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тября 
День  
автомобилиста 

 
Они ведут нас в будущее,  соединяют с родными и 

близкими людьми. 
 
Наш лицей готовит будущих работников автомобильного 
транспорта. На фотографии вы видите наших перво-
курсников – им еще предстоит пройти свой путь освое-
ния этой профессии. На первом и втором курсе ребята 
изучают слесарное дело: выявление и устранение де-
фектов, неисправностей в процессе регулировки и испы-
тания агрегатов, разборка, ремонт сборка узлов и при-
боров и замена их при техническом обслуживании, ре-
монт грузовых и дизельных специальных автомобилей и 
автобусов, здесь же ребята учатся своими руками изго-
тавливать различные инструменты. По окончании второго курса им присваивается 
4 разряд слесаря по ремонту автомобилей. Параллельно производственному обу-
чению на втором курсе ребята начинают обучаться вождению на ГАЗ-3207 и КА-
МАЗ 53-20 и в конце третьего курса они сдают экзамены в ГАИ и получают про-
фессию «Водитель категории С». С третьего курса начинается обучение по про-
фессии «Машинист крана автомобильного». Ребята учатся управлять кранами ав-
томобильными, проводить техническое обслуживание управляемой машины и по 
окончании получают специальность – «Машинист крана автомобильного» 5 разря-
да и «Машинист автовышки и автогидроподъемника» 5 разряда. Наших ребят ав-
томобильному делу обучают профессионалы: мастера п/о Федоров Анатолий Ва-
сильевич, Гордиенко Александр Петрович, Шмидт Фридрих Александрович, Ля-
шенко Геннадий Семенович, Кузнецова Майя Николаевна и преподаватели  Коз-
лов Михаил Алексеевич, Верник Ирина Анатольевна 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
       Тамбовцев Д.. 

                         Семянников К., Татарчук А. и Татарчук В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Севостьянов А. и Шуляк П.                                                           Сахнов И. 

Читайте в номере: 
 
Стр. 1 –День автомо-
билиста 
Стр. 2 – Интервью с 
преподавателями и 
мастерам п/о 
Стр. 3 –  Наше обще-
житие. 
Стр. 4  - Новости о 
библиотеки. 
Стр. 5 – Спортивная 
жизнь лицея  
Стр. 6 – Посвящение в 
студенты, информация 
о техникуме, поздрав-
ления. 
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Федоров Анатолий Васильевич – мастер п/о группы АК 11: 
 - Я работаю в лицее уже больше 30 лет, обучаю ребят металлообработке, 
с ними мы изготавливаем различный слесарно-монтажный инструмент. 
Лучшие изделия изготавливают Землянский Сергей, Закревский Сергей, 
Гаас Константин, Митронин Максим. Из моих выпускников часто встре-
чаю Ракова Александра (служит в армии), Деменко Виталия (УМ-6) и Ми-
хеева Анатолия, которые работают по своей профессии. 
Ляшенко Геннадий Семенович –  инструктор  по вождению: 
- Ребят обучаю вождению уже  больше 10 лет, раньше преподавал ПДД, 
слесарное дело. Закончил Автодорожный техникум в Томске. По-моему, 
водитель грузового автомобиля должен иметь хорошее зрение, «алмаз-
ные» нервы, хладнокровие, иметь хорошую реакцию. 
Лучшими в вождении автомобиля могу назвать Майборода Дмитрия 
(АК31), Дроздова Александра(АК31), Татарчук Александра (АК21), Та-
тарчук Валентина (АК21), Сахнова Илью (АК21),  Цухт Максима (АК31), 
Рондо Антона (АК31). 
Гордиенко Александр Петрович – мастер производственного обучения: 
- Я обучаю ребят техническому обслуживанию и ремонту узлов и агрега-
тов базовых автомобилей таких как ЗИЛ 130,131, ГАЗ 53А, КАМАЗ 5320, 
МАЗ 500. В лицее работаю больше 8 лет, раньше работал водителем на 
грузовых полуприцепах. Лучшими  по освоению автомобильного дела яв-
ляются Севостьянов  Александр (АК21), Мякота Юрий (АК21), Федоров 
Артем (АК21), Татарчук Александр (АК21), Татарчук Валентин (АК21), 
Цухт Максим (АК31), Боксбергер Дмитрий (АК31), Безбабнов Василий 
(АК31), Сахнов Илья (АК21). 
Верник  Ирина Анатольевна – преподаватель специальных дисциплин: 
- Я обучаю ребят устройству, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту 
кранов автомобильных. По моим предметам лучшими являются Закрев-
ский Сергей (АК11), Ефремов Артем (АК11), Женалин Данил 
(АК11),Землянский Сергей (АК11), Безбабнов Василий (АК31), Цухт Мак-
сим (АК31), Мякота Юрий (АК21), Севостьянов Алескандр, Татарчук 
Александр (АК21) 
Кузнецова Майя Николаевна – мастер групп АК-21 и АК-31: 
- В лицее я работаю 12 лет, веду слесарное дело в своей группе. Еще на 
собеседовании я вижу  склонность парней к этой профессии, стараюсь 
объяснить им, что без теории не может быть и практики, воспитываю 
усидчивость в изучении спецпредметов, так  как это очень серьезная и от-
ветственная профессия. Стараюсь проводить встречи с бывшими выпуск-
никами моих групп. Недавно мы встречались с выпускником 2006 года 
Пановым Александром, который в настоящее время работает мастером 
бригады автокрановщиков города Нижневартовска. Хочу отметить луч-
шую учебу некоторых ребят группы АК31: Боксбергер Дмитрий, Безбаб-
нов Василий, Хавелев Евгений, Рондо Антон, эти дети имеют хорошие 
отзывы и на произодственной практике. 
Шмидт Фридрих Александрович – инструктор по вождению: 
- В прошлом году мы с учащимся выпускной группы  Ибкаевым Русла-
ном приняли участие в краевом конкурсе водительского мастерства и ста-

