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25 января считается Днем сту-
дента. Именно поэтому в  лицее 
был праздник, ребята украсили 
фойе шарами, на переменах  
играла музыка, управляли 
учебным и воспитательным 
процессом в этот день учащие-
ся. Заранее был выбран кол-
лектив учащихся, между кото-
рыми были распределены обя-
занности всех работников ли-
цея.  Незаменимая Ворбьева 
Кристина, учащаяся группы КТ 
21, депутат молодежной думы, 
занимала должность директо-
ра, обязанности заместителя  
директора по учебно-
производственной работе  вы-
полняла учащаяся группы КТ-
41 Должикова Екатерина, за-
местителем директора по учеб-
но-воспитательной работе была 
Меркубанова Камила (ЭВМ-
31), обязанности заместителя 
директора по общеобразова-
тельным дисциплинам  выпол-
нял Посталюк Вячеслав (АК-
31), ну а хозяйственную работу 
в лицее организовывал Загре-
бин Михаил (Э-31), руководите-
лем физвоспитания был Цухт 
Максим (АК-31), старшим  мас-
тером Дудко Василий (Э-31), 
работу диспетчера выполняла 
Шлее Татьяна (КТ-21), коррес-
пондентом - незаменимый Ни-
кита Кольчик (КТ-11). За посе-
щаемость групп следили масте-
ра производственного обучения: 
группа ЭВМ-11 - Рогоза Мари-
на, группа ЭВМ-31 - Метель 
Екатерина, группа КТ-11 - 
Классен Татьяна, группа  КТ-
21 - Груздова Юлия, группа КТ-
41 - Винц Ирина, группа АК-11 
- Ефремов Артем, группа АК-31 
- Рондо Антон, группа МС-11 - 
Дитц Александр, группа Э-31 - 
Свиридов Сергей.  
Ну  и конечно вели уроки наши 
преподаватели: уроки физкуль-
туры  - Бригаденко Анастасия 
(КТ-21) и Цухт Максим (АК-31), 
урок автоматизации производ-
ства - Копп Вадим (АК-31), уро-
ки русского языка и литерату-
ры - Литвиненко Антон (Э-31) и 
Хавелев Евгений (АК-31), уро-
ки иностранного языка - Насте-
ко Евгений (ЭВМ-11) и Осипова 
Виктория (КТ-11),  уроки ОБЖ 

- Безбабнов Василий (АК-31), пра-
во и обществознание - Понпа Гав-
рил (АК-31) Хочу рассказать о са-
мых интересных моментах этого 

дня.  
Актив учащихся подготовили по-
здравительные открытки и по-
здравили всех Татьян нашего ли-
цея с праздником. На втором уро-
ке в методкабинете учащийся КТ-
11 Захарченко Андрей провел ин-
теллектуальный урок  для препо-
давателей и мастеров п/о лицея. 
Все было как на настоящем уроке, 
командир группы Смирнова С.В. 
сдала раппорт и все встречали 
преподавателя стоя, как это и по-
ложено. Всем присутствующим 
было дано задание на развитие 
воображения: нарисуйте визит к 
стоматологу, манекен в витрине 
магазине, рекламирующий кол-
готки и т.д. Далее Захарченко 
Андрей задавал различные вопро-
сы из области географии, историй, 
биологий, на которые преподава-
тели активно отвечали.  
Во время уроков директор лицея 
Воровьева Кристина и 
зам.директора Должикова Екате-
рина поздравляли всех с праздни-
ком «Днём студента» и проводили 
викторину «Эрудит» и самым ак-
тивным её участникам вручали 
призы.  
Очень интересно прошли уроки 
ОБЖ, которые вел Безбабнов Ва-
силий, учащийся АК-31. Уроки 
были посвящены «Средствам ин-
дивидуальной защиты». Учащие-

ся учились одевать костюмы 
ОЗК  и противогазы ГП - 5. В 
группе АК-31 Копп Вадим  про-
вел зачет в игривой форме по 
теме «Датчики в системах авто-
матики».  
 В этот праздничный день все 
уроки были сокращенные и по-
вара столовой приготовили 

праздничный обед.  В 13:00 в 
кабинете №102 Воробьева Кри-
стина провела педсовет, где 
ребята выдвинули свои предло-
жения: 
1. Увеличить освещение возле 

расписания.  
2. Отремонтировать все теле-

визоры в кабинетах. 
3. Приобрести аудиоаппарату-

ру для проведения дискотек.  
4. Отремонтировать актовый 

зал для проведения общели-
цейных мероприятий. 

