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Cтр. 1__________________ 
Результаты выборов 
Объявляется конкурс 

 
Стр. 2______________________ 
КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТА 

НА ЧТО УЧАЩИЙСЯ 
ИМЕЕТ ПРАВО? 

 
 
Стр.3___________________ 

«Это 
доставляет 
радость»  

 
ОХ, УЖ  ЭТИ 
ДИСКОТЕКИ! 

 
 

Стр. 4__________________ 
Советы   первокурснику 
  от   курса  выпускного 
                  (почти   по   Маяковскому) 

 

П л а н   р а б о т ы с  П л а н   р а б о т ы с  П л а н   р а б о т ы с  П л а н   р а б о т ы с  2 32 32 32 3     п о  п о  п о  п о  2 82 82 82 8     ок т я б ря  :ок т я б ря  :ок т я б ря  :ок т я б ря  :   

23 октября в 16 00 - конкурс DJ. 
24 октября - Классный час  
«Символы государственной власти России» - I курс. 
«Проблемы экологии» 2,3 курс - актовый зал. 
26 октября 15 00 – конкурс на лучшую комнату  
общежития. 
27 октября  11 00 - Линейка. 

О результатах 
выборов 
 

11 октября 2006 года в училище состоялись выборы 
Президента училища.  
Всего проголосовали 179 человек.  
Вот как вы распределили свои голоса:  
Слава Гисем – 62  
Оксана Гисем – 59  
Света Хворостухина – 43  
Недействительных бюллетеней – 15. 
 
Согласно результатам голосования, пост Президента 
училища занял ВЯЧЕСЛАВ ГИСЕМ .  
Светлана Хворостухина на первом заседании Совета 
училища получила портфель министра образования; 
Оксана Гисем – министра культуры и спорта. 
Должности министров печати и безопасности пока 
остаются вакантными.  

 
Конкурс DJ.. 

23 октября (понедельник) 
Состоится конкурс на право называться ди-
джеем.Он будет состоять из двух туров: 
1. собеседование 
2. творческое задание.  

 
Критерии отбора:  

- общительность 
- правильная речь 
- ответственность 

 
Ждем вас 23 октября в16:00 в кабинете УВР. 
Можете предварительно взять задание у меня 
с почтением -Елена Александровна Пантюхова. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТА 

НА ЧТО УЧАЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО? 
 
 Итак, когда я шел на выборы, я обещал отстаивать 
интересы учащихся. Но для того, чтобы отстаивать интересы 
и права учащихся, надо  знать эти права.  
Мне пришлось засесть за мудреный документ, который 

называется «Устав училища».  
Это очень важный  документ, регламентирующий 
вопросы внутренней жизни училища, режим, условия 
работы, взаимоотношения между учащимися и 
педагогами. 
 Мне ни один час пришлось вникать, думать, 

мудрствовать над официальным непростым документальным 
языком.  
Но сейчас я могу рассказать вам о ваших правах, которые 
закреплены в уставе училища  
Учащиеся имеют следующие права, осуществления которых  
вправе требовать от администрации 
училища: 

1. Иногородние учащиеся имеют 
право на бесплатное 
общежитие. (п. 3.1.3 Устава)  

2. Бесплатное питание. (п. 3.1.3) 
3. Право на льготный проезд в 

транспорте. (п. 3.1.3)  
4. Переход в другое учебное заведение,  в котором обучают 

вашей профессии по  похожей программе, при условии 
успешной аттестации и согласии руководства обоих 
училищ. Поясняю – если вы имеете задолженности по  
предметам, вам вправе отказать в переводе. (п. 3.1.9) 

5. Участвовать в решении вопросов жизни училища,  
избирать и быть избранными в органы самоуправления 
(п.3.1.5)  

Получение дополнительных образовательных услуг, в том 
числе всех платных, которые предоставляет училище.  (п.  
3.1.2) То есть учащиеся 3 курса вправе пройти платное 
обучение на вечерних курсах.  
6. Знакомиться с пакетом учебно-планирующей 

документации, предлагать формы и методы обучения. То 
есть если вас не устраивает форма проведения урока, 
вам скучно, то  вы имеете право предложить педагогу и 
администрации училища свои идеи и участвовать в их 
реализации. (п. 3.1.4)  

7. Учащийся имеет право на стипендию, которая 
назначается каждому учащемуся с момента выхода 
приказа о зачислении на основании подписанного  
директором приказа, основанного на служебных 
записках мастеров и классных руководителей. Ее размер  
устанавливается Федеральным законодательством, а не 
решением администрации училища (Федеральный Закон 
от 09.01.97 № 6, Указ Президента РФ от 11.07.91 г. № 1, 
Закон РФ от 03.03.93 г.  № 4693-1). На сегодняшний день  
базовая стипендия составляет 210 рублей.  

