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П лан  рабо ты   уч или ща на неделю 

 с  5  п о 11 о ктября : 

5 октября – День Учителя. 
6 октября -11 00 –Линейка.   
10 октября 9 25 - Классный час о 
нравственности. 
11 октября – Выбор президента Совета 
училища. 

  
Дорогие Учителя! 

Хочу поздравить с Вашим праздником, Днем Учителя! 
Счастья вам, здоровья, творческих успехов. 

М.Н. Каурцев 
Учитель!  
Сколько нужно любви и огня,  
Чтоб слушали, чтоб верили, 
Чтобы помнили люди тебя! 
 

Дорогие учителя, хочу вас поздравить с праздником! 
Учителю 

Вы учите нас видеть доброту, 
И обо всем иметь свое сужденье. 
Спасибо вам, за вашу доброту. 
За ваше неизменное терпенье.  
Когда нам в жизни нужен был совет, 
Мы к вам бежали, одному из первых. 
Желаю сил, здоровья, долгих лет 
Учеников способных и примерных. 

Мухарламова Алена гр.№6 
 Группы вдохновились по поводу праздника профтехобразования 
и выпустили праздничные газеты-открытки. 
 Комиссия рассмотрела представленные на конкурс газеты по 
критериям актуальности, художественности оформления, содержания и 
приняла решение. 
 
I место- заняла газета группы № 7. 
II место по праву было присуждено группе № 5. 
III место оказалось у группы  № 17. 



Мы вами гордимся! 

 Премия имени Л.Е.Вокина присуждается 
лучшим учащимся училища вот уже третий год. Ее 
можно получить за особые успехи по одному из 
предметов. 
Почему была учреждена премия имени Л. Е. 

Вокина? Кем был Л. Е. Вокин? Об этом часто 
спрашивают наши учащиеся.  

 
Спрашиваете - отвечаем:  
 

Ле

в Игоревич Вокин был первым директором нашего 
училища. Более того, он был приглашен эту 
должность, готовил училище к открытию, открывал 
его. Под его руководством было выстроено 
нынешнее здание училища. 

«Сильный хозяин, сильный человек, сильный 
руководитель», - так говорят о Льве Егоровиче те, 
кто работал с ним. Во главе училища Л.Е.Вокин 
был с 1964 по 1975 год. Несколько лет назад 
Л.Е.Вокин умер, похоронен в Иркутске. 

 Награждение учащихся, добившихся 
значительных успехов в освоении отдельных 
предметов, стало в училище доброй традицией. Ко 
Дню профтехобразования наши умники и умницы 
становятся обладателями дипломов, дающих право 
на получение повышенной стипендии в течение 
всего учебного года. 
В этом году такое право заслужили:  
Амосова Ольга (группа № 11) – за отличное 
освоение знаний по физике. 
Комогорцева Анастасия (группа № 9) доказала 
своё умение с достоинством выходить из 
математических лабиринтов. 
Окружнова Анна сможет вам устроить 
путешествие во времени по историческим датам, по 
прославленным местам исторических событий.   
По стране под названием «Литературия» вас 
проведет Антон Кувшинов (группа № 12)         
С вниманием и заботой встретит вас на своём 
рабочем 
месте 
продавец –
контролёр  

Екатерина Малянова (группа № 11). 
Яворский Владислав (группа № 17) и Деревягин 
Антон(группа №8) расскажут вам все секреты 
электро и газосварочных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мария Кошкина (группа № 12) поделится 
секретами отделочных и строительных работ, а 
Екатерина Мухамадеева (группа № 10)и 
Александра Бредихина сготовят вам блюдо так, 
что «пальчики оближете». 
Степан Яковлев достиг особых результатов в 
профессии «слесарь по ремонту автомобилей».   

 
Вот такие у нас учащиеся!  



А КТО ПОБЕДИЛ? 
В пятницу, 29 сентября, после 

первой пары, всё наше профессиональное 

училище дружным строем направилось на 
стадион, оздоравливаться.  

Первое испытание, предлагаемое 
организаторами, была «эстафета». Суть 
соревнования заключалась в том, что все 
участники, встают в 100 метрах друг от 
друга и передают эстафетную палочку. 

. После нескольких минут 
напряжения и ожидания, болельщики 
начали скандировать с трибун и 
поздравлять победителей В этом 

непростом испытании,  среди девушек 
победила  группа № 11, а среди юношей- 
команда  группы № 18. 

Вторым испытанием  был 
«одиночный забег» на 100 метров. 
Трибуны напряглись, девушки- 
спортсменки вышли на старт, скоро дадут 
сигнал, все ждут. Судья медлит… 

И вот, наконец- то, судья дал старт, 
трибуны в напряжении. Кто же будет 
первым? 

