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апрельапрельапрельапрель    

ППнн   2 9 16 23 30 
ВВтт   3 10 17 24  
ССрр   4 11 18 25  
ЧЧтт   5 12 19 26  
ППтт   6 13 20 27  
ССбб   7 14 21 28  
ВВсс     1 8 15 22 29  

№№  2200((116699))  
1111  ааппрреелляя  22000077  гг..  
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Cтр. 1__________________ 
Идут  экзамены 

 
Концерт артистов 

Бурятской филармонии 
 

 
Стр.2,3 _________________ 
А у нас…  
классный час 

Проблема СПИДа 

 
12 апреля - 

День космонавтики 

 
Стр. 4__________________ 

Чистота - залог здоровья 
Полезные советы 

  

План работы с 13 по 20 апреля:  
13 апреля - Семинар ИПКРО. 
16 апреля в 13 00 - Планерное совещание. 
17 апреля в 9 00 - ИМС. 
17 апреля  в 11 00  - "Классный час : Победа на Чудском 
озере". 
18 апреля  в 13 00 - "Семинар интерактивного обучения 
по возрастной психологии". 
19 апреля - "День открытых дверей". 
20 апреля  в 11 00 - Линейка. 

 
Идут экзамены 

 
Прошли экзамены в группах. 
Ребята ответственно отнеслись к 
выполнению заданий.  
 Сдавали специальные и 
общеобразовательные предметы.  
 Четыре экзамена сдали 
учащиеся группы № 18. По 
специальным предметам отличные 
знания получили Михайловский А., 
Токарев И., Овчаренко Н..  
 Сварщики (группа № 17)  
прекрасно знают свой предмет: 
Подолякин С., Плясовских А., 
Ужаков И., Яворский С. 
В группе № 10  "Технологию 
общественного питания" сдали на 
отлично: Мухамадеева Е., Иванова 
Е, Смутная А., Маслова Л. 
Преподаватель литературы на 
отлично оценила сочинения 
Куригановой О. (группа № 9), 
Гордеевой Натальей, Окружной А. 

12 апреля 

Всемирный 
день авиации 

и 
космонавтики 

 

 

Души прекрасные порывы 
В среду в училище состоялся концерт с участием  артистов 
Бурятской филармонии 
"Поэзия А.С.Пушкина в музыке". 
Это были профессионалы. Они оставили в душе каждого  
учащегося неизгладимый след.   
 Хотелось бы, чтобы чаще проходили такие  
мероприятия. Многие из ребят впервые прикоснулись к 
миру высокого искусства. 

Лесков М. гр.№7. 
 



А у нас … 
классный час 

Проблемы СПИДА 
В училище прошли классные часы по 

проблемам СПИДа.  
Их провели: 
Фельдшер Бундина П.Г. в  группе № 6; 
Педагог-психолог Буркова Н.В. 
в  группе № 7; 
специалист региональной системы 
профилактики и наркомании-  
Тесакова Ю.М. в  группе номер 5 и 12, 
а также классные руководители и 
мастера групп .  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИД - ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Многие Люди думают, что ВИЧ и  СПИД – это 

одно и тоже. Это не так. Вирус 
Иммунодефицита Человека (ВИЧ) 
известен с начала 80-х годов ХХ 
столетия. К настоящему время 
определена его природа и 

структура, Исследованы пути передачи и 
жизнеспособность вируса. 
Когда человек  заражается ВИЧ, вирус 
начинает разрушать иммунную систему, 
которая отвечает за защиту организма перед 
болезнями. Этот процесс не виден. 
Человек , живущий с ВИЧ может выглядеть и 
чувствовать себя хорошо на протяжении 
многих лет и даже не знать, что он 
инфицирован. Затем иммунная система 
слабнет, и человек становится уязвим для 
болезней, многих из которых обычно можно 
избежать. 
Обнаружить ВИЧ в организме можно примерно 
через 25 дней – 
три месяца после 
заражения при 
помощи 
специального 
анализа крови, 
который выявляет 
антитела к 
вирусу. 
Этот период 
после заражения 
и до появления 
антител к ВИЧ  в 
крови называется 
«периодом окна». 
Человек, живущий с ВИЧ, со временем может 
начать болеть чаще, чем обычно. Диагноз 
СПИД (Синдром Приобретенного 
Иммунодефицита) обычно ставится спустя 
несколько лет после заражения ВИЧ, когда у 
человека развивается одно или несколько очень 
серьезных заболеваний. 
 
 Таким образом, СПИД и ВИЧ – не 
одно и тоже. ВИЧ- это вирус, который 
подавляет иммунную систему, а СПИД- это 
комплекс заболеваний, которые возникают у 
человека с ВИЧ  на фоне низкого 
иммунитета. 
 