В период нахождения в академическом отпуске 
стипендия не выплачивается, однако после возвращения  
из отпуска возобновляется (п. 4.1 «Положения о выдаче 
стипендии и социальной поддержке учащихся ГОУ НПО 
ПУ № 16 от 17 мая 2006 г.»).  

Учащимся, имеющим неудовлетворительные 
оценки на экзаменах, стипендия не назначается (п.  2.2 
«Положения о стипендии»), то  есть если у  вас 
задолженности по предметам («хвосты») – то стипендия  
вам не будет назначена, и требовать ее вы права не 
имеете, пока не исправите оценку .  

Стипендия детям-сиротам и оставшимся без  
попечения родителей назначается в увеличенном 
размере – не менее 50%, в  

данный момент она оставляет 315 рублей. Стипендия  
сиротам выплачивается  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
УСПЕВАЕМОСТИ, то есть, если вы являетесь сиротой и 
получаете пенсию по потери кормильца, то вас могут 
лишить стипендии на общих основаниях. Однако, если 
вы этого пособия не получаете,  то лишить стипендии вас 
права не имеют (п. 2.4. «Положение о стипендии»).  

Если вы заболели, и можете подтвердить свой 
недуг больничным листом, то на время 
нетрудоспособности выплата стипендии не 
прекращается (п. 2.5. «Положения о стипендии»).  

Теперь о приятном: право на повышенную 
стипендию в 50% имеют отличники, активно  
участвующие в общественной жизни училища.  На  25% 
стипендия 
повышается 
хорошистам (не 
имеющим троек), 
ведущим 
общественную 
работу . То есть, 
если вы не 
имеете троек, 
участвуете в училищном самоуправлении, в организации 
и проведении общеучилищных мероприятий – то вам 
повышается стипендия. Тем, кто ведет активную 
общественную работу , но имеет задолженности по  
предметам, повышенная стипендия не назначается.  

Если вы нуждаетесь в материальной помощи,  
то можете подать заявление мастеру  или классному  
руководителю. Размер  материальной помощи – не более 
10 минимальных заработных плат в течение года.  
Минимальный размер  оплаты труда для начисления  
социальных пособий, пеней и штрафов на сегодняшний 
день составляет 100 рублей. Имейте в виду , что эти 
средства – целевые, то есть они выдаются только на 
приобретение одежды, обуви, проездных билетов и 
лечение. Решение о выдаче денег  принимает 
административный совет училища.  
 Также за активное участие в жизни училища,  
спортивные и творческие успехи вы можете быть  
премированы суммой, не превышающей 5 минимальных 
оплат труда; решение об этом также принимает 
административный совет училища.  
 Все вышеперечисленные выплаты производятся 
из Стипендиального фонда,   созданного на основании 
постановления Правительства РФ от 18.01.92 г. № 33 «О 
дополнительных мерах по  социальной защите учащейся  
молодежи».  
  
 Но, как известно, права ходят рядом с 
обязанностями. Об обязанностях - в следующем 
номере… 



 

Проблема? Решим всем миром.  
Дискотека? Дискотека! Ох, уж эта дискотека… 

«Это доставляет радость» 
 Когда заканчиваются занятия, и училище  

затихает, этих ребят, чуть ли не 
каждый день можно увидеть в 
кабинете заместителя по 
воспитательной работе или в 
радиорубке. Это наши ди-джеи: 
Максим и Женя. Максиму 
Романову мы решили задать 
несколько вопросов. 
-КОГДА  ТЫ НАЧАЛ 
РАБОТАТЬ ДИ-ДЖЕЕМ?  
Я учился в десятой школе, когда 
сел за  аппаратуру. Там было 

