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   Уважаемые коллеги, 
работники училища,  
учащиеся! 
         Поздравляю всех с 
праздником – Днём 
народного единства. 
         Впервые в России 
этот новый всенародный 
праздник отмечался 4 но-
ября 2005 года. Уже пять 
лет в этот день в разных 
городах нашей страны политические партии и обще-
ственные движения организуют митинги, шествия и 
концерты, благотворительные акции и спортивные 
мероприятия. 
        Давайте и мы  превратим 4 ноября в «день доб-
рых дел и заботы о людях», что никак не противоре-
чит назначению этого праздника. Ведь День народ-
ного единства – это не только патриотический празд-
ник, но он символизирует стремление каждого чело-
века к миру, добрым отношениям, к благоденствию. 
        Желаю всем мирных и добрых отношений с 
коллегами, а также семейного тепла и благоденствия.  
                                                          Директор училища  
                                                          Каурцев М.Н. 

 

 

Ноябрь 
Пн 1 8 15 22 29 

Вт 2 9 16 23 30 

Ср 3 10 17 24  

Чт 4 11 18 25  

Пт 5 12 19 26  

Сб 6 13 20 27  

Вс 7 14 21 28  
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Стр. 1__________________ 
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Стр. 2 
Празднуем вместе со всей 
страной 
Говорит республика ДРАМ 

 
Стр.3  
Наши классные часы 
Кружковая работа 

 
 
Стр.4__________________ 
События недели 
Областной семинар 

 
 

№№  77  ((227733))  
0033  нноояяббрряя  22001100  гг..  

План работы актива групп  
с 1 по 6 ноября: 

с 1 ноября по 31 ноября – Месяц борьбы с наркома-
нией и СПИДом.  
2 ноября – Классный час «Пиво – алкогольный   
напиток?».  
3 ноября – Выпуск газеты «ЕЖ» 
4 ноября  – День народного единства!  
 

 



 

Празднуем вместе со всей страной. 
 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 
 

         Истоки Дня народного единства «восходят к 
славным и героическим событиям 1612 года» Почти 
четыре столетия назад 4 ноября народное ополчение 
во главе с купцом Кузьмой Мининым и воеводой 
Дмитрием Пожарским прогнало польских интервен-
тов из Москвы и положило начало конца так называ-
емому «смутному времени». 
          Ополчение Минина и Пожарского уникально 
тем, что это единственный пример в русской истории, 
когда судьбу страны решил сам народ. 
         6 декабря 2004 года Государственная Дума РФ  
приняла поправки в федеральный закон «О днях во-
инской славы». Одной из поправок было введение 
нового праздника «Дня народного единства». 
         Кстати, мало кто знает, что ещё в 1649 году ука-
зом царя Алексея Михайловича день Казанской ико-
ны Божьей Матери ( 22 октября по старому стилю и 4 
ноября по новому стилю) был объявлен государ-
ственным праздником. Таким образом, можно сказать, 
что День народного единства совсем не новый празд-
ник, а обращение к старой традиции. 
         Вот что сказал в связи с учреждением этого 
праздника патриарх Московский и Всея Руси Алексий 
II: «Пусть новый праздник послужит единению наро-
да, осознанию того, что Россия – наша общая Родина. 
Мировоззренческие, национальные, социальные и 
другие различия, неизбежные в любом современном 
государстве, не должны препятствовать нашим об-
щим трудам ради процветания Отечества и благоден-
ствия живущих в нём людей».  

 
Пусть знаком мирных, добрых отношений  
Этот праздник станет для страны, 
Пусть подарит радость единений 
И исполнит лучшие мечты. 
И в единстве сила пусть кипучая 
С каждым годом больше укрепляется, 
Как страна великая, могучая 
Пусть держава наша прославляется. 
                     Методист училища Л.Г.Иванова. 
  

Говорит республика ДРАМ. 
 

ПРЕЗИДЕНТА ВЫБРАЛИ. 
 

 
    27 октября в училище прошли выборы Прези-
дента республики ДРАМ. 
Всего проголосовало 176 человек. По подсчётам 
голосов три бюллетеня были недействительны, а 
173 голоса разделились следующим образом: 
18 голосов набрал Вершинин Александр Сергее-
вич, учащийся 17 группы; 
43 голоса набрал Глаголев Николай Николаевич, 
учащийся гр. № 18; 
51 голос за Томилову Анастасию Алексеевну, 
учащуюся гр. № 1 
61 голос отдали за Ташимову Екатерину Никола-
евну, учащуюся 11 группы. 
Таким образом, по итогам голосования Прези-
дентом Демократической Республики Активных 
Мастеров стала Ташимова Екатерина Николаев-
на, учащаяся 11 группы, по профессии «парик-
махер».  
Екатерина принимала активное участие в пред-
выборной компании, проявила себя как ответ-
ственный, целеустремлённый, исполнительный 
лидер. 
В связи с праздничными днями инноогурация 
Президента   пройдёт 12 ноября, в пятницу, на 
линейке, где Ташимова Е. официально примет 
должность Президента республики ДРАМ. 
 