ли лауреатами. Лучшими учениками из этой группы считаю: Шульга Максима, Клименко Сергея, 
Бовшик Дмитрия и Гетманский Игоря. 
Козлов Михаил Алексеевич – преподаватель спецдисциплин: 
- Я учу ребят устройству, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту ав-
томобилей, правилам дорожного движения, основам безопасности движе-
ния. Лучшими могу назвать Закревского Сергея (АК11), Землянского Сер-
гея (АК11), Безбабнов Василий, Боксбергер Дмитрий (АК31).  
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Рядом с корпусом нашего лицея находится здание общежития, 
где проживают иногородние учащиеся. Общежитие имеет 4 
этажа, на третьем этаже живут мальчики, на четвертом – де-
вочки, а второй этаж – номера гостиничного типа, в которых 
будут жить отличники учебы. В этом году каждая комната по-
лучила по одной или две новых тумбочки, были отремонтиро-
ваны кровати – заменены спинки, в некоторых комнатах уста-
новлены новые карнизы, а  так же обклеены  самоклеющей 

пленкой шкафы. Перед вами лучшие комнаты нашего 
общежития и их  жильцы: 
Комната № 415: Здесь живут Михель Лилия (КТ 41), 
Должикова Екатерина (КТ41) и Голопапа Людмила 
(ЭВМ 31), девчонки очень опрятные и чистоплотные, 
поэтому следят за порядком в комнате. А также эти де-
вочки очень активные и принимают участие в жизни 
общежития, так например Михель Лиля следит за де-
журством на третьем этаже, а Должикова Екатерина – на 
четвертом этаже. 
Эти две девушки 
играют большую 
роль в наведе-
нии  и поддер-

жании дисциплины и по-
рядка в общежитии. 
Комната № 308: Здесь 
живут Поздняков Артем 
(АК21), Ефремов Артем 
(АК11) и Шириязданов 
Тимур (У31). Их комната уютная и светлая. 
Комната № 319, в ней прожи-
вают Дрегваль Артем (ЭВМ21), 
Лушпенко Денис (ЭВМ21) и 
Марантиди Руслан (Э21). 
Комната № 425 – эта комната 
Евсюковых Екатерины И Елены 
и Терловой Светланы (У31) 
Комната № 412 – комната спо-
койствия, как  и сами жильцы – 
Тупаева Елена (ЭВМ21), Галю-
ра Наталья (ЭВМ21) и Радченко 
Валентина (ЭВМ21). 
Комендантом общежития являет-
ся Авдеева Светлана Алексеевна, 
очень  приветливая и доброжела-

