
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                            
       

                                                   

Октябрь 
Пн  6 13 20 27 
Вт  7 14 21 28 
Ср 1 8 15 22 29 

Чт 2 9 16 23 30 
Пт 3 10 17 24 31 
Сб 4 11 18 25  
Вс 5 12 19 26  

 

Анонс� 

 
Стр. 1__________________ 

 
День здоровья 

 
Стр.2________________ 
Экологический 

десант 

 
Стр.3________________  

«День 
Профтехобразования 

России»  

 
Жизнь в 
общежитии 

Стр.4__________________ 

№№  55  ((221100))  
88  ооккттяяббрряя  22000088  гг..  

План работы училища 
 с 8 по 14 октября: 

9-10 октября  – Областной легкоатлетический 
кросс. 
10 октября    - Выборы органов самоуправления 
учащихся.  

14 октября в 14 30  -Совет профилактики. 
14 октября в 17 30 –«Унылая пора- очей 
очарованья».Общежитие       

В здоровом теле – здоровый дух! 
2 октября проходило общеучилищное 

мероприятие «День здоровья»,а также был 
проведен «Экологический десант» 



 «Экологический десант» 

Обычно люди со стороны легко и 
остроумно судят об интересах и 
проблемах здоровья Человека. 
Есть много как бы ученых медиков и 
всесторонних интеллектуалов, которые 
любят выдавать советы и рекомендации 
о здоровье. Наверное – это очень даже 
хорошо. 
  Но человек сам враг своему здоровью. 
Если человек в норме соблюдает все 
естественные и искусственные 
потребности, то человек здоров. Беда в 
том, что эту норму каждый человек 
устанавливает себе сам. Надо знать и 
любить себя изнутри. 
… Как приятно было видеть педагогов 
и учащихся училища на празднике 
«День здоровья». Люди 
воодушевлялись, сменили свои строгие 
классические костюмы на спортивные, 
которые просто бодрят человека. 
  
     

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Подготовила Духовникова О.П. 

 

 

          В дальнейшем 
«Экологический десант» 
сопровождался прогулкой  
на катере по озеру Байкал. 
Погода была настолько 
ясной и солнечной , что все 
голубое небо отражалось в 
зеркальной глади воды. 
Ребята были просто 
счастливы!!! 

Большое спасибо Всем 
организаторам 
ПРАЗДНИКА. 

 



«День профтехобразования в России» 
3 октября в ГОУ НПО ПУ №16 проходило Торжественное собрание 

«День профтехобразования в России» 
 

          
 
Программа была призвана поздравлению педагогов, чествованию 
ветеранов труда и награждению дипломами  претендентов на годовую 
стипендию им. Вокина Л.Е. лучших учащихся ПУ №16; и в завершении 
концерт художественных  номеров учащихся. 
 

       

Нынче знают даже дети, 
 Как прожить на белом свете. 
Легче этого вопроса нету ничего: 
Просто надо быть правдивым, 
Благородным, справедливым, 
Умным, честным, 
Сильным ,добрым 
Только и всего. 

Кружок «Юный корреспондент» 



Как живешь, общежитие? 

Жизнь в общежитии 
 Жизнь в общежитии идет «своим 
чередом». А именно: в светлых 
теплых комнатах «царит» и порядок 
,и беспорядок. Как научить ребят, 
чтобы порядок был во всем! И во 
взаимоотношениях и в быту? 
Поэтому предлагается в общежитии 
с 9 октября по 14 октября этого года 
,провести неделю ЧИСТОТЫ: 
1.Санитарно-гигиеническая чистота. 
2.Нравственная чистота общения. 
3.Трезвый образ жизни.  
 
 

Искусство общения. 
Характер личности. 

Характер и способности. 
«У каждого человека три характера: 
тот, который ему приписывают, 
тот, который он сам себе приписывает, 
и наконец, тот, который есть  
в действительности». 

В.Гюго 
 
Посеешь поступок- пожнешь 
привычку; 
Посеешь привычку- пожнешь характер; 
Посеешь характер- пожнешь судьбу». 
Характер- неповторимое, 
индивидуальное сочетание 
психологических черт личности, 
выражающих отношение человека к 
действительности и проявляющих в его 
поведении, его поступках. 
   Характер в переводе с 
древнегреческого означает «чеканка», 
«печать». Жизнь чеканит, отливает 
характер человека, а с определенного 
момента человек сам может чеканить 
свой характер. В этом сущность 
самовоспитания.   Характерным 

следует считать особенности человека 
наиболее существенные и устойчивые. 
    В психологической структуре 
личности рассматривается также 
вопрос о направленности личности, о ее 
потребностях и интересах. 
    Потребности - это осознание 
человеком нужд в том, что необходимо 
для поддержания жизни его организма 
и развития личности. 
    Способности – это индивидуально- 
психологические особенности 
личности, которые являются условиями 
успешного осуществления данной 
деятельности и овладение знаниями, 
умениями и навыками. Психолог 
А.В.Петровский сравнивает 
способности с зерном, которому еще 
только предстоит развиваться. 
Способный, но ленивый человек 
постепенно становиться просто 
ленивым. 
   Если подросток кому-то ответил 
грубо или вспылил, это еще не значит, 
что вспыльчивость и грубость- черты 
его характера, а если один раз 
испугался –трус. 
    Зная характер человека, с которым 
общаешься, можно 
предвидеть, как он 
поведет себя в той или 
иной ситуации, что сделает или скажет. 
   С незнакомым человеком общаться 
труднее прежде всего потому, что не 
знаешь, чего от него можно ожидать и 
чего он ждет от тебя. Только после 
взаимного познания общаться станет 
легче. 
 

Воспитатель Н.А.Лопухина 
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