
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Вести из правительства училища 

          У нас – новый президент 
В правительстве училища произошли перемены. Максим Лесков 
передал свои президентские полномочия  Александре Бредихиной. 
В избирательных бюллетенях Саша значилась вторым 
кандидатом на должность президента.  
Сашу все мы знаем, она  учится на третьем курсе, в группе 
поваров, является лидером в своей группе , принимает активное 
участие  во всех общеучилищных  мероприятиях.  Александра 
Бредихина  дважды защищала честь нашего училища во время 
областной  Школы актива и входила в десятку лидеров ШАНПО.  
Поздравляем тебя, Саша! 
Знания и умения, полученные на ШАНПО, несомненно, помогут 
Саше организовать работу правительства и всего ученического 
коллектива в целом.  
«Портфели» в новом правительстве  распределились  так: 
Светлана Волошина-заместитель президента училища 
Алексей Шелехов - министр физической подготовки  
Наталья Антипина-министр по учебной работе.  
Ксения Шишкина-министр порядка 
Любовь Федотова- министр культуры 
Ольга Кириллова- министр печати  
У каждого министра есть два помощника. 
С такой командой жизнь училища, конечно, станет интересной, 
увлекательной! 
                                            Удачи вам, ребята! 

Со всеми предложениями по поводу того, как 
студенческую жизнь сделать запоминающейся, яркой  
обращайтесь к этим ребятам. Будьте инициативны и ваша 
жизнь наполнится интересными делами! 

Ноябрь  
Пн  5 12 19 26 
Вт  6 13 20 27 
Ср  7 14 21 28 
Чт 1 8 15 22 29 
Пт 2 9 16 23 30 
Сб 3 10 17 24  
Вс 4 11 18 25  
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План работы на ноябрь: 
01.11-01.12 -Месячник для борьбы с наркоманией и 
СПИДом.- Фотовыставка «Образ жизни». 
02.11 –Выдача пропусков учащимся. 
6.11 –Классный час по группам « Что такое выборы 
и как в них участвовать».Мастера п/о для учащихся  
старше 18 лет. 
7.11 –Анкетирование по уровню 
 наркотизации учащихся. 
8.11 – Беседа в группе № 5. Самойлова И.Г. 
9.11 – Дискотека «Твой выбор». 
 

Цитата дня: 
Демократия- это 
законное  право граждан 
формулировать и 
отстаивать свои 
интересы 
                   Ж. Линц 
 



 

Встречают по одежке 

Частное мнение. 
    Тот, кто внимательно следит за 

публикациями в нашей газете, 
наверное, заметил, что уже в 
предыдущем номере (№ 8, 31 
октября) появилась новая 
рубрика «По одежке встречают», 

и первый, кто рассуждал на эту 
тему, была Н. В. Буркова – психолог. В 
этом номере  эстафету подхватила завуч 
училища.  
    Галина Анатольевна – неравнодушный 
человек, и ее очень волнует поднятый 
вопрос. Кстати сказать, это по ее 
инициативе появилась данная рубрика. 
Ниже мы публикуем частное мнение 
завуча. А пока редакция газеты 
обращается ко всем нашим читателям: 
- если вас как-то затронула данная тема; 
-если у вас есть, что сказать по вопросу о 
внешнем облике человека, одежды, моды, 
школьной формы и т. д.; 
-если вы можете предложить что-то, что 
поможет нам найти согласия по этому 
вопросу - пожалуйста, не молчите, 
обращайтесь в Пресс- центр. Мы ждем. 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
  А теперь предоставляем слово 
Духовниковой Г. А.: 
  -Когда я училась в школе, у нас была 
форма, и было разграничение: в одной 
одежде - в школу, в другой - на улицу и 
дома. За формой был особый уход 

(погладить, подшить воротничок). 
Ходить по улице в форме было не 
принято.  

С изменением политики 
государства изменилось и отношение к 
одежде в учебных заведениях, отменена 

форма, 
как таковая, 
но было 

оставлено условие: темный низ, светлый 
верх. Но чем дальше в наше сознание 
проникала «свобода», тем расплывчивее 
становились рамки дозволенного.  

Мы снисходительно стали 
смотреть на многие вещи, которые 
раньше казались недопустимыми. Я 
имею в виду наше поведение, отношение 
друг к другу, разговорный сленг. 
Большую дозволенность получила и 
наша одежда. Девушки оголились 
(короче стали юбки, поползли вверх 
блузки), тем самым привлекают 
внимание юношей. У юношей тоже 
произошли изменения в одежде (трико, 
рубаха навыпуск, кроссовки). 
Объяснение одно – так удобнее. Не надо 
следить за формой: в чем в училище, в 
том и на улицу, а вечером неохота 
раздеваться – в том же и в кровать. В 
конечном итоге – расхлябанность. 
    