всего две колонки, усилитель, один шар для светомузыки 
и два центра на дисках. 
Начал я вести дискотеку в девятом классе. После 
девятого класса перешел в училище, увидел объявление и 
решил пойти, чтобы научиться лучше обращаться с 
аппаратурой. 
 - ДЛЯ ЧЕГО ТЫ НАЧАЛ РАБОТАТЬ ДИ-ДЖЕЕМ?  
-Во-первых, хочу хорошо знать аппаратуру и 
заниматься  музыкой. Во-вторых, это доставляет  мне 
радость. Я всегда работаю по заказу девушек и парней и 
никому, не  отказываю.  
-ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ И ДАЛЬШЕ ЭТИМ 
ЗАНИМАТЬСЯ?  
Да, уходить я не собираюсь. 
-ТЫ  ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ЕЩЁ КТО-НИБУДЬ 
ПРИШЕЛ  В ВАШУ ГРУППУ  ДИ-ДЖЕЕВ? 
- Да, я бы хотел. Я советую всем ребятам первого курса, 
кто хочет заниматься музыкой, поучаствовать в 
конкурсе ди-джеев. 
-КАКИЕ НА ТВОЙ ВЗГЛЯД СУЩЕСТВУЮТ 
ПРОБЛЕМЫ? 
-Во-первых, я считаю, что в  радиорубке, особенно зимой, 
слишком холодно. Во-вторых, мне  постоянно кто-нибудь 
мешает работать во время проведения дискотек. Надо 
установить такой порядок, чтобы во время проведения 
дискотек в радиорубке не было посторонних. 

ЕЕ ждали… 
 Спрашивали, когда же она состоится. И дождались.  
Первая в этом году  дискотека прошла 13 октября. 
      Несмотря на то, что это было 13 и пятница, дискотека 
прошла, можно сказать без приключений.  
       Свое мнение о прошедшей дискотеке высказали учащиеся: 
  Екатерина: « На мой взгляд, дискотека прошла с абсолютным 
провалом. Народ начал расходиться, не дождавшись конца». 
  Ольга: «Дискотека, в общем,  мне понравилась, только были 
проблемы во второй половине. А так все было классно и 
весело!». 
   Анастасия: «Надеюсь, в следующий раз народу  будет 
больше». 
   Марина: «Мне не понравилась музыка». 
 
 

А ЧТО СКАЖЕТ МИНИСТР? 

Да, дискотека, многим не 
понравилась. Но это был 
первый в этом году опыт. 
Мы его учтем. И уже появились первые 
предложения по улучшению дискотеки.  
1. Поступили предложения заранее собирать 

музыкальные заявки. 
2. Провести конкурс ди-джеев с целью 

привлечения к организации дискотек новых 
творческих сил. 

3. Обратиться к вам с тем, чтобы вы 
сформулировали свои предложения по 
улучшению дискотек. Конечно, не все они 
будут приняты, но, обещаем, все 
предложения мы рассмотрим и обсудим. 

С. Хворостухина, 
министр уч. правительства .

Предложения от Кати. 
 Первой, с предложениями по организации 
дискотек, пришла в редакцию учащаяся гр. № 3 
Екатерина   Щендрик.  
 Я думаю, для этого нужно приложить не  мало 
усилий. Всей молодежи, которая посещает дискотеки 
хотелось бы чего-нибудь завлекательного и очень 
интересного, но этого к сожалению  нет.   

1) Нужно, чтобы на каждой дискотеки работал 
миниатюрный киосочек, чтобы молодёжь ни 
куда не  бегала , а все  приобретала в нем.  

2) Установить  время дискотеки до 12 или до 1  
3) Во время дискотеки проводить  развлекающиеся,  

прикольные игры.  
4) После дискотеки делать увлекательную, 

интересную лотерею по билетам, в которых
указана нумерация. Делать для лотереи призы, 
если есть возможность , то хорошие призы .  

5) Самое главное, чтобы музыка была то, что надо. 
Отличная аппаратура. Что бы у всех 
присутствующих после дискотеки осталось 
хорошее впечатление о том, как сходили на 
дискотеку в ПУ № 16.  

 
Все поступающие предложения будут переданы в 
кабинет учебно-воспитательной работы. Но, предлагая, 
не забывайте , что у нас учебное заведение и мы просто 
не имеем права делать что-то, что противоречит Уставу  
училища. Правительство училища рассмотрит ваши 
идеи.  

Материалы полосы подготовила 
Светлана Хворостухина



 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)     e-mail: profej@yandex.ru 
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр».  

Техническое обеспечение: кабинет информатики (№ 9).     За достоверность информации ответственность несет автор. 
 

