
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                         

                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

МАЙ 

Пн  5 12 19 26 
Вт  6 13 20 27 
Ср  7 14 21 28 
Чт 1 8 15 22 29 
Пт 2 9 16 23 30 
Сб 3 10 17 24 31 
Вс 4 11 18 25  

 

Анонс: 
 
Стр. 1__________________ 

9 мая День победы 
Праздничный 
концерт. 

 
Стр.2, 3________________ 

 
Продолжение              

9 мая День победы, 
Парад 

 
 

  
Стр.4__________________ 

Калейдоскоп                     
улыбок. 

Поздравления. 
 
 

 

№№  2299    ((220044))  
3300  ааппрреелляя  22000088  гг..  

План мероприятий 
 
12 мая        Работа по подготовке представления 
учащегося на Областной конкурс «Учащийся года  
НПО-2008» . 
15 мая          Международный день Семьи .                                                      
17 мая          День работников физической культуры и                                          
спорта. 

             8 мая в ГОУ НПО ПУ №16 в актовом зале  
  проходил  общеучилищный час посвященный дате   

« 9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 
Поздравляем дорогих ветеранов ! 
Пусть Ваше небо чистым будет, 

Не гаснет радостей звезда. 
И грохот танков и орудий 

Уйдёт из жизни навсегда. 
Теченью лет не прекословя, 

Мы Вам желаем всей душой 
Здоровья и опять здоровья, 

И жизни доброй и большой! 

 
 
 
 



 

Общеучилищный классный час. 

 
« 9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 
Коротко этот материал 

повествуем в газете. 
Не дождались с фронта своих 

сыновей и дочерей тысячи матерей. 
Долго хранили они солдатские 
«треугольники»…До самой смерти 
своей не верили в их гибель. 
Надеялись и ждали , наперекор злым 
похоронкам с траурной каймой.  
Да разве могли предположить 
фашисты, что бороться с ними будут 
совсем юные мальчишки и девчонки. 
Война бесцеремонно вошла в их 
детство. А сейчас они стали 
ветеранами – дети войны. Но память 
хранит все в сердце… 
Ах ты долюшка солдатская,  
Одинокая 
могила 
братская.   
Встретит 
жена 
мужа,  
встретит 
сестра 
братика, 
Но не будет этого солдатика. 
А еще звездою ночь засветится. 
А еще с тобой никто не встретиться. 
Без тебя сойдет в саду смородина, 
Без тебя поля запашет Родина. 
Отечественная война – это не только 
кровь, страдания и смерть , но еще и 
взлеты человеческого духа. Солдаты 
знали , что многих из них ожидает 
смерть, но они шли в бой, чтобы 
победить врага. Шестьдесят три года 
прошло после окончания войны. Все 
меньше остается тех, кто «ковал» 
великую победу. 

Последующие поколения воздают 
должное мужеству, героизму и 
стойкости защитников отечества. 
Минутой молчания почтим память 
тех, кто ценой своей жизни приближал 
Победу. 
Это была самая массовая и 
кровопролитная война в истории 
человеческой цивилизации. В орбиту 
войны было втянуто 61 государство, 
80 % населения планеты, военные 
действия велись на территории 40 
государств, а также на морских и 
океанских просторах. В вооруженных 
силах всех стран находилось под 
ружьем 110 млн. человек. 
Огромную цену заплатили народы 
мира за победу над фашизмом- общие 
потери населения всех стран планеты 
составили 50 млн. человек, из них 26,6 
млн. человек- общие потери 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.  
На общеучилищный час бала 
приглашена ЧИГАРЕВА 
ВАЛЕНТИНА АНТОНОВНА- ветеран 
тыла ВОВ.  



 

 

Памяти павших Памяти павших Памяти павших Памяти павших 

посвящается.посвящается.посвящается.посвящается.    
 