 Информация по конкурсу «Минута 
славы»: 
Первый отборочный тур конкурса 
пройдёт 10 ноября. Ждём ещё ваши за-
явки.  
             Педагог-организатор   Марченко Ю.Н. 
 

 

 



 

Наши классные часы. 
 

КТО ВО ЧТО ГОРАЗД! 
 
     -  Классный час, посвящённый Дню народного един-
ства, проводили 19 октября.  Первоначально хотели про-
вести его в библиотеке только с группами №1 и №7, но 
оказалось, что пришли ещё три группы: №16 и №5 и №8. 
        В зале библиотеки всем нашлось место. Я опасалась, 
что будет шумно, но, к моему удивлению, ребята вели 
себя достойно, и я могла спокойно рассказывать о истоках 
этого праздника, о событиях четырёх вековой давности и 
о том, какое значение этот праздник имеет для нас. 
       Как прошёл классный час, не мне судить. По крайней 
мере, учащиеся уже могут объяснить, кто такой Минин и 
Пожарский, и почему мы отмечаем этот праздник, усвои-
ли. (Тюмина Г.В.) 
     -  Хотя групп было много, но, к сожалению, учащиеся в 
каждой группе были далеко не все. Почему к сожалению? 
Да потому что Галина Владимировна дала такой интерес-
ный материал о «смутном времени», о народном ополче-
нии, связала его с современностью, а рассказывала так 
увлекательно и доходчива, что ребята слушали, затаив 
дыхание. (В.А.) 
     - Классный час о празднике Народного единства у нас 
проходил в библиотеке. Ребят собралось много, но все 
слушали внимательно. Лично я много нового узнал о том 
времени, когда Минин и Пожарский объединили народ и 
выгнали из Москвы поляков. Узнал о том, каким был этот 
праздник сначала и как он видоизменился. Классный час 
мне очень понравился. Спасибо Галине Владимировне, 
нашему библиотекарю. (Якимов Иван, уч-ся группы №7).  

       
 В нашей группе №17 классный час проходил в форме 
конкурса. За очень короткое время успели сделать всё. 

Сначала Лилия Владимировна, наш куратор, 
напомнила нам об истоках праздника, Дня народного 
единства, а потом были выбраны три команды по четыре 
человека, которые отвечали на вопросы. Экспертная груп-
па из двух человек ставила баллы. Остальные ребята были 
болельщиками. 
        Победили две команды, набравшие одинаковое коли-
чество баллов. Самым замечательным было то, что побе-
дителям поставили по истории пятёрки! Такой вид класс-
ного часа понравился всей группе.   
           Вершинин А., мэр города ГЭС (группа №17). 
  

Кружковая работа. 
 

НАМ ОЧЕНЬ НРАВИТЬСЯ В КРУЖКЕ! 
 

    Наш  клуб «Бригантина» существует всего второй ме-
сяц, но мы уже многое узнали и кое-чему научились. 
 Сначала были теоретические занятия: мы слушали лек-
ции о слове, о стихосложении, читали стихи.  Сравнивали 
классические стихи с такими, которые написали учащие-
ся. 
      Потом познакомились с прозой, прочитали рассказ 
«Потомок Джима», 
Обсудили его и даже попытались проиллюстрировать. 
     Смотрели презентации. 
        И вот наступило время практических занятий. Лилия 
Владимировна стала учить нас рифмовать строчки. Пред-
ложила два слова: любовью и рядом. Сначала мы приду-
мывали рифмы к этим словам, а потом сочиняли четверо-
стишие, чтобы была перекрёстная рифма. Хотя не у всех 
это получалось, но старались изо всех сил, от души. 
Когда читали свои опусы, то в кабинете стоял хохот, осо-
бенно когда их комментировала Лилия Владимировна. 
Судите сами: 
 

Одна лишь ты со мною рядом 
С своею долгою любовью. 

Ты так похожа с райским садом. 
А сердце моё обливается кровью. 

(Александр Н.) 
 

С тобою мы встретились взглядом- 
И вдруг небеса стали новью, 

А облака тёплым стадом 
На крыльях взлетели с любовью. 

(Ирина Л.) 
 

Вот он, дом с моей любовью, 
Вспоминаю его с болью. 

Я пошёл к нему, он рядом, 
И вошёл в него я задом. 

(Александр М.) 
 

