
 

 
 
 
 
 

  
                        
Ты стоишь у доски 
Словно страж у святого чертога, 
 Ты прошел этот путь,  
 По которому стоит пройти.  
                       А года  коротки, 
                       И здоровья осталось  немного 
                       И терпенья чуть-чуть,  
                       И в кармане «шаром покати» 
Егозит по стеклу 
Легкомысленный солнечный зайчик 
Хорошо бы сейчас 
Пошуршать золотистой листвой 
                       Пальцы вечно  в мелу 
                       Может, это приносит удачу? 
                       Жизнь твоя - просто класс 
                       Может,  первый, а может, второй 
Ты - последний герой 
Доброй, но не дочитанной книжки: 
Не снимают в кино 
И на улицах не узнают. 
                          Но бегут за тобой 
                          Восхищенной ватагой мальчишки- 
                          И уже все равно 
                          Что аванса опять не дают 
Жизнь - не только борьба 
За ступеньку, оценку, копейку; 
Это подлинный рай- 
Шумный, радостный, яркий, большой 
                        Школа-это судьба 
                        Самодурка, цыганка, индейка. 
                        Покорись и ступай 
                        Ей навстречу с открытой душой. 
                         

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

 

Анонс� 

 
Стр. 1___________________ 
Поздравление. 

 
 
Стр. 2___________________ 

10 октября 
состоятся выборы. 

 
 
Стр. 3 

Все было 
здорово!

 
 
Стр.4 

Приветы, 
поздравления 

 
Результаты 
соревнований 

№№  44    ((117788))  
44  ооккттяяббрряя  22000077  гг..  

План работы на октябрь:  
4 октября в 14 30 – ИМС с председателями МК. 
5 октября в 8 00 – Кл.час ко Дню учителя. 
8 октября в14 30  – Планерное совещание. 
9 октября в 14 30 – Совет профилактики. 
9 октября – Семинар ИПКРО. 
10 октября - Выборы Президента училища. 
11 октября - Формирование правительства 
учащихся. 

5 5 5 5 

октября -  
День 

учителя. 

Учителям посвящаетсяУчителям посвящаетсяУчителям посвящаетсяУчителям посвящается 

А Вы не забыли поздравить своих педагогов А Вы не забыли поздравить своих педагогов А Вы не забыли поздравить своих педагогов А Вы не забыли поздравить своих педагогов     

с их профессиональным праздником?с их профессиональным праздником?с их профессиональным праздником?с их профессиональным праздником?    

Цитата дня:  
Цель - это мечта, 
которая должна 
осуществиться к 
точно 
определенному 
сроку. 

П. Рутт, психолог 
 



 

Внимание! 
 

10 октября 2007 года состоятся выборы в 
структуры самоуправления. Во время 
подготовки ко дню самоуправления каждый имеет 
возможность попробовать себя в качестве организатора и 
руководителя. Если считаете, что организаторская 
деятельность – ваше дело, и хотите что-то изменить в 
своей жизни и жизни училища – баллотируйтесь в 
Президенты! Для участия в выборах в качестве кандидата 
необходимо: 

1. Ваше желание. 
2. Зарегистрироваться.  
3. Составить программу. 
4. Провести агитационную 

предвыборную кампанию. 
Участвовать может любой желающий, без ограничений. 
Регистрация кандидатов проходит у педагога-
организатора. 
Предвыборная агитация будет проходить с 26 сентября 
по 9 октября 2007 года 
 
Итак, – предвыборная гонка 
началась – включайтесь! 
 
 
 



 

Это было здорово! 
  2 октября, в День  профтехобразования, учащиеся, 
вместе со своими педагогами,  вышли  на стадион, чтобы 
отметить свой праздник. К этому празднику был 
приурочен традиционный в училище День Здоровья. 
Начался праздник с  торжественного  построения, где были  
продемонстрированы   не только эмблемы, названия 
команд, но и  

готовность  
сражаться за  
спортивные победы. 
После традиционных 
состязаний по бегу и 
прыжкам в длину - 

самые любимые, шумные и азартные соревнования - 
перетягивание  каната. Вот где можно было наблюдать  и 
волю к победе и умение работать в команде.   
   Неотъемлемой частью Дня Здоровья является 

экологический десант. 
В этом году он проводится   на пирсе. Выданы 
мешки, перчатки. Задание - за определенное время 
собрать как можно больше мусора. Каждый мешок 
с мусором взвешивается, кладется  в грузовичок. 
Ребята очень хотят победить. Где они только  
находят это искореженное железо, старые  
проржавевшие тросы… чего только нет в этой 
быстро растущей горе мусора! 
А вот уже и обед, он  подъехал на училищном 
автобусе прямо на пирс.  

