
 

 
 
 
 
 

 

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЁЖКЕ. 
Мы начинаем новую рубрику, в которой будем говорить о 

человеческой красоте, о внешнем виде и духовном мире 
человека. Это очень интересная тема, и мы надеемся, к 
разговору подключатся  многие. 
Всем известно высказывание А.П.Чехова о том, что «в 
человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли». Это бесспорно. Но что это значит – прекрасная одежда?  
Вот об этом поговорить необходимо. Первое  слово мы 
представляем психологу - Бурковой Наталье Викторовне: 
 - Счастье не зависит от того, как ты выглядишь,  важнее всего 
твои индивидуальные особенности, твоё отношение к жизни. 
Такие качества, как любовь, доброта, честь и достоинство, никогда 
не выходят из моды. Но внешний вид влияет на самоуважение. 
Следить за тем, как мы выглядим, необходимо. Правильно  
подобранная одежда помогает скрыть недостатки и подчеркнуть 
достоинства фигуры. То, как человек одет, сказывается на 
отношении к нему окружающих. Когда студент  идёт на занятие и 
надевает строгий костюм, , он подаёт себя с лучшей стороны. Он 
нравится  другим людям. Каждый человек должен знать, как надо 
выглядеть и вести себя, чтобы произвести приятное впечатление. 
Ведь, чем  больше мы будем нравиться, тем лучше, по всем 
параметрам, нас будут оценивать. Учитесь нравиться! 
      Самоподача – это управление вниманием партнёра. Например, 
модная молодёжная одежда будет воздействовать на окружающих 
только в том случае, если она будет рассматриваться на фоне 
модно одетых молодых людей, в определённой обстановке, 
например, на дискотеке, на вечеринке. 
Но эта же одежда в деловой обстановке подчеркнёт вашу 
беспомощность, а в некоторых случаях  и вульгарность. 
Отношение людей к вам и будет построено на основе этой 
характеристики, каким бы объёмом знаний вы ни обладали.       

Октябрь  
Пн 1 8 15 22 29 
Вт 2 9 16 23 30 
Ср 3 10 17 24 31 
Чт 4 11 18 25  
Пт 5 12 19 26  
Сб 6 13 20 27  
Вс 7 14 21 28  
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№№  88    ((118822))  
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План работы на октябрь: 
29 октября  в 14 30 – Планерное совещание. 
30 октября - Семинар ИПКРО. Мониторинг 
качества ПО и производственной практики. 
31 октября в в 14 30 – ИМС. Цитата дня: 

Человек не река, 
чтобы не 

оглядываться 
назад. 



 

Закладка памятника 
В День города состоялась закладка 

камня на месте будущего памятного 
места. Произошло то, что должно было 
произойти. Город наш взрослеет, 
осознает себя и определяет свое 
отношение к  нашей общей истории, ее 
событиям, ищет свое место в этих 
событиях. Теперь у нас есть место, где 

мы можем отдать дань памяти тем, кто не 
вернулся  с  войн: Великой 
Отечественной, Чеченской, Афганской.  
То обстоятельство, что памятник  или 

монумент (пока еще неизвестно, на что 
денег хватит) возведут именно возле 
нашего училища, пожалуй, добавит 
уважения к нам, будет 
работать на наш имидж. 
Если учащиеся  будут 

сами ухаживать за 
памятником, им станет  
проще представлять события 
Великой Отечественной.  Это 
станет еще одним 
объединяющим моментом 
для учащихся. Объединит это 
преподавателей и учащихся 
(Так же как ботанический 
сад).  
А что же думают  о 

закладке памятного места  сами 
учащиеся? Анастасия Томилова: 
Я считаю правильным, что памятное 

место будет возле нашего училища. Здесь 
учится много учащихся, подвиг тех, кто 
воевал за нашу Родину, должен быть 
примером для нас. 
Конечно, для нас это будет большая 

ответственность, ведь нам, 
возможно, придется ухаживать 
за памятником. Но  
это не просто ответственно, это 
еще и почетно.  
 Н. Бокова: 
  Это хорошо, что в городе 
есть  место, куда могут прийти 
родственники, друзья тех, кто 
погиб во время войн. Наш город 
от этого станет только лучше и 
краше.  
Марина Чурбакова: 

Я слышала, что среди  
бывших учащихся есть люди, прошедшие 
Афган  и Чечню. А  учащийся Женя 
Непомнящих  в Чечне погиб. Мы не 
должны забывать парней, которые 
погибли, выполняя свой воинский долг.  