Скоро сто уже старухе, вот такие , брат, 
дела. 
И, как полюшко зимою, голова ее бела. 
Слышит, плохо видит слабо, тихо сядет 
у окна,  
Начинает с сыновьями разговаривать 
она: 
«Сашка, где тебя носило? Экий вымахал                              
пострел. 
Все гуляешь, за дровами снова съездить 
не успел… 
Борька, бес глазастый, 
где ты?         
Хоть умри , простыл и 
след. 
Вон корова 
отвязалась, 
 а тебя все нет и нет… 
Колька! Все, поди, 
читает… 
Прямо стыдно от 
людей,  
Книжки, книжками,  
а косу ты к утру себе отбей…» 
Что-то силится старуха разглядеть  
в своем окне. 
Все три сына, три героя там остались 
на войне . 
 
А в окошко лист валится, 
плавно катится луна. 
Скоро сто уже старухе, 
 позабыла все она, 
Все на свете позабыла, 
 все на свете до конца, 
Лишь остались в бедном 
 сердце  три возлюбленных лица. 
Все идут к ней русским полем       
сквозь туманное жнивье 
Три ее родимых сына, 
 три кровиночки ее…  

В городе проходил 
торжественный митинг, посвященный  
9 мая Дню Победы. Учащиеся ПУ 
№16, приняли активное участие в 
параде . Молодое  поколение 
воодушевила «Полевая кухня», 
которая напоминала фильмы военных 
лет ; а Ветераны все это вспоминали, 
как наяву; поэтому   
слезы радости и горя текли по щекам. 
Уже цветы им были вручены. 
Когда фотограф зарядив кассету  
Сказал: «Позвольте снять вас  
для газеты, товарищи участники  

войны?! 
Вы не всегда на улицах 
видны 
Лишь в праздник надеваете 
награды, 

А их 
и в 
будни 
людя

м 
видет

ь 
надо. 
Товар
ищи 

участ
ники войны.     

Поздравляем!!! 
 



☺☺☺☺                                               Калейдоскоп улыбок. 

             Поздравляем именинников месяца Мая с Днем рождения. 
 
Сокерчук Марину     группа №2 
Данилову Марию      группа №2 
Евдокимову Олесю   группа №2 
Алексеева Дениса          группа №4 
И …………………… 
 
Желаем такого успеха большого 
Чтоб радостно сердце сжалось в 
груди 
Старайтесь жить так, чтоб ничего 
плохого 

 
Не встретилось вам на пути. 
Самый лучший подарок в день 
своего рождения- 
самообладание собой. 
Жаль ,что время уходит от нас. 
И становится только лишь раз , 
Повторения нет и не будет. 
В этом тайна всех тайн бытия. 
Кто же будет за время в ответе, 
Если время мое- это я,  
Только я – и никто в целом свете?! 

 
Благодарим активистов училища за  творческое участие в жизни 

ГОУ НПО ПУ №16: 
Бредихину Александру ;Петровского Ивана; 
Красного Александра ; Петрову Евгению 
 
 

Школа ученического актива на базе 
             ОГОУ НПО ПУ №4   г.Тулуна. 
 
В рамках Школы актива пройдут 
следующие мероприятия:  
     1. Очный финал регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров 
ученического самоуправления. 
Учебным заведениям, принявшим 
участие в заочном этапе конкурса ( ПУ, 
ПЛ ), рекомендуется включить в состав 
группы , направляемой на ША 
участников этого конкурса. В 
программе ША конкурс запланирован 
на 24 июня. Конкурсная программа 
финала конкурса предполагает  
 

 
экспертную оценку  участников в 
следующих  испытаниях: 
- конкурс- самопрезентация в  качестве 
представителя органа ученического 
самоуправления; 
- социально- психологический тренинг 
«Лидер и его команда»; 
- деловая игра с использованием кейсов 
«Социальное партнерство»; 
- дискуссия по заданной теме. 
Участником ША от ГОУ НПО ПУ №16 
представлен Казанцев Денис и 
группа поддержки. 

 
 
 

 


