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Есть в городе, у озера,  
           большой, уютный дом. 
И много специальностей  
               легко ужилось в нем 
Оператор, столяр,  
                   и крана машинист,  
Стекольщик и паркетчик, 
                и продавец – кассир. 
 

Профессиональное училище № 39 
основано в 1970 году на базе Слав-
городского общестроительного тре-
ста. В январе 2001 года училищу 
присваивается статус лицея. Работа 
инженерно-педагогического коллек-
тива лицея направлена на создание 
необходимых условий для удовле-
творения потребности личности в 
получении начального профессио-
нального образования, конкретной профессии, максимального отвечающей требованиям потребителя 
образовательных услуг.                                                                  

 
Снова новый учебный год, кто-то, закончив наш лицей, уже работает по своей специальности, кто-то 

служит в армии, кто-то снова сел за парты  лицея, а кто-то только стал учащимся «Профессионального 
лицея №39». 

 Вот они наши учащиеся - это будущие работники в сфере торговли и экономики, водители, механики 
и автокрановщики, сварщики и столяры, а также специалисты в области компьютерных технологий. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Фото Кочерюковой Анастасии 

Читайте в номере: 
 
Стр.1 – Профессио-
нальный лицей № 39. 
Стр.2 – Городские со-
ревнования по легкой 
атлетике.  
Всемирный день жи-
вотных. 
Стр.3 – Поздравления, 
посвященные профес-
сиональному праздни-
ку дня учителя. 
Стр.4 - Международ-
ная военно-полевая 
игра «Зарница» 
Стр.6 - Головоломки 
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2-3 октября в г.Яровое на ста-
дионе «Химик» прошли город-
ские соревнования по легкой ат-
летике, где приняли участие ребя-
та всех школ города, профессио-
нального училища №30 и, конеч-
но, ребята нашего лицея, которые 
выступили достойно и «взяли» 1 
места.  

Итоги соревнований следую-
щие: 
Девушки:  
1 место - ПЛ №39 
2 место - школа №12 

   3 место - школа №19 
   4 место - школа №14 

5 место - ПУ №30 
Юноши: 
1 место - ПЛ №39 
2 место - ПУ №30 
3 место - школа №19 
 

 
 
4 место - школа №12 
5 место - школа №14 

Среди девушек нашего лицея побе-
дителями стали. 
Бригаденко Анастасия (группа КТ 
21) – 1 место в метании гири; 
Волобуева Валентина 
(группа КТ 21) – 2 место в метании 
гири, 
Богданюк Алена 
(группа У 31) – 3 место в метании 
гири 
Кейф Вергиния (группа ЭВМ 11) – 
2место в беге 100м 3 место в прыж-
ках. 
Среди парней нашего лицея побе-
дителями стали  
Шимкин Антон (группа АК 21) – 1 
место в беге 100м 
Рондо Антон (группа АК 31) – 1 
место в прыжках 2 место в метании 
гирь 

 
 

 
 
 
В шведской эстафете юноши 
нашего лицея заняли 2 место 
– это: 
Шимкин Антон (АК 21), Рон-
до Антон (АК 31),  
Устеменко Валера (КТ 11) и 
Цунт Максим (АК 31) 
В этой же эстафете наши де-
вушки заняли 3 место – это: 
Волобуева Валентина (КТ 21), 
Бригаденко Анастасия (КТ 
21),  Кейф Вергиния (ЭВМ 
11) и Терловая Юлия (У 31). 
  Молодцы ребята!!! 

 Кейф Вергиния  
(группа ЭВМ 11) 

 
 
 
 
 

 
4 ОКТЯБРЯ – Всемирный день животных. 
 
Мы решили вспомнить «Самых – самых» усатых – полосатых, как существующих, так и выдуманных 
людьми. 
Белка и стрелка, первые собаки-«косманавтши», не просто запущенные в со-
ветском корабле «Спутник-5» в 1960 году к звездам, но и успешно вернувшиеся 
на Землю. Через несколько месяцев после полета к инопланетянам Стрелка ро-
дила 6 щенков, по слухам, двое из них были с рожками и зеленого цвета, вместо 
лая говорили… формулами. 
Дорофей, кот. Любимец президента Медведева отличается сибирским здоровь-
ем и бойцовским духом: по слухам, однажды жестоко подрался с котом Горба-
чева. Разнимали ли их сами хозяева со славами «Ты своего усатого попридер-
жал бы», история умалчивает, но, судя по выражению Дорофеевых глаз, ему 
тогда все – таки удалось победить. 
 