 



 

 

 

 

 

 

Всемирный день авиации 

и космонавтики 

 В России День космонавтики 
отмечают в ознаменование первого 
космического полета, совершенного 
Юрием Алексеевичем Гагариным 12 
апреля 1961 года. Орбитальный полет на 
космическом корабле "Восток 1" 
продолжался 108 минут и стал стал 
мощным прорывом в освоении космоса. 
 По решению Международной 
федерации авиационного спорта с 1968 
года 12 апреля отмечается как 
Всемирный день авиации и 
космонавтики. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Космический аппарат 

с человеком на борту… 
 
Сорок шесть лет назад после 

запуска нескольких  спутников Земли, в 
том числе с животными, в космос был 
направлен космический аппарат с 
человеком на борту. 

Военный лётчик Юрий Гагарин с 
честью вынес все трудности этого 
полёта на ещё не очень совершенном 
корабле с высокими перегрузками, 
тесном и не удобном. Это был прорыв в 
науке нашей страны, в которой была 
пущена первая атомная электростанция 
и страны, которая первой освоила 
космос. 

Много перемен произошло в 
нашем государстве за эти годы, но и 
теперь космические туристы из разных 
стран, в том числе из США, 
предпочитают совершать визиты в 
космос на русских космических 
кораблях, очевидно, считая их более 
надёжными. 

Приятно считать, что многие 
технические достижения России 
отброшены назад за последние двадцать 
лет, но Космос - вечная загадка и мечта 
человека - по - прежнему покоряется 
нашим кораблям, путь для которых 
проложил первопроходец-
Юрий Гагарин. 
Грошева Е.И.



Как живешь общежитие? 

Чистота - залог 
здоровья 

На протяжении всей зимы, а теперь уже и 
весны в общежитии идет борьба за чистоту. 
Если в общежитии, где проживают мальчики, 
такие как: Савицкий А. Ворочай А, Саламатов 

В, Шурыгин С., Михайлов В., Лузгин М., 
Кропачев К., Онисюк И, Петровский И. 
Завойкин Е., можно хоть как-то организовать 
уборку в комнатах, то на уборку территории 
вокруг общежития можно не рассчитывать. 

Мальчики убирать отказываются, 
категорически, оставляя чистоту поддерживать 
девушкам. Это всегда одни и те же: Кошкина 
М, Бобыева С., Сокольникова К, Семерякова 
Ю, Ремезова Т., Куртсеитова Э., Ушакова Е., 
Намсараева В., Михайлова Т., Дубровина Н. и 
др. 
И все же мы надеемся, что у юношей проснется 
совесть, не только убирать территорию и 
бросать мусор в окна. 
Шелопугина О.О. 
На этой неделе дважды учащиеся 
общежития с воспитателями Шелопугиной 
О.О. и Самойловой И.Г. проводили уборку 
вокруг общежития. 

 

Полезные советы

Учебное заведение и  ты 
 Если училище кажется тебе каторгой, 
подумай и найди в нем что-нибудь хорошее, 
так как ходить в него тебе все равно придется. 
А придется потому, что без образования ты не 
найдешь себе места в жизни. Это создает тебе 
очень большие проблемы. 
 Относись к преподавателям терпимо, с 
пониманием, так как все равно тебе придется 
экзамены сдавать и контрольные писать.  
Если учитель избирает тебя объектом для 
насмешек, останься после уроков, поговори с 
ним. Скажи , что тебе не нравиться быть такого 
рода объектом, если не поможет, поговори с 
родителями.  
 Учитывай, что бесполезных предметов 
не бывает. А так же стоит понимать, что 
параллельно у тебя развивается умение 
общаться, умение мыслить, тренируется память 
и усидчивость. Не жалей о потраченном 
времени. Не старайся воевать с учителем, 
который справедливо ставит тебе «двойку» , 
даже если этого очень хочется из-за 
раздражения или обиды на себя. Ни к чему 
хорошему это не приведет, тем более такое 
поведение осложнит тебе дальнейшую жизнь 
на уроках учителя.  
 Если тебя вызвали к директору, никогда 
не старайся себя вести вызывающе, но и не 
умоляй. Внимательно выслушай, что тебе 
скажут. Скажи спокойно и уверено, что ты 
допустил ошибку и  в будущем предварительно 
думать, прежде чем поступать подобным 
образом.  
 Если тебя к неприемлемому поведению 
на уроке склоняют товарищи, скажи, что у тебя 
сегодня нет настроения или ты очень занят чем-
нибудь не относящемуся к уроку. Это принесет 
тебе меньше вреда, чем шутовство, которое 
может обернуться против тебя.  
Если ребята убегают с урока всей группой 
постарайся убедить их, что необходимо 
остаться ( контрольная завтра, позже будет 
интересный урок и т.д ) Однако если не 
получилось, оставаться в кабинете одному не 
имеет смысла, а уж тем более жаловаться 
учителю.  
 Держи тетради в порядке, это помогает 
учителю понять, что ты стараешься. 
Постарайся на каждом уроке тратить хотя бы 
15 минут для активного занятия уроком. Это 
поможет меньше тратить времени на 
подготовку домашнего задания. 

 


