
 

 
 
 
 

 
 

 

    
    

 
 

             
       

 
 

                
             

 
  

 
  

 
3 февраля в ГОУ НПО ПУ№16 у преподавателя  
спец.дисциплин  Пахаловой Елены Николаевны состоялся 
открытый урок. Присутствовало 8 педагогов. Елена 
Николаевна показала на своем  уроке как можно использовать 
активные методы обучения. В частности работу в группах с 
использованием модульно-компетентностных технологий. 
Перед учащимися была поставлена конкретная цель в рамках 
темы «Салаты» по четырем группам: сыры, мясо, рыба, овощи. 
Весь урок девушки работали самостоятельно и очень активно: готовили презентацию, 

защищали проекты,  
закрепили тесты, провели 
взаимную проверку. 
Педагоги высоко оценили 

деятельность 
преподавателя на уроке и 
работу самих учащихся. 
Елене Николаевне желаем 

дальнейших творческих успехов и, конечно же, здоровья и счастья. 
Заместитель по О.Д. - Духовникова Г.А. 

 Начало профориентационной работы в школах  
На этой неделе Романадзе И.В. побывала в Выдринской средней школе и встретилась с 
ее выпускниками. Так было положено начало  профориентационной работе в школах. 

Ребята были ознакомлены с историей училища, его 
традициями, условиями приема, обучения и проживания. 
Они живо интересовались специальностями, которы  е 
можно получить в училище. Много вопросов было 
задано о спортивной работе, 
организации культурного 
отдыха, работе библиотеки. 
Администрация школы 
обещала организовать 

поездку ребят на день «Открытых 
дверей» и выделить специально для 
этой цели школьный автобус. 

 

Февраль 
Пн  2 9 16 23 
Вт  3 10 17 24 
Ср  4 11 18 25 
Чт  5 12 19 26 

Пт  6 13 20 27 
Сб  7 14 21 28 
Вс 1 8 15 22  

Анонс� 

Стр. 1__________________ 
Открытый урок 
Пахалова Е.Н. 

 
Начало профориентации в 
школах города и района 

Романадзе И.В. 

 
 

Стр.2__________________ 
Совет общежития 

Ребята, давайте жить 
дружно… 

Ярмарка вакансий 
ЦЗН 

Стр.3__________________ 
Лекция инспектора  

КДН А.А. Бабученко 
 

Группа № 8 

 
 

Наша группа 
Стр.4__________________ 
Поговорим о воспитанности 

Наша гордость  
Тузов Дмитрий 

 
Приветы, поздравления 

№№  1199    ((222244))  
55  ффеевврраалляя  22000099  гг..  

План работы училища 
5 по 12  февраля: 

Февраль - Месяц оборонно-массовой работы  
ко  Дню защитника Отечества. 

5 ,12 - февраля - Занятие в тренинговом  режиме  «Развитие 
личностных качеств» - Буркова Н.В.  
10 февраля в 8 00- Беседа «Здоровье солдата»- Приходько Н.Н. 
11 февраля – ИМС с преподавателями. 
12 февраля - Дискуссия «Личностные качества защитника 
Отечества»- Воспитатели общежития. 
12 февраля в 14 30- Школа молодого педагога. 
9 -13 февраля – Первенство Иркутской области по волейболу 
Водолазов Н.А. 
13 февраля - Конкурс Валентинок. Дискотека - в 20 00. 
19 февраля - Конкурс стенгазет «Защитник Отечества» - 

Осокина Н.А. 



 

Совет общежития 

 
Люди  выражают  неодобрение,  

осуждение  по  отношению  к  плохому. 
Неодобрение,  осуждение  в  человеческом  

обществе  выражается  двояко:  в  
нравственной  оценке  и  в  нормах  
права – закона. 
Если  человек  не  научится  
добровольно  следовать  
нравственным  нормам,  его  
берет  за  руку  закон.  Наказания  
существу ют  для  того,  чтобы  

человек  видел  себя  и  думал  о  себе. 
Но   осуждение  только  тогда  эффективно,  
когда  за  ним  следует   самоосуждение – 
муки  совести. 

- Так  вот,  когда  же  муки  
совести  овладеют  юношами  
общежития  № 1? 
- За  что? 

1. Хотя  бы  за  то,  что  учащиеся 
сироты позволяют  себе  “заявиться”  в  
общежитие  в  нетрезвом  состоянии. 
2. А  что  уж  говорить  об  окурках  

брошенных  на  чистый  
“кафельный пол”, ?! – думается,  
что  все  равно  никто  не  
увидел. 

    И  получается  у  нас  как  в  
стихотворении  про  козу: 

Побежала  коза  в  огород, 
Ей  навстречу  попался  народ. 

- Как  не  стыдно  тебе,  егоза?! – 
И  коза  опустила  глаза. 
А  когда  разошелся  народ, 
Побежала  опять  в  огород. 

(Николай  Рубцов) 
Но  ведь  это  коза! – 
животное! 
А  мы  говорим  о  юношах – 

симпатичных,  молодых,  талантливых,  но  
увы…Ребята!  Петровский  Иван, 

Завойкин  Евгений, 
Кушников  Сергей,  
Череватый  Иван. 
Давайте  жить  
чисто!!!    