Актив учащихся благодарит 
директора Пипкина Владими-
ра Борисовича за финансирова-
ние дня самоуправления и про-
сит обратить внимание на  вы-
шеперечисленные предложе-
ния учащихся. 

 Смирнова С.В. 
. 
 

 День студента 
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Преподаватели в роли учащихся 

Урок - игра  
В группе АК-31 

Поздравление директора 
  с праздником и проведение  

викторины 



В прошедшую пятницу, 5 февра-
ля, в ПЛ №39 подведены итоги 
прошедшей научно-практической 
конференции «Инновации в обра-
зовании». В работе конференции 
приняли участие все педагоги ли-
цея. В лицее работают три методи-
ческие кафедры: кафедра общеоб-
разовательных дисциплин, кафед-
ра строительных дисциплин, ка-
федра информатики и специаль-
ных дисциплин. После тщательно-
го отбора кафедры выставили на 
конференцию самые интересные 
работы. В итоге на конференции 
выступили 11 педагогов со своими 
докладами. Лучшими жюри при-
знало работы Заболотниковой Г.М.  

«Тьюторская система обучения 
при подготовке к ЕГЭ», Белохвосто-
вой Л.В. «Пути активизации учеб-
ной деятельности на уроках произ-
водственного обучения через вне-
дрение активных форм работы», 
Гущиной Т.А. «Актуализация зна-
ний учащихся в преподавании хи-
м и и »  и  С м и р н о в о й  С . В . 
«Внеклассная работа по физике с 
использованием ИКТ» Кроме док-
ладчиков были отмечены оппонен-
ты, чьи выступления признаны 
лучшими: Охрименко Л.И., Забо-
лотникова Г.М.  Победители были 
награждены дипломами и цен-
ными подарками и примут уча-
стие в международной научно-

практической конференции, ко-
торая пройдет в марте   в городе 
Павлодаре республики Казах-
стан. Пожелаем  им удачи! 

Методист  Репина Л.И. 

 В сборной команде юношей 
играли Рондо Антон (АК – 31), 
Цухт Максим (АК – 31), Аверь-
янов Василий (АК – 31), Дроз-
дов Александр (АК – 31), Кли-
мов Илья  (Э – 31), Поздняков 
Артем (АК – 21), Помпа Гаври-
ил (АК – 31), Посталюк Вяче-
слав (АК – 31). 
Лучшим игроком соревнова-
ний был признан Рондо Ан-
тон. 

Сладкомедова Е.С. 
Руководитель физвоспитания 

С 18  по 22 января прошли 
городские соревнования по 
минифутболу среди школ и 
ПУ№30, ПЛ№39. Соревнова-
ния проводились в спортив-
ном комплексе «Химик» со-
гласно расписанию игр. В 
результате места распредели-
лись следующим образом:  
1 место заняла сборная ко-
манда юношей ПЛ№39, 2 ме-
сто - школа №14, 3 место - ПУ 
№30, 4 место - школа №12, 5 
место - школа №19. Сборная команда ПЛ№39  

Научно-практическая конференция 

Спортивная жизнь 

- Воспитание в потребности здорово-
го образа жизни, осознанного отно-
шения к влиянию наркотиков на 
организм человека. 
- Профилактика наркомании и зара-
жения СПИДом. среди учащихся.   
Для проведения устного журнала 
был приглашен специалист-врач 
нарколог Скрипник Валерий Ивано-
вич, который рассказал учащимся о 
видах наркотиков, о их влиянии на 
организм подрастающего поколения 
и ответил на все интересующие их 
вопросы в более открытой форме.  
 Встреча проходила в интересной  и 
дружеской атмосфере.  Елена Вла-
мировна просила относиться более 
уважительно к выступающим, также  

пожелала нашим учащимся креп-
кого здоровья! 
 