Чебурашка. Об ушастом герое Эдуарда Успенского сочиняют тысячи анекдо-
тов. Например: «Забрали Гену и Чебурашку в милицию. Чебурашка спрашива-
ет: «А нас обижать не будут?» «Нет, милиционеры добрые», - отвечает Гена. 
Тут из камеры выходит жираф. «Добрые? Посмотри, что они с бедной лошад-
кой сделали!» 
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Поэтическая страничка 
5 октября - День учителя - 

особенный праздник. В этот день мы 
спешим поздравить тех, кто отдал нам 
столько любви и терпения. Восточная 
мудрость гласит "Сосуд всегда сохраняет 
запах того, что в него налили в первый 
раз". Все мы когда-то пришли первый раз 
в первый класс, и наша дальнейшая 
судьба во многом зависела от того, кто 

встретил нас там. Влияние Учи-
теля огромно, хотя часто оно и не 
осознается до конца. С древних 
времён Учитель хранит и переда-
ет новым поколениям знания, на-
копленные человечеством, он 
призван сеять семена разумного, 
доброго, вечного.  

В День учителя все студен-
ты нашего лицея хотят  

порадовать учителей подар-
ками и сказать несколько 
приятных слов, чтобы напом-
нить им, как важна их работа 
и как ценят ее окружающие.  

 
Математика – ин. яз.: 
Не простые два предмета -   
Математика, ин. яз.  
Но учитель, зная это 
Сделает людей из нас. 
 
О.Б.Ж: 
Коль учитель в кураже, 
Все мы любим ОБЖ.  
И к Марине Николаевне 
На урок спешим уже. 
 
Русский и литература: 
Русский и литература  
Очень, очень нам нужны,  
Так как мы в себе культуру  
Все воспитывать должны. 
 
Информатика: 
Если умный ты – учти  
И учись на практике,  
Что в компьютерной сети  
Ты лох без информатики. 

 Химия: 
Тамара Алексеевна  
                       химию ведет,  
Предмет взрывоопасный  
                          нам преподает,  
И если добросовестно  
                   мы выучим предмет,  
В дальнейшем беспокоиться  
                      за нас причины нет. 
Физика: 
Чтобы без проблем нам жить 
Надо с физикой дружить,  
И учителем, конечно, 
Нужно очень дорожить. 
 
Спец. предметы: 
По спецпредметам  
                              всем учителям  
Хотим от всей души  
                           мы поклониться 
За то, что помогают в деле нам 
Хорошей  специальности                      
                                        добиться. 

Производственное обучение: 
До темной ночи с раннего утра  
Мы обещаем    тщательно   
                                     трудиться,  
Чтоб наши дорогие мастера 
Могли бы нами  
                    много лет гордиться. 
 
История: 
Любознательный урок –   
                         «История России» 
Познавательный урок -   
                         «История России» 
Елена Николаевна  
                    расскажет и покажет,  
Когда, какие предки на земле  
                      до нашей эры жили. 
 

Литвинова Наталья 
 ЭВМ 11 
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13 октября 2009 года на базе КГОУ НПО 
«Профессиональный лицей №39» 
г.Яровое прошла I Международная во-
енно-полевая игра «Зарница», в кото-
рой  приняли участие 3 команды:   ко-
манда военно-патриотического клуба 
«Защитники Отечества» Профессио-
нального лицея №39 (на фото) г.Яровое, 
команда «Гардемарины» лицея № 17 го-
рода Славгорода,  команда «Великолеп-
ная семерка» профессионального лицея 
№ 7 города Павлодара Республики Ка-
захстан. 

          «Зарница» привлекает к себе романтикой: 
дружба, взаимовыручка, соревнования, но основными 
целями и задачами  военно-спортивной игры является 
и остается: воспитание патриотизма, обучение навы-
кам военного дела, воспитание командного духа, 
подготовка  к предстоящей  службе в армии. 
          После торжественного открытия все участники 
построившись в колонну, направились в сторону ле-
сополосы, где и проходили все дальнейшие действия, 
причем  половину пути ребята преодолели бегом.  

