
 

 
 
 
 

 
 

 
    

    
 
 

             
       

 
 

                
             

 

 

 
 
 Закончилось первое полугодие 2008-2009 учебного года, и 
незаметно пролетел январь. Событий за этот период времени 
случилось не мало. И поэтому было решено 6 февраля 2009 г. 
провести линейку, посвященную итоговым результатам 
деятельности училища. Решили открыть линейку с 
торжественной ноты: 
1.   По результатам экрана успеваемости первого полугодия на 
первое   место   вышла   группа  №8,   второе   место   заняла 
группа  №1,  и  на  третьем  месте  оказалась  группа  №2. 
Победителям соревнований была выражена благодарность и 
подарены торты. 
2.   В январе месяце по итогам экрана успеваемости первое 
место заняла группа №2, второе - группа №4, а третье - 
группа №6.   По  традиции   им   были   вручены   звезды  и  
группе победителю - кубок. 
3.   Особыми   грамотами   были   награждены   участники   
зимней сессии «ШАНПО»: Хайлова В., гр. №9, Насыров В., гр. 
№18 и Петрова Е., гр. №10. 
4.   Креативный   творческий   союз   и   танцевальный   
коллектив «Динамит» были награждены благодарственными 
письмами за постоянное активное участие в общеучилищных 
мероприятиях. 
Но ни одна бочка не обходится без ложки дегтя... Учащение 
случаев курения в помещении училища, поджог мусорного 
ведра в мастерских, систематические опоздания учащихся и т.д. 
Призы    обрели    своих    обладателей,    нарушители получили 
по заслугам.                              Педагог-организатор Осокина А..Г .  

Февраль 

Пн  2 9 16 23 
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Чт  5 12 19 26 
Пт  6 13 20 27 
Сб  7 14 21 28 
Вс 1 8 15 22  
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№№  2200    ((222255))  
1122  ффеевврраалляя  22000099  гг..  

План работы училища  
12 по 19  февраля: 

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

12  февраля – Дискуссия «Личностные 
качества защитника» 
14  февраля – Классный час «Защитник 
Отечества, какой он?»  
20  февраля – Общеучилищное мероприятие 
«Память сердца» Антончик Т.С. 



 

Воинский учет  

 
В ГОУ НПО ПУ№16 с 1.02.09 по 
28.02.09 года проходят мероприятия 
оборонно - массовой работы, 
посвященные Дню защитника 
Отечества. 
    До 8 февраля уже прошла постановка 
на военный  учет учащихся ПУ№ 16. 
Как это происходило, подробной 
информацией поделился с нами  

преподаватель - организатор ОБЖ-  
Нетак Борис Григорьевич: 
    - Для постановки на первичный 
воинский учет и получение приписных 
удостоверений двадцать девять 
учащихся ПУ№ 16 поедут 12 февраля в 
районный военкомат города Слюдянки, 
где будут проходить медицинскую 
комиссию и тестирование.  
   После этого они получат приписные 
удостоверения, которые являются 
первичным воинским документом до 
прохождения срочной воинской 
службы. 

 

Спортивная жизнь

 
   С 9 по 13 февраля проходит 
первенство Байкало-Иркутской 
территории по волейболу  среди 
юношей.  В нем участвует 16  команд. В 
первой подгруппе:  ПЛ №38, ПУ №16,
ПУ № 2, ПУ № 14, ПУ № 20, ПЛ№ 1, 
ПУ № 60, наши учащиеся заняли первое 
место. Обыграли со счетом 2:0 и заняли 
- 
I место.   
     В пятницу   состоится финальная 
игра в ПЛ № 38. 
     Пожелаем ребятам удачи, 
не расслабляться и не 
останавливаться на 
достигнутых 
успехах.  

   Особенно 
бы хотелось 

отметить 
таких ребят, 

как  
Воинцев Алексей из 16 группы,  
Слободский Николай из 3 группы,  
Спец Денис из 3 группы. 
Руководитель кафедры физ. воспитания 

Водолазов Н.А.