 
Какой, оказывается, вкусной бывает еда, 

когда ешь на природе, с устатка.  
А  «под занавес» - замечательный  

сюрприз-катание на катере.  
Он скользит по волнам, озерная синева 

сливается с 
небом. 

Сколько  
радости, 

восхищения 
в детских 
глазах, ведь для многих из них  это совершенно  новые  
впечатления.  

И, поэтому, этот праздник они, 
наверное, запомнят надолго. 
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Калейдоскоп улыбок
 
Поздравляю всех 

воспитетелей с Днем учителя . 
Желаем счастья , терпенья в 

работе, самого крепкого здоровья. 
Вика, Женя , 5 гр.  

 
Дорогая Зоя Марьяновна! 
Поздравляем с праздником 
профтехобразования.  
Желаем счастья здоровья и всего 
самого наилучшего.  

С/П 5 гр. 
Поздравляем своих любимых 
Тамару Леонидовну и Елену 
Николаевну с праздником.  
Желаем крепких нервов и 
железного здоровья. 

11 гр. 
Передаю привет Евдокимовой 

Олесе гр. 2   
Желаем тебе всего 
самого наилучшего.  
от Жени и Вики гр. 5 
 
 
Витя гр. 1  
Не грусти мальчишка,  
Если она молчит, 
Значит любит,  
Но об этом тебе не  говорит. 

Оля  гр.10. 
 

 
Рита  ком. 2. 

 Я тебя люблю очень сильно, моя 
жизнь была тусклой и невеселой,  
я тебя очень люблю . 

 Твой Дима Пироженко. 
 

 
Передаем большой привет Суслову  
Мише, группа 18 и Иванову  
Антону  группа 1.   

от  Насти и Тани..     
                                                                                                                    

Передаем большой привет  
Лященко Олегу группа 17  от  

Насти, Лены ,  Тани   
 

Поздравляю всех учителей с Днем 
учителя. 

Желаю много счастья, любви  и  
здоровья. 

группа 11  
Передаю привет 1 группе и 
Мелехову Алексею.  

от  А.П. 
 

Света  Волошина! 
Без пищи я мог бы прожить  2 
недели,  без воды   6 дней, без 
воздуха  5 минут, но это мне и не 
нужно - без твоей любви. 

 Онисюк  Ваня. 

 
 
С Днем учителя поздравляем весь 
педагогический состав училища! 

Желаем здоровья, счастья и 
процветания! 

11 гр. 
 

Поздравляю Духовникову 
Галину Анатольевну  

с Днем учителя.  
Желаю крепкого сибирского 
здоровья, успехов в вашем 
нелегком труде и, самое главное -
счастья. 

Ворочай Алексей. 
 

Поздравляю мастера п/о  
Бычкова А.Е. с праздником.  

Желаю вам счастья много, много 
удачи и успехов в личной жизни. 

Чтоб у вас было все  хорошо. 
 Ворочай Алексей. 

 
Поздравляю всех 

преподавателей и мастеров  
с Днем учителя.  

Желаем счастья, здоровья, 
хорошего настроения. 

С наилучшими пожеланиями  
 10 группа.

Результаты «Дня здоровья» 
Легкоатлетическая эстафета  Перетягивание каната  Прыжки в длину  

Девушки. 
 

1 место – гр. № 10 
2 место – гр. № 6 
3 место – гр. № 2 

 
Юноши. 

 
1 место – гр. № 1 
2 место – гр. № 17 
3 место гр. № 5/16 

 
 

Девушки. 
 

1 место – гр. № 2 
2 место – гр. № 9 
3 место – гр. № 10 

 
Юноши. 

 
1 место – гр. № 1 
2 место – гр. № 7 
3 место – гр. № 17 
 

Девушки. 
 

1 место – гр. № 2 
2 место – гр. № 9 
3 место – гр. № 10 

 
Юноши. 

 
1 место – гр. № 18 
2 место – гр. № 7 
3 место – гр. № 17 

 

 


