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Сегодня в номере:

Спешим поздравить всех  работников, учащихся нашего училища, кто родился в
октябре!
Всего вам самого светлого!

Актив общежития, а также жители общежития хотят пожелать вам!

Счастья на земле
И неба нежно – голубого,
Здоровья, радости, любви

И счастья самого большого!!!!!!!!

- «День знаний» - торжественная линейка.
- Вот так мы устроились……..
- Наш досуг ( «Выборы актива общежития»,
«Посвящение в жильцы», «Веселые старты»,
«Конкурсная программа»)
- Спорт – это круто!!!!!!!!!!
- Поздравляем!
- Объявление!



«День знаний»- торжественная линейка!

Традиционную линейку «День знаний»
в этом году проводили Бородкина
Вероника Николаевна и первокурсник
Ермолин Сергей.  Все как всегда
открытие, поздравления, но были и
новшества – это поднятие флага России
под гимн России. Сердце замирало,
когда Арисов Степан получил почетное
право поднять флаг.

Вера Ивановна поздравила всех с
наступившим учебным годом,
отметила ребят, которые особо
отличились  за летние каникулы в
лагере и на Школе Актива. Было
очень много грамот, мы гордимся
нашими учениками.

Но самое интересное было в
конце линейки, когда появилась
Светлана Валерьевна в образе
Бабы Яги! Маленькая сценка
разрядила обстановку
торжественности и подняла
настроение всем!

Право подать первый звонок на урок выпало
первокурснице Подъячих Ольге!
…Звени звонок, звени звонок!
Уроки открывая!

Бородкина В.Н.
Актив общежития



На первой неделе нашей жизни в общежитии Вероника Николаевна, наш
воспитатель не дала грустить ни кому и раздала всем свои обязанности, но и
права кстати сказать тоже получили!!! На общем собрании жильцов мы выбрали
наш замечательный Актив, путем голосования и личного желания.

Сразу же на следующий день прошло собрание Актива Общежития, где
каждый его член получил ЦУ и тут же приступил к своим обязанностям по
улучшению жизни в общежитии, чтобы скучной она не была и порядок
соблюдался!

Первым заступил на свой пост наш многоуважаемый староста – Корожаков
Александр, которому каждый вечер предстоит занять свое почетное место и
помогать нам улаживаться спать, а еще он  вместе с Журко Андреем – это наш
сектор здоровья, тщательно следят за дежурством по этажу и за уборкой
территории. Как положено наш староста, каждый вечер заполняет лист-рапорт
дежурства и передает его с отчетом воспитателю.

В этом году у нас на этаже, благодаря посту дежурных, не курят в
умывалке, меньше мусорят, потому, как те, кто попадется дежурным помогает
им дежурить. Но справедливости ради необходимо сказать, что и нарушители
тоже имеются. Трофимов С. ,Пенюшкин А. не успели еще поселиться, как тут же
напились, а дня через два повторили попытку. Систематически употребляет
алкоголь Шумилов И. Но ничего к концу месяца они стали исправлять свое
незавидное положение/

….Заполняю лист-рапорт
дежурства!



А еще радует глаз ремонт, который для нас сделали наши работники, спасибо им
огромное. В комнатах красота, но и мы не подкачали и сделали уже генеральную
уборку, для поддержания чистоты. Стараемся как можем.

Бородкина В.Н.
Юркевич Т.

23 сентября проводилась конкурсно-развлекательная  «Давайте
знакомится». Учащиеся не только поближе познакомились, но и смогли раскрыть
свои способности. Проводились конкурсы на артистичность, смекалку, ловкость,
эрудицию, смелость, внимание. Особенно хотелось бы отметить Журко Андрея,
Шаталина Николая, Каражакова Александра, Вологжину Анастасию, Гринкевич
Людмилу, Яковлева Льва. Эти учащиеся проявили свои способности во всех
номинациях. Желаем всем ребятам быть яркими, интересными личностями, не
стесняться раскрывать свои способности и принимать активное участие во всех
мероприятиях.

Елина
С.В.

Смольникова
Ирина.

«Клянемся, клянемся, клянемся!»
Эти слова мы слышали от первокурсников 26 сентября, так как у них проходило

посвящение в жильцы этажа.
Для первокурсников посвящение началось с генеральной уборки. Затем они

искали «клад», который оказался ужином в столовой. На ужин ребята шли с речевкой и
строем. В столовой накрывали столы, встречали и обслуживали и второкурсники.

Уборка территории и
мытье полов – главная
задача дежурных. Главное
чтобы не ударить лицом в
грязь



Вечером начались состязания между первым и вторым курсами. В борьбе,
отжимании, армрестлинге  превзошли всех Безносов Г  , Михайлов А., Шумилов И.,
Соколов С., Романов С., Каражаков А.