 Репортаж  провела  
Кейф Вергиния (ЭВМ-11) 

 В рамках 
борьбы за 
здоровый 
о б р а з 
жизни с 
учащими-
ся  1 кур-
сов. 19 
я н в а р я 
этого года 
заведую-
щей биб-
лиотекой 

Синибабновой  Еленой Владими-
ровной был организован и прове-
д е н  у с т н ы й  ж у р н а л 
«НАРКОТИЧЕСКИЙ ОМУТ»,  
цель которого: 

За здоровый образ жизни 
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19.01.10 в группе АК-11 по пред-
мету «Устройство и эксплуатация 
подъемно-транспортных и строи-

тельных машин» прошел откры-
тый урок на тему «Сцепные муф-
ты включения». Урок проводила 
Верник Ирина Анатольевна. Ре-
бята работали со схемами, табли-
цами, рабочими тетрадями. В 
стороне не остался ни один уча-
щийся, но особо активно на уроке 
работали Ефремов Артем, Жена-
лин Данил, Саенко Данил, За-
кревский Сергей и Морозов Алек-
сандр. 

22.01.10 в этой же группе прошел 
открытый урок по русскому язы-
ку на тему «Виды сокращения 
текста». Урок проводила Моло-
дан Галина Петровна, более под-
робно она остановилась на таких 
видах сокращения, как план и 
тезисы. Юноши настолько актив-
но участвовали в работе, что ус-
пешно показали знания не толь-
ко в области анализа текста, но и 
в устройстве крана. Дело в том, 
что вся работа проводилась на 
тексте технического характера 
«Червячные передачи». Этот ма-
териал ребятам знаком, ведь они 
будущие крановщики. Галина 
Петровна очень довольна работой 
ребят. Отлично поработали на 
уроке Гурнович Александр, Еф-
ремов Артем, Женалин Данил, 
Закревский Сергей и Крицкий 
Евгений, и хорошо - Морозов 
Александр, Поляков Александр и 
Саенко Данил. Молодцы, ребята! 
Так держать на всех уроках. 

 Молодан Г.П. 

Открытые уроки 
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29 января 2010 года в группе КТ – 
11 прошел открытый урок по рус-
скому языку, вела урок Охримен-
ко Людмила Ивановна. 
Этот урок учащимся запомнился 
тем, что на нем присутствовали 
гости – мастера п/о и преподавате-
ли лицея. 
Группа была разбита на 5 ко-
манд, и каждый член команды 
отвечал за свой коллектив. Урок 
начался со словарной разминки, 
кстати, которая подняла соревно-
вательный дух среди команд. 

Тема урока: «Художе-
ственный стиль речи». Преж-
де чем перейти к определен-
ному стилю речи, надо было 
дать четкую характеристику  
функциональным стилям. С 
этой работой отлично справи-
лась команда № 5, которую 
возглавляла Болдарева Вика. 
Творческая работа по учебни-
ку выявила знатоков функ-
циональных стилей – это 
Морщинская Кристина, Бол-
дарева Вика, Романова Рита, 

Захарченко Андрей и 
Шрайнер Кристина. 
Практическая работа, 
предложенная препо-
давателем, вызвала 
большую активность 
среди участников пя-
ти команд. 
В нашей группе все 
ум е ю т  г р а м о тн о 
оформлять деловые 
бумаги (особенно если 
это касается нашей 
профессии – Коммер-
сант в торговле). 

В качестве домашнего задания 
была предложена ситуация - раз-
говорный стиль речи переложить 
на научный. Задание очень труд-
ное. К сожалению, с ним не спра-
вились. 
На помощь ребятам пришел кон-
сультант Кольчик Никита. 
Данный урок показал, что функ-
циональные стили речи тема 
трудная, но интересная, так как 
будущим специалистам нужно 
уметь находить общий язык с кли-
ентами и  правильно оформлять 
деловые бумаги. 