Центр занятости населения 

 
 
29 января на базе ГОУ НПО ПУ № 16 
состоялась ярмарка вакансий ЦЗН. 
  Посещаемость 
такого предприятия 
увеличилась. Это, 
конечно, очень 
радует, что жителей 
города волнует 
будущее.  
В основном 
требовались  
рабочие 

специальности. 
Интересовала 

также 
заработная 

плата. 
Бюджетные 
организации, 

пока не могут 
предложить 
высокую 

зарплату, но 
будем 

надеяться, что 
это все 

временно. 
Специалисты всегда найдут 
применение, главное, 
чтобы была голова на 
плечах. 
Как, говорят, кто ищет, тот 

всегда найдет. 
 

УДАЧИ, ВСЕМ!!! 



Инспектор КДН 

Административная и уголовная Административная и уголовная Административная и уголовная Административная и уголовная 
ответственность подростковответственность подростковответственность подростковответственность подростков    

Инспектор, комиссии  по делам несовершеннолетних,  
А.А. Бабученко 4 февраля  провела беседу для учащихся 
групп №16,17 и 18.  

Во время этой беседы были подняты 
распространенные среди молодежи темы: 
нарушение закона и уголовная ответственность, 

сроки 
тюремного 
заключения, 

разница между 
гражданским и 

уголовным 
делами. После 

лекции 
Насыров 
Владимир, 
Карманов 

Алексей и Тузов Дмитрий высказали свои 
выводы по поводу услышанного: «Информация, 
звучавшая в течение полу часа из уст 

инспектора КПД знакома нам. И все 
предостережения, о которых она говорила, 
понятны всем. Но сложность заключается в том, 
что когда совершается какое-либо 
правонарушение, об ответственности мало кто 
задумывается. Конечно, такие беседы 
побуждают нас к раздумьям на такие темы как 
закон и ответственность за его нарушение. 
Наверное, стоит почаще проводить подобные 
мероприятия и включать в них побольше 
практических примеров, примеров из жизни». 

 
Педагог – организатор Осокина А.Г. 

Группа № 8

 
У нас в училище есть дружная и 

спортивная группа  № 8. В нашей группе 18 
девочек и все, заняты каким – либо 
занятием.   

  Наш мастер   Шиханова Виктория 
Васильевна  хоть и  строгая, но 
справедливая, а классный руководитель -
Янченкова  Лилия Владимировна добрая.  
     Как и во всех группах  у нас бывают  
конфликты хоть и мелкие, но все ж  е 
бывают. В нашей группе только девушки,  
наверное, поэтому по большей части 
хорошее взаимоотношение.  
    Так как по нашей профессии

«Делопроизводитель» мы

«первопроходцы», стараемся хорошо 
учиться для того, что бы произвести 
хорошее впечатление и показать 

отличные результаты.  
         Стараемся принимать участие 
практически во всех мероприятиях, пусть 
первые  места не занимаем, но ничего, мы 
еще за три года обучения  себя покажем. 
Успеваемость у нас неплохая, вот только со 
второго полугодия посещаемость 
понизилась, наверно просто не все 
отдохнули. Мы обязательно совместными 
усилиями вернем заслуженное место в 
таблице  посещаемости.  
 

 
 



Поговорим о воспитанности

Народная мудрость. 
 

Спросил  Молоток  у  Моря: 
- Отчего  камни  на  твоем  берегу  такие  
гладкие,  а  я,  сколько  ни  бью, - все  
колючие  и  шершавые? 
- А  я  их  ласкаю, - прошептало  Море. 
Что  значит – быть  хорошим  сыном,  
хорошей  дочерью. 
“Три  несчастья  есть  у  человека:  
смерть,  старость  и  плохие  дети,” – 
говорит  народная  мудрость. 
Старость – неотвратима,  смерть – 
неумолима,  а  от  плохих  детей  дом 
можно  уберечь,  как  от  огня.  И  это  
зависит  не  только  от  родителей, но  и  
от  самих  детей. 
 
Быть  хорошим  сыном  (дочерью) – 

значит  приносить  в  дом  только  мир  
и  покой,  радость  и  счастье. 
От  правильного  воспитания  детей  
зависит  благосостояние  всего  народа. 

(Д.Локк). 

Воспитание – великое  дело! 
Им  решается  участь  человечества. 

(В.Белинский).  
Воспитание – самое  тонкое  душевное  

прикосновение  человека  к  человеку. 
                          (В.А.Сухомлинский). 

Воспитание – это  усвоение  хороших  
привычек.                                        
(Платон). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
И снова в  бой 

 
    В училище учатся ребята, 
которые заслуживают уважения. 
Мы можем ими гордиться. Один 
из таких учеников Тузов 
Дмитрий Александрович, 

учащийся группы № 16. 
      Родился 4 января 1993 
года. С 31 по 1 февраля 
выезжал на соревнования, 
где выиграл бой и 
получил медаль за 1 
место.  По словам тренера, 
Дмитрий пошел по стопам старшего 
брата.     Старший брат  увлекался 
вольной борьбой и занимал призовые 

места. 
Через два месяца Дмитрий снова 

поедет на соревнования.  
Пожелаем Диме Пожелаем Диме Пожелаем Диме Пожелаем Диме 

удачи.удачи.удачи.удачи.    
Хайлова Валя, группа № 9 

 
Поздравляем  Киселеву Наталью 
Александровну 
с Днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья  и 
благополучия! 
Коллеги и учащиеся группы № 2. 

 

 
Передаем привет всем парням из ПУ № 16 

Я желаем жить, как в сказке- 
В доброте, любви и ласке,  
Чтобы счастье рядом шло, 
И всегда во всем везло! 

Группа № 9. 

 