          Калейдоскоп улыбок
   

Советы   
первокурснику 
от   курса  выпускного 

                      (почти   по   Маяковскому) 
 
             Первокурсник  к  нам   пришел, 
              И  спросила    «кроха»: 
             -Что     такое   «хорошо», 
            И   что   такое   «плохо»? 
                            Что ж,   секретов   у   нас   нет, 
                              Слушайте,  ребятки! 
                             Третьекурсника   ответ 
                              Мы   изложим   кратко. 
              Если   кто   бумагу   рвал 
              И   бросал - не   охал, 
              Он,  конечно,  это   знал- 
               Для  дежурных   плохо. 
                                 Кто   бумажку   подобрал 
                                   И   в   ведерко   бросил, 
                                  Это   очень   хорошо, 
                                   Загляденье   просто! 
               Если   в   шапке  ходишь   ты 
              С   улыбкою   на   рожице, 
             Ясно,  это   очень   плохо 
             Для   волос   и   кожицы 
                                 Если   мальчик    в   гардероб 
                                 Сдал    пальто   и   шапку, 
                                   Этот   мальчик    очень   милый, 
                                   Душечка   и   лапка. 
               Если   вдруг   в   столовой  ты   
              Прыгаешь,  как   мячик, 
              Мы   такого   назовем: 
            Плоховатый   мальчик 
                                   Если   вытер   со   стола 
                                   И   убрал   стаканчик, 
                                   То   похвалим   мы   тебя: 
                                    Аккуратный   мальчик. 
           Этот  курит   на   виду, 
            Оттопырив   пальчик 
          Про   такого   скажем  мы: 
          Нагловатый   мальчик. 
                              Знайте   это,  пацаны. 
                            Помните,  девчонки. 
                            Как   вести   себя   должны 
                            Хорошие  «ребенки» 
Третьекурсник!  Ты большой, 
Будь примером крохе, 
Делай  только хорошо 
И не делай плохо! 

 
 
 
 
 

Исторический   
календарь. 
 
        20-28  октября.    Какие   знаменательные    
события   происходили   в   мире    в  разные    годы    в  
эти  дни?  Об  этом  и будет    рассказывать   рубрика  - 
исторический   календарь.  Итак: 
   20  октября    1965 года     песня    группы 
«Биттлз»    «Yesterday»   признана     самой   популярной        
в   мире. 
21 октября   1967 года   в    США   армия    
битников    и   хиппи во   главе   с   поэтом   Аленом   
Гинэрбергом   устраивают   осаду   Пентагона,  протестуя   
против   войны   во   Вьетнаме. 
28   октября  1888 года  в  Нью-Йорке   открыта   
Статуя   Свободы.  Знаменитая    статуя   была   
изготовлена   в   Париже   архитектором    Фредериком   
Бартольди,   затем   Франция   официально    подарила    
ее  США .  Монумент    везли   в   24  ящиках.  28   
октября  1866    года   состоялось   официальное   
открытие.  Президент   США    
Гровер   Кливенд  под   залпы    
салюта    снял    покрывало,    и   
взорам   собравшихся   предстала    
величественная   античная   
богиня.  Семь   остроконечных   
зубцов   вокруг  ее головы    
символизировали   лучи   
Свободы,  озаряющие   семь    
континентов   и   семь   морей. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калейдоскоп  улыбок 
 
От Кати. М. :  
Лена. Саныч 10 группа. Огромный привет. P.s. посмотри в окно… 
От учеников:  
 Пахалова Елена Николаевна.  
Вы лучший  учитель спец.  предметов.  
. 
Тихонова Галя: С. 10 гр. 
Яворскмй. Привет .  
 
От В .К, А.С, Л.К.:  
Алёна из 6 группы, ты супер девчонка, я желаю тебе счастья и успехов и  
огромной ЛЮБВИ.  И ты запомни,  что мы тебя любим.  
Мухорламовой Алёне. 
 

Гр №2 Анютка. Я.: 
 
Передаю ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ, девчонкам из 2 гр.,  Анжелке, 
Наташке, Алисе, Эльзаре, Анютке, короче тем, кто мне нравится и 
ПАЦАНАМ- Серёге, Кольке, Динису, Сане,Тиме. 
Я ВАС ВСЕХ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ!!! 
 
 

Калейдоскоп  улыбок 
С н/п  Дед . Мороз: 
Поздравляем всех учащихся ПУ- 16 с неоконченным 
учебным днём. Скоро  выходные. УРА! 
Привет 10 группе. 
Вы СУПЕР! 
 
От поклонницы: 
 Передаю привет Саламату  Вове.  17 группа. 
Я тебя люблю, не смотря ни на что.  
 

 