Охрименко Л.И. 



Э т о т 
праздник 
п р и ш е л 
к нам из 
к а то л и -
ч е с к о г о 
м и р а , 
который 
уже мно-
го веков 
отмечает 

День святого Валентина как 
День всех влюбленных. По тради-
ции в этот день влюбленные об-
мениваются открытками в форме 
сердец, в которых содержатся сти-
хотворные или прозаические при-
зн ани я в  любви .  Кр ом е 
«валентинок» принято дарить 
любые сувениры в форме сердца: 
от мягких игрушек до тортов.  

О Валентине, давшем празднику 
свое имя, известно немногое. Гово-
рят, что он жил в Ш веке н.э., в 
римском городе Терни. По одним 
данным, он был простым христиан-
ским священником, другие леген-
ды возводят его в ранг епископа. 
По совокупности данных можно с 
достаточной уверенностью предпо-
ложить, что Валентин был относи-
тельно молод, хорош собой, добр и 
отзывчив. Есть сведения о том, что, 
наряду с основной профессией, Ва-
лентин занимался естественными 
науками и медициной. 
Время жизни и деятельности Ва-
лентина совпало со временем прав-
ления римского императора Клав-
дия П, который очень чтил воин-
скую доблесть прославленных рим-
ских легионов и не очень жаловал 
христиан. Для сохранения воинско-
го духа император издал указ, за-
прещающий легионерам жениться, 
ибо вступивший в брак слишком 
много времени проводит в семье и 
занят мыслями не о благе империи 
и воинских доблестях. 
Не страшась императорского гнева, 
молодой христианский священник 
Валентин продолжал тайно вен-
чать влюбленных легионеров. Со-

гласно некоторым данным, его по-
кровительство влюбленным про-
стиралось еще дальше - он мирил 
поссорившихся, писал любовные 
письма за косноязычных и тупова-
тых вояк, дарил брачующимся па-
рам цветы. 
Сохранить все это втайне не было 
никакой возможности, а поскольку 
Римская империя славилась своим 
почтением к законам (по сей день 
мы во многом живем по Римскому 
Праву), день ото дня тучи сгуща-
лись над головой священника. В 
конце 269 года н.э. грянул гром - 
Валентин был взят под стражу, а 
вскоре был подписан указ о его каз-
ни. 
Легенда окутывает романтическим 
флером и самые последние дни 
жизни Валентина. Согласно одним 
представлениям, в него влюбилась 
слепая дочь тюремщика. Валентин, 
как священник, давший обет без-
брачия, не мог ответить на ее чув-
ства, но в ночь перед казнью (13 
февраля) прислал ей трогательное 
письмо. По другой версии, Вален-
тин сам влюбился в прекрасную 
девушку, да еще, пользуясь своими 
медицинскими познаниями, в ожи-
дании казни излечил ее от слепо-

ты. 
Как все было на самом деле, мы не 
знаем и уже никогда не узнаем, но 
несомненно одно - молодой христи-
анский священник действительно 
погиб во имя Любви. И этой Любви 
было ему отпущено удивительно 
много на одну его короткую жизнь - 
любовь к Богу, любовь к прекрас-
ной девушке, любовь к людям вооб-
ще, которым он помогал и как свя-
щенник, и как врач, и как просто 
прекрасный человек с огромной, 
творящей добро душой. 
Неудивительно, что о Валентине не 
забыли и избрали покровителем 
Всех Влюбленных. Как христиан-
ский мученик, пострадавший за 
веру, он был канонизирован като-
лической церковью. В Западной 
Европе день Святого Валентина 
отмечается с ХШ века, в США с 
1777 года. Теперь и у нас стало од-
ним праздником больше, хотя на 
Руси был свой праздник влюблен-
ных. Он отмечался восьмого июля и 
был связан с легендарной историей 
любви Петра и Февронии.   
 

