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Cтр. 1_____________ 
МОЛОДЦЫ, МОЛОДЦЫ! 

III место в турнире… 
 
 
Стр. 2______________ 
КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТА 

НА ЧТО УЧАЩИЙСЯ 
ИМЕЕТ ПРАВО? 
(Продолжение) 

 
 
Стр.3______________ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ  
«40 лет на Байкале» 
 
Стр. 4______________ 
КАК ЖИВЕШЬ 
 ОБЩЕЖИТИЕ? 

Чудеса рядом! 
 

 

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 02 02 02 0     п о  п о  п о  п о  2 42 42 42 4     н о я бн о я бн о я бн о я б ря  :ря  :ря  :ря  :   

20 января – Начало декады профессий сферы  
обслуживания. Выставки плакатов.  
1-й этап конкурса «Умники и умницы»  
среди учащихся поваров I-го курса. 
21 января - Классный час. Конкурсы по профессии 
 «Веселая карусель». 
22 января – Открытие кафе «Минутка». 
 Беспроигрышная лотерея. 
24 января – Линейка. В течение всей недели  
соревнования по баскетболу среди команд,  
представляющих группы училища.  

  Праздник - для всех.  
 

 Декада профессий сферы обслуживания началась в понедельник, 20 ноября 
и продлится до конца месяца. 
 Десять дней будущие повара, продавцы , мастера отделочных работ  будут 
демонстрировать свои умения, знания и смекалку. 
 Декада профессий сферы обслуживания - праздник для всех. Так как в эти 
дни традиционно открывается кафе «Минутка», где можно не только вкусно 
поесть, но и выиграть  сладкий приз. 
 Декада очень насыщенна и разнообразна. 
 В первый день состоялись конкурс плакатов и начальный этап конкурса 
«Умники и умницы». 
В АРИОПАГ (жюри) этого конкурса вошли девушки – повара III курса. Именно 
они определяли уровень мастерства и профессиональных знаний первокурсников. 
Окончательные итоги конкурса будут известны после 2-го тура. 
Так же желающие, в качестве зрителей, могут посетить шуточный конкурс по 
профессии, конкурс кроссвордов и другие мероприятия.  
Самых активных участников ждут призы  

Е.Пахалова, руководитель м/к сферы обслуживания. 
Новости спорта 
 В прошедшие выходные в г. Слюдянка состоялся районный турнир по 
баскетболу среди мужских команд. Проходил он в спортзале РОВД.  
Представительство на турнире было  очень солидное: две команды  от 
локомотивного депо, МЧС, интерната, «Рудо». Байкальск был представлен двумя 
командами: БЦБК и ПУ-16. Всего в турнире участвовало семь команд.  
 Наша команда провела игры с командами МЧС, «Рудо», локомотивного  
депо. И снова  с «Рудо» - за  третье место. Последнюю игру провели блестяще, 
опередив соперников на 11 очков. А ведь соперники наших парней были взрослые  
работающие мужчины. Хочется поблагодарить наших учащихся.  
Победу и третье место в районном турнире  по баскетболу завоевали учащиеся: 
 
Сергей Гринев (17 гр.)   Александр Москаленко (5 гр.) 
Трофимов Дима (2 гр.)   Кузнецов Никита (3 гр.) 

   МОЛОДЦЫ! 



КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТА 

НА ЧТО УЧАЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО? (Продолжение) 
 

 …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 обязанностях, которые закреплены в Уставе училища. О 
правах мы говорили в прошлом номере, но, как известно, права ходят рядом с обязанностями.  О них и 
пойдет речь. 

Об обязанностях учащегося: 
 

 Чтобы в полном объеме 
реализовать свои права, необходимо 
соблюдать обязанности, также 
обозначенные в Уставе: 
  
1. Соблюдать Устав (п.3.2.1) 
2. Добиваться высоких показателей в 
ходе получения профессии, то есть 
хорошо учиться. Если вы считаете, что 
учеба – это ваше частное дело, то 
глубоко  заблуждаетесь. Государство 
тратит деньги на ваше бесплатное 
обучение, поэтому хорошо учиться – 
 Наша прямая обязанность перед 
обществом (п. 3.2.2)  
3. Соблюдать учебную, трудовую, 
технологическую и общественную 
дисциплину, правила техники 
безопасности. (п. 3.2.3) В данном пункте 
говорится о том, что мы не имеем права 
опаздывать на уроки, прогуливать их; 
совершать действия, способные 
привезти к пожару, например – курить в 
помещении училища; мы обязаны 
соблюдать технику безопасности на 
производственном обучении, например, 
не играть с ножами, если вы повар, 

