общежитии 
14 февраля - был день влюблённых. 
В этот день мы с воспитателем Оксаной 

Олеговной провели в конференц-зале 
общежития игровую программу. 
Было две команды: «Непоседы», «Сердечный 
приступ». 

В интеллектуальном конкурсе команда 
«Сердечный приступ» набрала большее 
количество баллов. 

Самый интересный конкурс- конкурс 
реклам «Во всей красе» команды очень смешно 
прорекламировали свой сухой паёк. 
А Катя Сокольникова и маша Кошкина 

нарядились «в бабушек» и сыграли очень 

смешную сценку, прорекламировав 
«Подушечку орбит». 
Команды набрали одинаковое количество 
баллов и пришлось провести дополнительный 
конкурс, где команда «Непоседы» вышла на 
первое место. 

Обе команды 
наградили сладкими 
призами. Праздник 
прошёл весело и задорно.  

 
Сами участники и 

болельщики остались 
довольны.             Организатор Антонова И. А. 

 
Декада М К 

гуманитарного цикла. 
 

Интеллектуальный марафон 
 «Наш новый праздник». 

В училище 11 февраля  проходил 
интеллектуальный марафон «Наш новый 
праздник». 

Участникам были вручены маршрутные 
листы с соответствующими испытаниями. 

Строгое, но справедливое жюри на 
каждом этапе испытания подводило итоги. 

Дополнительно к марафону был 
проведен конкурс « Самая активная группа» 
 Возможное кол-во балов-50 
Итоги конкурса: 
1 место -№17 гр  - 43 б 
2 место – 7 гр – 42 б 
3 место – 4 гр – 41 б 
Индивидуально лучшие 
рисунки признаны у 
Сторожева Г- 17 гр. и 
Трухина Д. – 4 гр. 
Самым активным 
членом команды признан  
Лесков Максим - 7 гр.  
   

 



 

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. 
 

          
Спорт, спорт, спорт 

Первенство  по 
гиревому спорту 

14 февраля 2008 года в г. Иркутске в 
ПЛ № 27 проходило первенство Байкало – 

Иркутской территории 
по гиревому спорту.  
В соревнованиях 
приняли участие 10 
команд. Честь нашего 
училища защищали 
учащиеся группы № 7 - 
Корнейчук Вячеслав, 
Ишаков Антон, 
Разгильдеев Дмитрий; 
учащийся группы № 1 - 

Макаров Алексей и 
учащийся группы № 5 - 
Стелькин Тимофей. 

 В результате  
упорной борьбы команда 
нашего училища заняла 3 
место.  

Макаров Алексей в 
своей весовой категории 
занял 2 место, а Ишаков 

Антон – 3 
место. 

 

Ребята! Вы 

настоящие, вы 

смелые, умелые! 

Вам всем – Ура! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Калейдоскоп улыбок 
 

Поздравляю парней 15/16 групп с Днем 

защитников Отечества. 
Валюха 

 
Поздравляем Виктора с Днем рождения. 
Пусть все мечты сбудутся! 

с/п 15/16 группа 

Поздравляем мастера п/о Бычкова А.Е.
с праздником! 
группа 15/16. 

 
 

Это полезно знать: 
 

Потребительские страсти подстёгиваются и 
провоцируются таким неблагородным 
чувством, как чёрная зависть. 
 
--- ------------------------------------------- 

Алкоголь, никотин, наркотики 
имеют двоякую ценность. Когда 
они применяются в медицинских 

целях, они благо, когда потребляются в 
быту - великое зло. Так же и любой 
продукт: сахар и соль, хлеб и мясо, масло и 
мёд, овощи и фрукты. В определёных 
условиях, в определённом количестве они 
человеку на пользу, в иных - во вред. 
Сахар и соль в последнее время 
прозвали «белая смерть». Но они  
не больше «убийцы», чем солнце, 
ветер и вода. Убивает безмерность, мера -
живёт. 
А мера- дело личное, индивидуальное. 
--------------------------------------------------------- 
Вставать из- за стола с лёгким ощущением 
голода - самая здоровая мера и в 
материальном, и в духовном питании. 

Пресыщение в любой сфере так же 
нездорово, как и вынужденное 
голодание.  

 

Уважаемые наши   
Защитники Отечества!  

Поздравляем  вас с праздником  
23 февраля! 

Счастья, здоровья и благополучия! 
Редакция газеты  

«Профессиональный Еж» 
 

 