Кольчик Никита 
(КТ-11) 
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 История праздника 

 14 февраля - День святого Валентина - День влюбленных 
*** 

День святого Валентина 
Все свидания до зари, 

Валентинки, поздравления 

И признания в любви. 

Кто-то только что нашел 

Свою первую любовь, 

Кто-то дружит до сих пор,  
Признаваясь вновь и вновь,  

В бесконечную от сердца 

В настоящую любовь..  
 

Саенко Данил  
(АК-11) 

*** 
Поздравляю с Днем  

влюбленных 

Амура стрелами пронзенных, 

Сердцем и душой плененных, 

Озаренных , упоенных! 

Дай вам Бог не расставаться, 

С каждым днем сильней  

влюбляться, 

Вечным счастьем наслаждаться 

И друг другом любоваться! 
 

Кейф Вергиния  
(ЭМВ-11) 
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*** 
Мы, как Солнце и Луна,, 

Рядом наши имена, 
Но как Солнце и Луна, 

Ты один и я одна. 
Не сойдется день и ночь 

Лишь приду -  уходишь прочь. 
Мы, как Солнце и Луна, 

Ты один и я одна! 
*** 

Девчонка любит и тоскует, 
А он не смотрит на нее. 

Она разлюбит и забудет, 
А он полюбит вдруг ее. 

*** 
Мы раньше друг друга не знали, 

Теперь мы с тобою друзья, 

За это короткое время 
Я сильно влюбилась в тебя! 

*** 
Твои глаза я не забуду 

Пока на свете буду жить. 
Всегда о них скучать я буду 

И буду искренне любить! 
 

*** 
Люблю мальчишку,  

а он не замечает 
И холодно относится ко мне, 

Как будто я чужая 
Как будто он меня не знает, 

А на другую смотрит, как во сне. 
Скажите мне, как быть? 

Наверное, скажите, забыть? 
Но нет, люблю его я все равно. 

Любить я буду 
И никогда его я не забуду! 

Телефон: (38568) 4-07-75 
Эл. почта: u391@yaa.ru 

П о э т и ч е с к а я   с т р а н и ч к а                                                                
Воробьевой Кристины 

Подправляем работников лицея, родившихся 
 в период с 15 января по 15 февраля 

 Акиньшину Любовь Николаевна
 

Салову Елену Николаевну
 

Погребную Тамару Федоровну
 

Ботвинова Василия Николаевича
 

Фроста Антона Антоновича
 

Авдееву Светлану Александровну
 

Романихину Веронику Александровну
 

Шулакову Любовь Петровну
 

 
Желаем вам: 

В здоровье - прочности, 
В работе - точности, 
В делах  - успешности, 
А в сердце - нежности, 
В любви - взаимности, 

В мечтах - активности, 
В душе - страсти, 

А в доме - счастья! 

Ответственный за 
выпуск  пресс

-центр 
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 *** 
Знаешь, Димка, я влюбилась 
                         В парня одного. 
Больше всех на свете я люблю его! 
Он перед глазами день и ночь стоит 
Если б  знал ты, Димка, 
                                    как душа болит. 
Что мне делать , Димка?   Помоги! 
Ведь другой не будет  у меня любви 
И кого люблю,  кто вошел в мечты 
Хочешь скажу, Димка,    «Это ты»! 

*** 
Люблю тебя. Я не скрываю: 

Люблю тебя я не шутя. 
И часто скучно мне бывает, 

Когда не вижу я тебя! 

12 февраля в фойе лицее работал почтовый ящик 
для «валентинок», куда можно было написать о 
своих чувствах. Больше всех написали валентин-
ки учащиеся группы  КТ-21, а группа КТ-11 под-
готовили маленькие открытки в виде сердца для 
всех преподавателей и мастеров п/о, а также ра-
ботников столовой, бухгалтерии и др. Воспользо-
вались почтовым ящиком и некоторые учащиеся 
группы ЭВМ-11. Все валентинки были доставле-
ны до адресата. 