Хотелось бы отметить Гринкевич Л. И Стацевич Г., которые принимали
участие в прыжках на скакалке, «петушиных боях»,армрестлинге и отжимании.

Так же проводились конкурсы:  «Подъем, отбой», Сладкоежки», «Одень меня» и
многие другие.

После всех состязаний, первокурсники дали клятву и испили эликсир «Сладкая
жизнь в общежитии»

Конкурс «Одень
меня!»

Клянемся!



За помощь в подготовке и проведении мероприятия выражаю благодарность:
Хващевской В., Вологжиной А., Журко А.

Елина С.В.
Смольникова Ирина.

Осенний бал!
Слушайте – послушайте
Добры молодцы
И красны девицы!

Такими словами был открыт праздник осени.
В течение всего праздника ребята боролись за звание «Мисс Осень» и «Мистер

Чародей». Им пришлось создавать костюмы, делать поделки, составлять букеты,
проявлять смекалку, ловкость, эрудицию, силу.

За всеми состязаниями наблюдало жюри, в которое вошли: Красуцкая А.А.,
Журко А., Смольникова И.

По итогам всех конкурсов победителями  стали  Капранова Л. И Михайлов А.
Всех! Всех! Всех! Поздравляем с наступлением золотой осени! Желаем счастья,

здоровья, любви, благополучия и всего самого наилучшего.
Елина С.В.

Гринкевич   Л.

Спорт- это круто!
Что ни говори,  а спортивные мероприятия самые любимые у нас!

Начинаем новый день,
Прогони скорее лень,
Спать кончай, глаза протри,
День здоровья  1, 2, 3.

Вот так Вероника Николаевна начала спортивное мероприятие «Веселые
старты» . Ох и пришлось нам попотеть! Зимин Александр – это наш физорг
общежития , заранее организовал  две команды, которые соревновались между собой.
Им пришлось посостязаться в следующих конкурсах: «Прыжки в мешках», «Паровоз»,
«Бег  со скакалкой», «Перетягивание каната» и многих других.

Команда Зимина
А.
Победители
«Веселых
стартов»

Команда
Каражакова
А.



Присутствовали и болельщики. В результате тяжелой борьбы победила
команда нашего физорга Зимина А., а  в проигравших осталась команда Каражакова А.,
но они обещали наверстать упущенное. Было очень весело. Побольше бы таких
конкурсов!

А еще хочется сказать то, что наконец – то в общежитии появился теннисный
стол. Теперь возле него целая очередь.

Бородкина В.Н.
Каражаков А.

Благодарим!
Коллектив воспитателей общежития выражают огромную благодарность

Активу общежития за помощь в работе, организацию жизни в общежитии: Журко А.,
Каражакову А.,Вологжиной А., Вергаскину В.,Шаталину Н., Безносову Г.. Стацевич Г.,
Хващевской В.

Бородкина В.Н.
Елина С.В.

Красуцкая А.А.

Итоги уборки комнат в общежитии.
По итогам сентября месяца    результаты уборки в комнатах следующие:
1 место – 28 комната (Журко А., Вергаскин В., Захватаев А.)
2 место - 34 комната (Безносов Г, Гурин Д, Котельников И., Солдатов Е.)
3 место – 32 комната (Каражаков А., Малороссиянов Р., Михайлов А, Гришаков

М., Дрожин Е.)

Пенюшкин
А. и Соколов
С.

На старте Зимин
А. и Дрожин Е.



Бородкина В.Н.

Хочу сказать!
В этом училище я обучаюсь уже 4 – ый год. Мне хочется сказать огромное

спасибо тем, кто дал мне образование, кто все эти годы был рядом со мной,
помогал мне в трудную минуту.  С каждым годом жизни в общежитии
наблюдаются изменения к лучшему: в этом году сделали хороший ремонт в
общежитии, особенно на  третьем этаже, в комнатах стало уютнее. Хочется сказать
спасибо Глинской С.Н., Красуцкой А.А., Азарновой М., и всем тем, кто принимал
участие в подготовке общежития к новому учебному году.

В этом году стали проводить больше мероприятий, только за сентябрь  в
общежитии прошло около 7 мероприятий. Очень хорошо работает актив
общежития, постоянно собираются, обсуждают свою работу, помогают
воспитателю. Вот и газету стали выпускать в общежитии впервые. Так держать
Актив!!!!!

Хочу лично поблагодарить всех воспитателей, они всегда дают нам
правильные советы. Всегда можно поговорить  «по душам». Не дают падать духом.

Журко А.

Конкурсно – игровая программа
23 сентября в общежитии проводилась дискотека с  игровой программой.

Активно приняли участие впрграмме Шумилов И., Вергаскин В., Гринкевич
Л., Гришаков М., Каражаков А. В организации игр помогали Вологжина А.,
Смольникова И.

Следует отметить, что учащимся понравились активные игры, конкурсы.
Красуцкая А.А.Актив общежития