тельная женщина, в прошлом мастер по профессии «Бухгалтер». Она 
совсем недавно заняла эту должность, но с ребятами ей удалось на-
ладить хорошие взаимоотношения. 
Тупаева Елена (комната № 412): Мне очень нравится Светлана 
Алексеевна, она очень отзывчивая, понимающая и заботливая, по-
стоянно интересуется нашим здоровьем, успеваемостью. 
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На первом этаже нашего 
общежития есть прекрасный  
и уютный читальный зал 
библиотеки, где совсем не-
давно проведен косметиче-
ский ремонт, установлена 
новая корпусная мебель и 
оргтехника. Фонд библиоте-
ки около 23 тысяч экземпля-
ров, а библиотекарь, Сини-
бабнова Елена Владимиров-
на всегда готова помочь 
предоставить весь материал 
для получения и расширения 
нашего кругозора.  
Большую часть фонда со-
ставляют учебники по пред-
метам специальных дисцип-
лин, также имеется фонд 
учебников по общеобразова- 

 
тельным предметам, худо-
жественная литература и 
справочная литература. 
Фонд библиотеки периоди-
чески пополняется новыми 
изданиями. Так, например, в 
октябре поступили учебники 
по предмету «Информатика» 
в комплекте к каждому 
учебнику  прилагается диск 
для более успешного освое-
ния материала. Ожидаем по-
ступления литературы по 
предметам общеобразова-
тельного цикла и специаль-
ным дисциплинам. 
Для того, чтобы быть в курсе 
новостей в читальном зале 
можно прочесть газеты: ме-
стного, краевого и феде-
ральных изданий («Яровские 
новости», «Алтайская прав-
да», «Комсомольская прав-
да»). 

Для учащихся выписаны 
журналы по специальным 
предметам и «Мир ПК + 
диск», «Автомастер», «Ав-
томобиль и сервис», «За ру-
лем» общеразвивающего на-
значения «Лиза», «Мне 15». 
Напоминаем, что учебники и 
книги вы можете получить 
для пользования дома так и 
воспользоваться книгами в 
читательном зале. Также 
фонд библиотеки имеет ин-
формацию на аудиовизуаль-
ных носителях. Имеются 
фильмы по предметам обще-
образовательного и специ-
ального цикла, а также 
большой фонд художествен-
ных видеофильмов.  

 
Синибабнова Е.В.

 
12 ноября в читальном зале библиотеки состоялось общелицейное 
мероприятие «Скажи наркотикам НЕТ», где Синибабнова Елена 

Владимировна провела беседу с учащимися лицея на тему о наркомании и в 
заключении показала видеофильм о последствиях наркотической зависимости. 
                                                           Как  сказать  нет?! 
Предлагаем несколько вариантов конструктивного сопротивления наркотику, который вам 
предлагают... 
1.  Твердо встаньте на свою позицию, не увиливайте и не придумывайте «уважительных» 
причин. 
2.  Повторяйте свое «нет» вновь и вновь без объяснения причин и без оправданий. 
3.  Поменяйтесь местами и начните сами давить на противника: «Почему ты на меня да-
вишь?». 
4.  Откажитесь продолжать разговор:  «Я не хочу об этом больше говорить». 
                                              5.  Предложите компромисс или альтернативный вариант. 
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С 20 октября по 10 ноября 2009г проводились соревнования по баскетболу среди 
учащихся всех групп лицея в спортивном зале ПЛ №39. соревнования проводи-
лись, согласно расписанию игр. Общий охват учащихся составляет 67 человек: 12 
команд из них 9 команд юноши (52 человека) и 3 команды девушек (15 человек). 
В результате были выявлены команды – победительницы и   команды призеры: 
среди команд юношей второго курса                                                                             Команда группы ЭВМ 11 
 1 место заняла группа ЭВМ-21,  2 место –АК21 , 3 место –Э21. 
Среди команд юношей 1 курса: 1 место – МС11, 2 место – АК11, 
3 место – ЭВМ11, 4 место – КТ11; среди команд девушек 1 и 2 
курсов 1 место – ЭВМ21, 2 место – ЭВМ11, 3 место –КТ11. 
Соревнования судили и секритарили учащиеся лицея: Пикуль 
Галина (У31), Бригаденко Анастасия (КТ21), Терловая Светлана 
(У31), Критский Евгений (АК11), Закревский Сергей (АК11). На 
соревнования НЕ явилась команда группы КТ41 и явились не в 
полном составе команды групп У31 и Э31 
 
12 ноября на базе нашего лицея 
проводились зональные сорев-
нования по настольному тенни-
су и баскетболу среди учебных 
заведений НПО Благовещен-
ской территории. Соревнования 
проходили на выход в финаль-
ные соревнования спартакиады 
обучающихся в учреждениях 
НПО Алтайского края в 2009-
2010 учебном году, посвящен-
ной 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-45 г.г., которые пройдут 
по настольному теннису в г. 
Бийске, по  баскетболу в г. Бар-
науле. 
В результате проведения сорев-
нований определились победи-
тели и призеры. 
 

