
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
           
 
 
 
 

Экологический десант 
ПУ № 16 

 
Результаты участников «Экологического 

десанта». 
      Очистили берег 

Байкала от 
бытового мусора, 
поработали на 
вдохновение 
следующие 
участники. 

 
 

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  

№ 
группы 

Заняли  
место в 

экологич. 
десанте 

Всего кг 
собрали 

2а I 311 
4 II 122 
11 III 111 
6 IV 106 
10 V 85,5 
8 VI 76,5 
1 VII 66,5 
17 VIII 58 
5 IX 56 
18 X 50,5 
16 XI 32 
2 XII 30,5 

 

Анонс� 

 
Стр. 1__________________ 

Результаты 
экологического 

десанта 
 
 

Стр.2________________ 
Обращение к 
учащимся 

 
Стр.3________________  
2008 – год семьи 
Поговорим о 
семейных 
проблемах 

 

 
Стр.4__________________ 
Народная мудрость 

гласит… 
 

 
Прогноз для всех 

№№  66    ((221111))  
1166  ооккттяяббрряя  22000088  гг..  

План работы училища 

 с 16 по 23 октября:   
16 октября  - Генеральная уборка. 
20 октября в 14 30 – Планерное совещание. 
21 октября в 9 00 –  Классный час «День 
народного единства».  
22 октября  в 14 30    - ИМС с мастерами.          
23 октября  - Семинар «Основные 
составляющие повышения качества 
образования 
24 октября в 14 30     - Минута славы – Конкурс 
художественной самодеятельности. 



Как живешь, общежитие?   

 Жизнь общежитияЖизнь общежитияЖизнь общежитияЖизнь общежития. 
14 октября в общежитии 

проходил рейд по комнатам. Ребята, 
живущие в общежитии, в комнатах 
убираются каждый день, во вторник – 
генеральная уборка. Но не везде 
сохраняют порядок учащиеся. А ведь 
чисто там, где берегут этот порядок. 
Комната № 3третий этаж требует 
эстетического обновления – неуютно. 
Лучшим комнатам признаны № 1 на 3 
этаже: Петровский И., Алексеев Д.; 
№2 Авдалов И., Пляскин А.. 

Иногда учащиеся позволяют себе 
днем поспать, но давайте не будем 
забывать о том, что общежитие для 
учащихся в настоящее время «Дом 
родной». И все же, призываем учащихся 
спать ночью, а днем столько разных 
дел. 

Обратим на себя внимание- 
обращение к учащимся

Нам не дано предугадать, 
 Как слово наше отзовется. 

     Ф.И.Тютчев. 
 

ПривПривПривПривлечение лечение лечение лечение 
внимания.внимания.внимания.внимания.    

Жизнь поразительно 
многообразна, различны сферы 
общения, разнообразны отношения, в 
которые мы выступаем друг с другом. 
По-разному обращаются к девушке и к 
молодому человеку, к детям и людям 
пожилым, знакомым и незнакомым «к 
своим», к чужим», тонко чувствуя и 
обозначая  меру близости. 
Обращения  с течением времени, 
конечно меняются: Петр I, обращаясь к 
жене своей Екатерине Алексеевне, 
пишет: «Катеринушка, друг мой 
сердечный, здравствуй!» 

В XIX веке А.С. Пушкин: 
«Милостивый государь, дедушка 
Афанасий Николаевич! 
Спешу  известить Вас о счастии и 
перепоручить себя вашему отеческому 
благорасположению, как мужа 
бесценной внучке вашей, Натальи 
Николаевны.  
         Письмо имеет полуофициальный 
характер, и в конце его обращения 
должно повториться: 
«С глубочайшим почтением и искренно 
сыновней преданностью имею счастье 
быть, милостивый государь дедушка, 
вашим покорнейшим слугой и внуком 
Александр Пушкин». 
 

А какими словами вы начинаете 
обращение?!... 



2008 год – год Семьи 
 

Поговорим о семейных 
проблемах 

-Поспи,- говорила мать.  
-Вставай! – говорил отец. 
-Поешь, - говорила мать. 
-Учись! – говорил отец. 
Приеду. Слова все те ж, 
Да только не все слова. 
Осталось: - Поспи, поешь…- 
А следом шумит трава…  
 
        Демографы считают, что 
наиболее оптимальны в наше время 
двухдетная семья. 
        Такое число отвечает 
потребностям общества и дает 
возможность всем домочадцам 
испытывать полную гамму 
родственных чувств.  
        Хотя рожали наши предки числом 
поболе и из-за корыстных побуждений: 
дети были не только едоками – 
потребителями, но и кормильцами, 
опорой в старости. Ребенок начинал 
«Обрабатывать себя с девяти-десяти 
лет, а в крестьянстве и того раньше. 
Нынче же у нас все по-другому. И, 
слава Богу, что все по-другому. 
    Но только вот беда в чем - развелось 
едоков – потребителей многовато, у 
которых глаголы в действии и в быту: 
 
Не хочу,  
Не могу,    и частицу 
Не буду,   НЕ  убирать нельзя,- 
Не надо.  Это будет уже 

другая   семья. 

 

Фото номера 

Раз, два,- горе не беда 

Две девицы  под окном… 



Учащимся на заметку 
 

Народная мудростьНародная мудростьНародная мудростьНародная мудрость    
    оооо    воспитаниивоспитаниивоспитаниивоспитании....    