После недолгой борьбы первой 
среди девушек становится Екатерина 
Миронова (5 группа)  всего несколько 
сантиметров выигрывает она у Светланы 

Волошиной (6 группа). Среди юношей 
сильнейшим оказался Михаил Кутилов 
(18 группа).  

Третье соревнование, предлагаемое 
организаторами, было перетягивание 
каната, в этом конкурсе болельщики 

настолько перестарались, что из-за их  
активного участия, из конкурса выбыла  
группа №  9. Победителями среди юношей 
стали – группа № 17. Среди девушек – 
группа №  10 
               Четвёртым и завершающим 
пунктом  «дня здоровья» стал 
Экологический марафон. Лучшими в этом 
соревновании стала группа № 4, 
собравшая мусора – аж- 103 кг! Второе 

место заслужила группа №  15\16 
собравшая мусор массой 85,7 кг.  Кроме 2-
го места учащихся ждет особенный приз. 
Какой узнаете на линейке. 
                Среди всех участников есть и 
отличившаяся   группа № 8.Учащиеся 
этой группы не участвовали ни в одном 
испытании. НУ что же вы, ребята?        

 
Корр. С. Хворостухина , I курс. 
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Калейдоскоп улыбокКалейдоскоп улыбокКалейдоскоп улыбокКалейдоскоп улыбок    
Как живешь, общежитие? 

Кто-то молодцы, а  кто-то … 
 Наша общежитская жизнь началась 
нормально. Воспитатели уже открыли кружки: 
«Хозяюшка», «Азбука вязания», «Лоскутная 
мозаика».  
Уважаемые воспитатели, спасибо вам за то, 
что вы делаете нашу жизнь интересной и 
веселей. 
 Хочется уже сегодня отметить фамилии 
и комнаты парней, которые умеют наводить 
порядок и уют, это:  
8 комната – В. Васиченко, 
С. Андреев; 
6 комната – 
 А. Савицкий, Д. 
Алексеев; 

3 комната –  
М. Городынский, 
С. Шурыгин; 
2 комната – И. Онисюк. 
Молодцы!  
 Также в этом году отличились и 
девушки. У них постоянно на 2 этаже чисто и 
светло, в каждой комнате всегда тепло и 
уютно. Мы надеемся, что так будет постоянно.  
 Но к, сожалению, с худшей стороны 
себя показали: 
 В. Саламатов и С. Федикив. Они 
отказываются дневалить и убирать 
территорию. 
 Будем надеяться, что в этом году 
общежитие будет на высоте, и все в нем 
проживающие будут участвовать в 
общественной жизни общежития.  

Корр. Ольга Калмыкова
 гр.№ 6: 
Здорово ФЛОР . Как у тебя дела?  
У нас просто  все ништяк! 
   
Денису из гр. Сварщиков:   
Вспомни меня, когда вечер начнется, 
Бледно засветит Луна. 
 Вспомни меня, когда утром 
проснешься, нежно откроешь 
глаза …    
   
гр. № 6 Максим: 
Привет Лозовой Ольге. 
Олечка, я тебя очень сильно люблю! 
 
Саша гр №6:  
Поздравляем наших одноклассниц Мухорламову 
Алену и Волошину с началом 
учебного года учитесь на 4 и 5. 
 
Фролов  В: гр.№6: 
Привет, Оленька и Сашенька!  
     
Гр. № 5: 
Татьяна Юрьевна! 
Поздравляем вас с Днем учителя. 
Желаем счастья, здоровья, любви и 
всего самого наилучшего! 
                   
Гр № 5:. 
 Поздравляем Зою Марьяновну и Ирину  
Ивановну с днём Учителя.  

Желаем всего самого наилучшего. 
                                   . 
Гр №2: 
Поздравляем Юлию Николаевну с Днем учителя!  
Счастья, здоровья в вашей не простой работе. 
 
Гр.№5: 
Светлана Ивановна! От всей души поздравляем  
вас с днём учителя! 
   
Гр. №11: 
Любимая наша Марина Геннадьевна! Поздравляем
Вас с днём учителя! 
 
Гр. №17 , Гр.№5:                 
 Дорогая Татьяна Семеновна! 
Поздравляем вас с днем учителя, 
Желаем счастья, добра, благополучия в 
жизни и здоровья. 
 
Екатерина. Гр. № 11: 
 Дорогая Зоя Марьяновна ! 
 Поздравляю вас с днем учителя.  
  Мы вас любим и уважаем. 
 Уважаемые преподаватели и мастера! 

Поздравляем вас с днем учителя, желаем 
крепкого здоровья. 

Продолжение в след. номере. 
Пишите. 

 

 