 

 
Но на самом деле юноши ищут скромных 
девушек, способных стать хорошими 
хозяйками и достойными мамами. А 
девушки никак не могут найти 
ответственных, организованных парней, 
которые стали бы им и их детям достойной 
опорой в жизни. 
   Училище – это учебное заведение, 
которое призвано не только учить, но и 
воспитывать. А манера одеваться, которая 
тесно связана с манерой вести себя в 
обществе, одна из составляющих 
воспитательного процесса. 

Принимая учащихся на 1 курс, 
нашего училища мы сразу начинаем 
формировать модель выпускника. 
   Хороша будет модель, которая много 
знает, умеет работать и стоит перед нами в 
обвисшем трико и растоптанных 
кроссовках!  
  Что касается «много знает и хорошо 
умеет…» Если человек не научился себя 
организовывать, обращать внимание на то, 

как он выглядит, смотреть на себя 
со стороны, он вряд ли озаботится 

тем, как на него посмотрят, 
если он чего-то не знает или 
не умеет.  

Отсюда прямая 
зависимость между 

внешней формой и 
внутренним содержанием. Здесь 
никуда не денешься от 

высказывания А. П. Чехова. Лучше, чем он 
сказал, не скажешь: «В человеке должно 
быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли». 
   Прошло 2 месяца, после того как в 
училище был поставлен вопрос о 
«деловом» стиле одежды. 
   Хочется отметить, что медленно, но 
ребята, с помощью мастеров и классных  
 

руководителей, все-таки начали 
реагировать на замечания, и ситуация 
поворачивается к лучшему.  

Ведь есть же в каждой группе 
учащиеся, на которых приятно посмотреть: 
подтянутые, в аккуратно выглаженных 
брюках, в вычищенных туфлях. Хотя 
еженедельная проверка  
показывает, что не все ребята спешат 
соглашаться с поставленными условиями. 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Эти  ребята иногда одеты не должным 
образом: 

 
А.Бабичев,Р. Москвитин – группа № 5; 
 
Д.Дубинин,В. Зяткин, Д.Разгильдеев, 
С.Шурыгин – группа № 7; 
 
С.Гладких, Е.Кононова, О.Морозова, 
А.Бредихина, Е.Емельянова – группа № 9; 
 
Е.Завойкин, А.Тумасьян – группа № 4; 
 
И.Онисюк, С.Беломестный – группа № 8; 
 
В.Шипунов, И.Петровский, Г.Сторожев, О. 
Лещенко – группа № 17; 
 
Е.Горенская, К.Шишкина – группа № 11; 
 
Григорьева, Андрианов, Пашина – 
 группа № 10. 



 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефакс: 3-22-57)     e-mail: profej@yandex.ru 
Набор и редактирование: корреспонденты групп, кружок «Пресс-центр». Главный редактор Кузьмина Рита, редактор Плюснина Марина. 

Техническое обеспечение: кабинет информатики (№ 9).     За достоверность информации ответственность несет автор. 

 

 

Поздравляем именинников ноября ! 

Е.Горенскую гр.№11                С.Волошину гр.№6 
А. Краснова гр. № 17                А. Маркову гр.№6 
В. Шипунова гр. №17               А. Матоборчук гр.№6 
В. Бабкина гр. № 14                  С.Москвину гр.№6 
А.Никонова гр. 14                     Д. Мещерякова гр.№6 

Калейдоскоп улыбок 

Объявление 
Вы любите музыку и танцы? А викторины, розыгрыши, игры? Тогда  приходите 

на дискотеку, которая состоится 9 ноября, в пятницу.  
Выбирайте  веселье, хорошее настроение и удовольствия без сигарет и 
наркотиков, ведь дискотека наша так и называется
-«Твой выбор» и посвящена  она  месячнику «Против наркотиков».  

 
    Передаю большой 
пламенный привет 
Кириловой Ольге.  
 
Ты- просто супер! 
Оставайся всегда такой.  
Не обращай внимания.  

С н.п. Катя  гр 10. 
 
 
 

Передаем привет 
Макарову Алексею, 

Михееву Евгению, 
Шестакову Виталию, 
гр.1. 

От Насти и Оли 
гр.№10. 

 
Привет Кабановой 

Елене. 
Желаю ей всего самого 
хорошего.  
  От Тани Р.  
 

Передаю привет 11гр. 
Шишкиной Ксюхе,  
Антипиной Наташе,  
Игнатенко Марине.  
 От Насти и Оли гр.10.  
  
Передаю большой привет Юре 
Андреянову гр.10  
  От Анастасии.  
 
Передаю большой привет 
Волошиной Светлане,  

группа 6. 
Оставайся самой хорошей 
подругой!  

От  подруги Оли, гр. 10. 
 

 

 