1. Что было 1. Что было 1. Что было 1. Что было ––––    видели деды, что видели деды, что видели деды, что видели деды, что 
будет будет будет будет ––––    увидят внуки.увидят внуки.увидят внуки.увидят внуки.    

    
2. Яйца курицу не учат.2. Яйца курицу не учат.2. Яйца курицу не учат.2. Яйца курицу не учат.    

    
3. Всякому овощу свое 3. Всякому овощу свое 3. Всякому овощу свое 3. Всякому овощу свое 

мнение.мнение.мнение.мнение.    
4. У каждого времени свои песни.4. У каждого времени свои песни.4. У каждого времени свои песни.4. У каждого времени свои песни.    

    
5. Молодо 5. Молодо 5. Молодо 5. Молодо ––––    зелено.зелено.зелено.зелено.    

    
6. Молодой умок 6. Молодой умок 6. Молодой умок 6. Молодой умок ––––    что вешний что вешний что вешний что вешний 

ледок.ледок.ледок.ледок.    
    

7.Молодому все просто.7.Молодому все просто.7.Молодому все просто.7.Молодому все просто.    
    

8. Стар дуб, да корень свеж.8. Стар дуб, да корень свеж.8. Стар дуб, да корень свеж.8. Стар дуб, да корень свеж.    
    

9.Чем старее, тем правее, чем 9.Чем старее, тем правее, чем 9.Чем старее, тем правее, чем 9.Чем старее, тем правее, чем 
моложе, тем дороже.моложе, тем дороже.моложе, тем дороже.моложе, тем дороже.    

    
10. Молодость плечами покрепче, 10. Молодость плечами покрепче, 10. Молодость плечами покрепче, 10. Молодость плечами покрепче, 

старость старость старость старость ––––    головой.головой.головой.головой.    
    

11. Молодость не грех, 11. Молодость не грех, 11. Молодость не грех, 11. Молодость не грех, 
старость старость старость старость ––––    не смех.не смех.не смех.не смех.    

    
12. У всякого времени 12. У всякого времени 12. У всякого времени 12. У всякого времени 

свои обычаи.свои обычаи.свои обычаи.свои обычаи.    
    

13. У каждого пл13. У каждого пл13. У каждого пл13. У каждого плода свои семена.ода свои семена.ода свои семена.ода свои семена.    

    
 

  Прогноз для всех знаков  
16 октября 2008 

Не стоит сегодня принимать поспешных решений. Не нужно 
также стремиться к партнерским отношениям, так как это 
сегодня неблагоприятно для нас. Если мы будет искать это, 
то мы столкнемся с ложью, лицемерием и предательством 
наших интересов. Кроме того, от других людей будут 
исходить нежелательные воздействия или вмешательства, 
что может негативно сказаться на развитии наших дел. 
 
День начнется с получения досадных или неприятных 
известий. Возможно, мы столкнемся с бесчестным 
поведением в отношении нас или других людей. Известия 
будут не полные, так что мы не будем владеть полной 
картиной происходящего. Это будет приводить нас в 
состояние растерянности, разочарования и боли. Также 
может присниться неприятный сон, который будет терзать 
наше сознание, до тех пор, пока мы не выясним его значение, 
или просто у нас не будет настроения, без видимых причин 
на это.  
 
В полдень мы должны понять, что невозможно в один день 
переделать все дела и заработать все деньги. Не стоит 
работать до изнеможения или просто задерживаться на 
работе дольше положенного времени. Необходимо всегда 
помнить, что для всякого дела есть время, так как если об 
этом забыть, то результаты труда перестают приносить 
радость. Необходимо также понять, что для нас важно, а что 
второстепенно, так как не стоит стремиться объять 
необъятное. Проанализируете все и откажитесь от тех дел, 
которые не приносят нам ощущения радости, душевного 
покоя и удовлетворения.  

Вечер начнется с успешного преодоления трудностей за счет 
нашего интеллекта, воли и решительности. Решение проблем 
будет достигаться с помощью порядочности, 
рассудительности в поступках и искренности в побуждениях, 
но только не насилием и грубостью. Победа и успех будут 
достигнуты. Мир и справедливость окружать нас. У нас будет 
все для уверенного достижения этого. 
 
Поздним вечером и ночью внезапно появится ощущение 
сильной моральной и физической усталости. Мы поймем, что 
в другие дни необходимо больше уделять внимание отдыху и 
восстановлению сил. День был насыщенный и яркий, поэтому 
сегодняшняя ночь — не лучшее время для вечеринок, 
веселья или срочной работы. Сегодня ночью лучше просто 
отдохнуть и постараться выспаться, так как бессонница 
может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.  
 
Сегодня нам необходимо избавиться от созерцания и начать 
действовать. Кроме того, не стоит замыкаться в своей 
скорлупе, а быть среди людей. Не стоит избегать контактов и 
новых возможностей, которые могут быть очень 
благоприятными для нас. Не нужно искать противоречий, там, 
где их нет, а также не стоит в этот день прожигать жизнь и 
время, которые бесценны.  
 
Для того, чтобы активизировать благоприятные вибрации 
этого дня мы должны получать вознаграждение за наш труд. 
Это будет помогать нам,  обрести могущество и власть, 
которая будет основываться на нашем материальном 
благополучии. Полное удовлетворение и счастье от этого 
будут окружать нас. Главное будет состоять в том, что в 
материальном плане мы получаем, то о чем мы мечтали, и 
что действительно является настоящим богатством. Также 
мир и справедливость будут способствовать в решении 
проблем сегодняшнего дня. 

 