проверять исправность 
электрооборудования, если вы сварщик, 
и т.д. 
4.  Участвовать в совершенствовании 
учебно-материальной базы училища, 
беречь и сохранять собственность 
учебного заведения. (п.3.2.4) 
5. Активно и творчески участвовать в 
разработке решений, обеспечивающих 
успешную деятельность училища и их 
эффективную реализацию. То есть, если 
нам предлагают прослушать курс 
дополнительных лекций, поучаствовать 
в мероприятиях, в самоуправлении, мы 
должны проявить интерес. (п. 3.2.5) 
6. Укреплять свое здоровье, бороться с 
вредными привычками, которые наносят 
ущерб своему здоровью и здоровью 
окружающих людей. То есть – не 
принимать наркотики, не пить алкоголь, 
не курить в общественных местах, не 
проходить мимо тех, кто нарушает эти 
правила. (3.2.6) 

 
Над уставом училища 
мудрствовал В.Гисем 

 



Байкальчане, радуйтесь! 
 

Наш   корреспондент  Оксана   Гисем   побывала   на   презентации   книги  «40 лет 
на Байкале». Сегодня   она   делится   с   вами   своими   

впечатлениями. 
 

 На презентации 
были  люди различных   
профессий, 
представлявшие  разные  
группы населения. 
Причем,   это   были   
жители   Байкальска   и   
люди,  не   живущие  в  
нашем   городе.  И   это   
было   здорово,  потому   

что   мнения   можно   
было   услышать   самые  
разные. 
   Так жительница   
Утулика    Диана  
Осипенко  высказала   
сомнение   в   том,  
воздушные выбросы,   
которые   мы  ощущаем   

как   острый  неприятный  
запах,   не   вредны   
нашему   здоровью.  
Отвечал   ей   главный   
механик   комбината-  
 Р.   Р.   Латыпов.  На   
комбинате   он   работает   
с   самого   его   основания,   
поэтому  в его  
компетенции    
сомневаться   не   
приходится.  « НЕ   все,  
что   плохо   пахнет,   
вредит   здоровью,  
напротив,   бывает,  что 
выделения   не   
обладающие дурным  
запахом,  наносят     вред  
здоровью  гораздо   
больший,»-сказал  Рэм   
Рахманович.  Свое   
утверждение   он   
аргументировал   

научными   данными. 
  И – внимание! -  
радуйтесь жители   
Байкальска! 
Р.Р.  Латыпов 
сообщил,  что   сейчас   
на   комбинате   
ведется   активная   
работа   по  

прекращению 
выбросов   в   воздух и  

пообещал,  что   года   этак   
через  полтора   
неприятных  запахов   от   
комбината   мы   ощущать   
не  будем. Согласитесь,   
что  это очень   приятное   
обещание.  Да  и   гости  
Байкальска   не   будут  
шарахаться   от   нашего   

города   из-за   этих  
запахов. 
      И  еще   несколько   
общих   сведений о новой   
книжке: 
 Брошюра написана о 
байкальском ЦБК и о 
состоянии байкальских  
экосистем. Многие 
материалы взяты из 
научных данных.  
Здесь собраны около 120 
изображений, часть 

которых взята из нашего 
байкальского музея. 
  
Хотите узнать 
больше? 

Читайте  вкладыш. 



 

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. 
 

Как живешь, общежитие? 
  Чудеса - рядом. 
Дети – это чудо света.  

Наблюдал я это сам 

И причислил чудо это 
К самым чудным 
чудесам. 
 
И чудеса эти – рядом с 
нами, 
В нашем общежитии. 
       

Как живешь, 
общежитие? 

 
ЗАГАДКА: 
  «Жили-были два Ивана...» 
 
У общежития дуб зелёный, 
Златая цепь на дубе том. 
И днём и ночью два 
Ивана, 
Всё ходят около, 
кругом. 
Идут направо – 
несут пиво, 
Налево – крепенькой 
нашли. 
Потом в головушке 
– и леший, 
И чудеса, и все 
пеньки... 
  
Так пусть волшебные слова 
Вмиг всё поставят на места. 
И два Ивана вдруг проснутся,  
Задумаются, в жизнь вернутся 
От алкогольного хмелька. 

 
Отгадка: Петровский и Онисюк 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
А ещё есть « кикиморушки» у нас, 
Но о них в следующий раз. 
Тоже пьяные бывают, 
Поздно ночью прибегают. 
  
???А вот эти, чудесные 
персонажи отказываются 
дневалить?

?? 
 
Савицкий Алексей 
Городыскин 
Максим 
Онисюк Иван 
Петровский Иван 
Саламатов Вова 
Тумасьян Артем 
 
Парней в общежитии живет не так много; 
Домашние в основном уезжают в пятницу 
На выходные домой; остаются сироты, 
Которые осиротили и общежитие; 
 
Скоро не будет ни окон, ни дверей. 
Беспощадно ломают всё, потому 
Что давно ни за что не платили. 

                  Воспитательный отдел.
 

 