 
 
 

Игра сводилась к прохождению каждой  коман-
дой пяти учебных зон, где по предлагаемому плану не-
обходимо выполнить ряд определенных действий. Побе-
дителем являлась та команда, которая первой пройдет 
все зоны и принесет свой флажок к финишу.   

Прохождение каждой зоны начиналось с тес-
тирования. Ребята преодолевали полосу препятствия в 
противогазах; в специальных защитных костюмах уста-
навливали учебную мину; оказывали помощь постра-
давшему товарищу, накладывали раненому повязку или 

шину, переносили его на носилках; разбирали и собирали авто-
мат Калашникова на время; тушили пламя с огнетушителя и сби-
вали мяч водой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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После проведения игры состоялись соревнования в личном 
первенстве по пулевой стрельбе (победитель – Киселева Наталья (на 
фото) ,  участница команды «Защитники Отечества» КГОУ НПО 
«ПЛ№39» г.Яровое), по огневой подготовке - сборка и разборка ав-
томата Калашникова (победитель – Хавелева Ксения, участница ко-
манды «Гардемарины» лицея № 17 г. Славгорода  

Закрытие и тор-
жественное награждение 
участников I Международ-
ной военно-полевой игры 
«Зарница» проходило в 
спортивном комплексе ли-
цея №39. Дипломом пер-
вой степени  и переходя-
щим кубком награждена  
команда военно-патриотического клуба «Защитники Отечест-
ва» Профессионального лицея №39 г.Яровое, дипломом вто-

рой степени -  команда 
«Гардемарины» и дипло-
мом третьей степени - 
команда «Великолепная 
семерка» Профессио-
нального лицея № 7 г. 
Павлодара Республики 
Казахстан.  

 
Каждый  уча-

стник игры получил удостоверение и вымпел с символи-
кой I Международной военно-полевой игры «Зарница». 

Инициатор и организатор игры – преподаватель 
ОБЖ профессионального лицея  №39, Лосева Марина Ни-
колаевна, которая и являлась руководителем I междуна-

родной военно-спортивной  игры  «Зарница». Помощниками  в проведении игры являлись специальная 
пожарная часть № 61 города Яровое, войсковая часть города Славгорода, пограничная застава города 
Яровое и сотрудник медсанчасти №128. 

Смирнова Светлана Викторовна 
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По горизонтали: 3. Русский физик и электротехник, 
один из пионеров применения электромагнитных волн в 
практических целях. 6. Состояние вещества, в котором 
две различные фазы, находящиеся между собой в равно-
весии, становятся тождественными по своим свойствам. 
7. Два проводника, между которыми имеется электриче-
ское поле, все силовые линии которого начинаются на 
одном проводнике и заканчиваются на другом. 8. Специ-
альность ученного. 
По вертикали: 1. Потоки заряженных частиц высокой 
энергии, приходящих к Земле из космического простран-
ства. 2. Действие, направленное на кого-нибудь или что-
нибудь с целью внушить что-нибудь или добиться чего-
нибудь.4.  Химический элемент, бесцветный инертный 
газ без запаха, дающий      синеватое  свечение, приме-
няемый в световых рекламах. 5. Стремительно текущая 
водная масса, река, ручей. 
 

Разгадай метаграммы 
 

1.Я важный элемент в таблице. 
Но  стоит букве измениться  
И я всем селам, городам 
Любую новость передам. 
 

2.С «М» - единица, 
С «Б» - я в больнице, 
С «Р» - я на сцене, 
А с «С» - на столе. 
 

3.Когда в треугольнике угол прямой, 
Я называюсь его стороной. 
Изменится буква – и чудо свершится: 
Он быстро, как ветер, по морю помчится. 

 
 

Начиная с буквы «П» внешней «плетенки», двигаясь 
по часовой стрелке, прочитайте слова английского фи-
зика, которыми он определил поставленную перед со-
бой задачу. Назовите этого ученного, год, когда эта 
задача была им решена и явление, которое им было 
открыто. 
Начиная с верхней буквы «М» внутренней «плетенки», 
двигаясь по часовой стрелке, прочитайте слова Лео-
нардо да Винчи. 
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