 

  
 

Они  были молоды и тоже хотели 
жить, но их жизнь оборвалась. Мы не 
имеем права не помнить об этих парнях. 
Конечно, мы не можем знать  и чтить  
всех, кто воевал. Но в наших силах 
помнить хотя бы о тех, кто сидел за теми 
же партами, что и мы.  

Опрос мнений по поводу 
памятного места проводился среди 
учащихся первого курса. Не буду 
приводить всех высказываний учащихся, 
они повторяются.  

Скажу главное: высказывались 
ребята очень эмоционально, они даже 
удивили своим неравнодушием, 
заинтересованностью.  

Все  первокурсники понимают,  
зачем нужно памятное место и готовы 
относиться  к памятнику бережно, с 
любовью.  

 

 

 
 

У обелиска «Павшим за Отчизну». 
 
 
Это стихотворение байкальская поэтесса 

Нелли Тихонова посвятила будущему 
памятнику. 

 
Погиб солдат. За Родину, за мать, 
За то, чтоб в мире жили наши дети. 
И нет огромней и сильней на свете 
Той скорби, что вовеки не унять. 
 
Не знаем мы, в каких краях, 
Чей бренный след земной прервется, 
Но вечной память с нами остается 
На жизни беспокойных берегах. 
 

Остановись! Колено преклони. 
Пусть сердце дрогнет, спутаются мысли… 
Здесь – память тем, кому обязан жизнью 
И здесь души волненье не гони. 
 
Пусть в горле ком, слеза течет невольно. 
И сердце жмет, и дрожи не унять,  
И трудно и проверить и принять,  
И передать словами то, как больно…! 
 
Здесь склонит голову бывалый ветеран, 
Здесь вспомнит мать свою «кровинку», 
Вдова свою родную половинку,  
Друг - друга, что прошел Чечню, Афган… 
 
Остановись! Колено преклони. 
Пусть сердце дрогнет, спутаются мысли. 
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Угадай – ка 

Эту рубрику мы сегодня вводим для того, чтобы вы могли поломать голову над 
некоторыми загадочными явлениями, которые происходят в нашем училище. 

 

 
 
 
 
 

Внимание! Вас снимает скрытая камера! 
Узнаете, кто отсыпается во время уроков? 

Калейдоскоп улыбок 
 

Ксюшенька (комн. 7). 
Ты, зая, не тоскуй,  
у тебя все в жизни  
будет OK!  

 Ира (комн. 10). 
 

 
Леха, Братан!!! 

Поздравляем мы тебя  
С ДНЕМ ВАРЕНЬЯ,  
Желаем удачи тебе  
в личной жизни, чтобы  
было у тебя много денег,  
девчонок и друзей, как мы!  

 Парни из общежития!  
   

Поздравляем Ранцина 
Константина  
С Днем рождения!!!  
Желаем счастья полну чашу,  
Улыбок ярче, чем букет,  
Здоровья крепче, чем у дуба,  
И радости на много лет!  

  с/п 15/16 гр.  
 

 .  
 

Передаю привет  
Распутиной Ире. 

Желаю всего самого лучшего!  
 От Шишкиной Ксении.  

 
        Поздравляю с Днем 
рождения Сашеньку 
Бредихину!  
Саша желаю тебе, чтобы все 
твои мечты воплотились в 
реальность!  
Солнышко оставайся всегда 
такой, какая ты есть:  
Веселой, отзывчивой, доброй, 
красивой, желанной!  
Я тебя очень сильно люблю!  

  с/у Наташа.А.  
Поздравляю всех девчонок и 
мальчишек из 10 группы.  

 От Шишкиной Ксении.  
 

Передаю привет Ксюше, гр. 11  
Ты - классная девчонка,  
Будь всегда такой!  

 От Даниловой К. гр. 10. 
  

Поздравляю с прошедшей днюхой 
Бредихину Александру 
и Макарову Машу, 

Девчонки, вы классные.  
Всего вам наилучшего!  

 От Новиковой Ани, гр9. 
 

Передаю привет Жене (комн. 10).  
Ты клевый парень!  

 гр. 11  
Передаю привет: 
Маше, Жене, Олесе, 

Кате, Оле. 
Желаю всего самого  
Лучшего!  

Собчак 

 