За окном с любовью, 
Где-то бродит рядом 
Паренёк с морковью, 

С очень грустным взглядом. 
(Екатерина Ш.) 

             
 
 
Ну, что же, как 
говорят, не Боги 
горшки обжигают. 
Так и мы пока 
начинаем, творим, 
выдумываем, про-
буем.  
                              
 
. 
 
 

                            Староста кружка   
                        Нетёсов Александр 

 

 

 



 

Событие недели. 
 

Семинар  
«Стань свободным от наркотиков». 

, 

    29 октября на базе нашего 
училища проходил областной 
семинар, посвящённый борьбе 
с наркотиками. На нём побы-
вала организатор внеклассной 
работы   Ю. Н. Марченко. Она 
отвечает на наши вопросы. 

 
- Юлия Николаевна, откуда приехали люди на этот 
семинар? 
- Со всей области, можно сказать. Были из Иркутска, 
Ангарска, Слюдянки, Байкальска и других городов. Из 
различных организаций. 
- А кто организовал такой семинар?  
- Областное государственное учреждение «Центр реа-
билитации наркозависимых «Воля». 
- Скажите, что это за организация? 
- В центре этой организации стоит ассоциация «Мате-
ри против наркотиков», то есть основали её матери, у 
которых дети были наркозависимыми. Организация 
«Воля» осуществляет свою деятельность с 2001 года 
по трем направлениям: социально-педагогическая реа-
билитация и социальная адаптация наркоманов; ано-
нимные группы взаимопомощи; семейный реабилита-
ционный курс. Они помогают родителям, консульти-
руют по вопросам алкогольной и наркозависимости, 
проводят встречи для родственников наркоманов. Лю-
ди, проходящие реабилитацию в этом Центре, зани-
маются спортом, работают по благоустройству терри-
тории и помещений, получают навыки в области сто-
лярных, слесарных и других работ. Они уже помогли 
сотням людей начать новую жизнь. Уних открыты 
свои филиалы в Ангарске, Усолье, Черемхово, Брат-
ске, Зиме, Нижнеудинске и сейчас открывают Центр в 
Куйтуне. 
- А есть ли в нашей области ещё центры, подобные 
«Воле»? 
- По Иркутской области открыто 40 реабилитацион-
ных центров, но только 3 используют методы, подобно 
«Воле», а 37 лечат на основе Божьего слова. Но в них 
наркоманы попадают из одной зависимости в другую, 
религиозную. 
-  Вам лично понравился семинар?   Что интересно-
го было на семинаре? 
- Мне семинар очень понравился. Были не только лек-
ции, но и тренинги, и разминки. Проходили дебаты и 
диалоги среди участников. Такой большой заряд по-
ложительных эмоций, особенно во время психологи-
ческих тренингов! 
- А как вы думаете поделиться опытом с коллега-
ми? 
- Хочу провести семинар. У меня есть, что рассказать, 
с чем поделиться, Есть раздаточный материал для вос-
питателей, кураторов. 
                               Вопросы задавала Янченкова Л.В. 
 
 

Примите  поздравления. 
 
 
В день четвёртый ноября    
Выходной у нас не зря. 
Праздник, пир, увеселенья - 
День народа единенья. 
Минин Д. и К.Пожарский,   
Что на службе были царской, 
Град Москву освободили,     
Подвиг славный совершили. 
Вот что было в день сей в мире  
Века уж назад четыре. 
Соберитесь вместе, братья, 
За столом, не в поле ратном. 
 

 
Этим стихотворением поздравляет с праздником 
коллег и мальчиков группы № 17 Янченкова Л.В. 
 
Уважаемые коллеги и учащиеся. Поздравляю всех с 
всенародным праздником, Днём единства. Чистого 
неба над головой, добрых отношений в семье и хоро-
шего здоровья. 

Все мы разные, так что же? 
Все мы - Люди, мы - похожи. 

Будем жить в единстве дружном, 
Кровь друг друга пить не нужно. 
Наша матушка – Россия, 

Как и прежде, станет сильной. 
Праздник – день патриотизма. 
Славься гордая Отчизна! 

Грошева Е.И. зам. по научно 
 – методической работе. 

 
Поздравляю всех коллег с Днём народного единства. 
Желаю в коллективе понимания и единства в отноше-
ниях.  
                                   С уважением, Духовникова О.П. 
 
       Поздравляем с Днём рождения Фурсову Нелли, 
учащуюся гр. №12 

Все земные блага с тобою пусть живут, 
Счастье и здоровье пусть приносит труд. 

Мастер п/о Духовникова О.П. и учащиеся гр. №12. 
 
 
 
 
Поздравляем Ташимову 
Катю с победой на вы-
борах Президента рес-
публики ДРАМ. Так 
держать! 

Учащиеся гр. № 11. 
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