Опаздывают на уроки: 
Краснов А.- 17, Пляскин А. -2, Южакова 

 - 1, Петрова - 10 , Григорьва -10, 
Вавилкина Е. - 10, Лохова М. -10, 
Корнейчук В.-7,  Чуюров А. -18,  

Миронова -9,Белицкая -9, Тумасьян -4, 
Ляпина Т.-10, Савкова Е.-10, Федотов М. -

16, Перфильев С. -16, Соловьева А.-6, 
Ерошенко Е. -7, Клименок П. – 18, 

Мартынова О.– 8,  
Валитов П.-18, Асташов М.-15. 



Беседа инспектора КДН 
 

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

11 февраля  в актовом зале училища  
состоялась беседа «Уголовная 
ответственность подростков» инспектора, 
комиссии  по делам 
несовершеннолетних, Бабученко 
Анастасией  Александровной.  
      Все внимание было сосредоточено на 
уголовном и административном кодексе. 
Инспектор разъяснила учащимся, как и 
на каком основании, выносится решение 
административной комиссии к 
правонарушителям. Привела множество 

примеров из жизни других людей. 

Говорилось о характеристике самого 
человека, которую зарабатывают каждый 
день «плюсами» и «минусами».  
Внимание было сконцентрировано на 
спец.проверке личности человека, 
которой может подвергаться любой из 
нас.  
Девушки задавали вопросы  и получили 
ответы специалиста, как вести себя в 
любых жизненных ситуациях. 

   

Прошла акция среди учащихся 
ПУ№16  «Письмо солдату». 
Мы очень рады, что девушки 
написали письма ребятам  
 

Благодарим   всех, кто помог ее 
провести. 



Как живешь общежитие? 
 

 
   
Не надо надеяться на кого-то,  
Надо надеяться на самого себя. 
-Почему не заправила постель? 
-Почему стол обеденный заляпан? 
- Почему мусор не вынесен? 
- Почему полы не  промыты? 
Почему?! Почему?! Почему?! 
 
11 февраля прошел рейд по  
комнатам общежития в составе   
мастеров производственного  
обучения: 
Поклонской Т.Л., 
Шихановой В. В., 
Коротеевой Г.Н., 
Педагога-психолога Бурковой 
Н.В., воспитателя Лопухиной Н.А.  
   Единогласно отметили, что у 
парней на 3 этаже гораздо уютнее  
и чище, чем у девушек на втором 
этаже; 
Например, комната № 7 – кровати 
«кубарем», дорожки комнатные  не 
очищены; комната № 6 – просто неуютно. 
Хотя девушки убирались. Может быть, 

надо убираться в 
комнатах со 
вкусом, с 

творчеством, 
чуть-чуть 

«вложить душу» 
в свой уют; тогда 
и старая кровать 
не будет помеха. 
Хотя комендант 
общежития 

Шестаева Татьяна Юрьевна поделилась 
с нами информацией, что на 2009 год в 
общежитии заказали новые кровати и в 
комнатах заменят линолеум. 

Все «Новое» – это хорошо! 

Надеемся, что  не за горами. 
 
 
 

Практика в училище
 

 
   Группа  № 5  проходит  
производственное  обучение  в  стенах  
нашего  училища. 
         Учащиеся  своими  силами  
ремонтируют,  убирают  дефекты,  
приводят  в  надлежащий  вид  различные  
объекты  здания.  Каждый  учащийся  

старается  хорошо  
выполнить  данный  ему  
объект.   
    Самые  выносливые  и  
трудолюбивые  дошли  до  
конца  III  курса  и  скоро  
им  предстоит  защитить  
дипломную  работу,  
получить  диплом  и  

начнется  трудовая  жизнь.   
      Хочется  пожелать  им  устроиться  по  
специальности  и  постигать  новые  
технологии  в  своей  работе  и  творить  
шедевры  внутри  зданий  любого  
назначения,  чтобы  люди  радовались  их  
работе. 

   Мастер п/о 
Тихонова М.Г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