По настольному теннису 
сборная команда юношей Ля-
хов Евгений и Кран Александр 
(Э21) и сборная команда девушек 
Киселева Наталья и Андрияшина 
Анастасия (ЭВМ11) выиграли  у 
сборных команд ПУ №30 со четом 
2:0, заняли I место и получили воз-
можность 26-27 ноября выехать на 
краевые соревнования в г. Бийск. 
По баскетболу сборная команда 
юношей Рондо Антон (АК31), Цухт 
Максим (АК31), Петросян Алек-
сандр (ЭВМ31), Попондополов 
Алексей (ЭВМ31), Рогальский 
Александр (ЭВМ21) и Поздняков 
Артем (АК21) в упорной борьбе 
проиграли сборной ПУ №30 со сче-
том 48:50, заняли II место. 
 

 

 
 Сборная ко-

манда девушек по баскетболу 
Романова Анна (КТ41), Пикуль 
Галина (У31), Киселева Наталья 
(ЭВМ11), Волобуева Валентина 
(КТ21), Кейф Вергиния (ЭВМ11), 
Галюра Мария (КТ11) и Анд-
рияшина Анастасия (ЭВМ11) 
выиграла у сборной команды ПУ 
№30 со счетом 19:17, заняла I 
место и и получили возможность 
17-20 декабря выехать на крае-
вые соревнования в г. Барнаул. 
Соревнования прошли организо-
ванно, на высоком уровне 
. 
Руководитель физвоспитания 
Сладкомедова  Елена Сергеевна
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12 ноября   администрация ПЛ №39  вру-
чила первокурсникам ученические билеты. 
 

Студенчество! Прекрасная пора! 
Экзамены, зачеты, свиданья до утра 
Не все пройдут тяжелый марафон, 

Лишь избранные смогут получить диплом! 
 

 
 

На базе нашего лицея 
работает представительство 
Барнаульского техникума сер-
виса и дизайна одежды. В этом 
году в техникум поступили 
наши учащиеся из групп КТ-21 
и ЭВМ-21: Белоус Дмитрий, 
Бобченко Настя, Бывальцева 
Яна, Воробьева Кристина, Гер-
генрейдер Мария, Дьяконова 
Елена, Махляйдт Галина, Не-
кипелова Вера, Синенко Дина, 

Филиппова Анастасия, Фомен-
ко Андрей, Хижняк Яна, Шлее 
Татьяна. Эти студенты успеш-
но совмещают обучение в ли-
цее и в техникуме, хотя такой 
шаг требует и силы воли и тер-
пения, и упорства. Зимняя сес-
сия длится 2 недели. За это 
время студенты сдают кон-
трольные работы, зачеты, экза-
мены,  слушают лекции выпол-
няют практические работы. И 

все это параллельно занятиям в 
лицее.  Кроме этих студентов  
первого курса обучения, в тех-
никуме обучаются наши лице-
исты и на втором курсе, и на 
третьем – выпускном курсе. 
Молодцы, ребята!  Успехов вам 
в достижении поставленной 
цели! 

 
Методист техникума 

         Репина Людмила Алексеевна 

 
 
 
Поздравляем!!!  
Аксенову Татьяну Романовну,  Дорогову Наталью 
Владимировну,  Ветряк Наталью Сергеевну,  Бело-
хвостову Людмилу Валентиновну,  Гущину Тамару 
Алексеевну, Козлова Михаила Алексеевича,  Кир-
ман Галину Николаевну, Маринец Марину Василь-
евну; Кочкину Татьяну Николаевну и Черныш Ве-
ру Петровну.  
 
 

 

 
 
    Пусть годы мчатся чеpедой,  
Минуя все ненастья,  
Мы Вам желаем всей душой  
Любви, здоpовья, счастья.  
Пусть Ваша жизнь счастливой будет, 
Удача к Вам дорогу не забудет, 
Пусть радость и добро, надежду и веселье, 
Вам принесет в подарок День Рожденье!
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