
В период  с 15 февраля по 
15 марта в нашей стране 
традиционно отмечают  
два праздника : День за-
щитника Отечества и  Ме-
ждународный женский 
день.    
     День защитника отече-
ства - праздник всенарод-
но любимый. Женщины 
всегда хотят восхищаться 
защитниками, а день 23 
февраля дает им для этого 
отличный повод. 

Мероприятия, посвященные 8 марта 
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8 марта - это международный женский 
день. Правда, отмечают его только на 
территории бывшего СССР, и междуна-
родным праздником 8 марта тоже является 
только для этих стран. История этого празд-
ника связана с Кларой Цеткин, которая 
создала революционный отряд, состоящий 
из женщин, использовала неудержимую 
энергию женщин на борьбу с эксплуататора-
ми. И хотя создание отряда было делом не 
одного дня, решено было выбрать день, ко-
торый можно было бы считать Днем Рожде-
ния 'женского пролетариата'. Выбор числа 
принадлежал Кларе Цеткин, которая суме-
ла связать рождения первого женского отря-
да с историей своего народа (Клара Цеткин 
была еврейкой)- праздником Пурим, посвя-
щенным Эсфирь. Много веков назад Эсфирь 
спасла свой народ от тирана. Ей и посвящен 
ежегодный и самый веселый праздник ев-
рейского народа - праздник Пурим. 
Празднуется Пурим на переломе от зимы к 
весне. Возможно, в тот год, когда было  

принято решение начать праздновать 
"Международный женский день", праздник 
Пурима пришелся на 8 марта. И хотя у иуде-
ев время празднования Пурима скользит 
почти также как время празднования право-
славной Пасхи, но число 8 закрепилось . 
В России 8 марта сначала трансформировал-
ся в праздник женщины-революционерки, а 
затем он стал отмечаться просто как начало 
весны, как день поклонения женщине, ее 
красоте, ее мудрости и всему, что отождеств-
ляется с женственностью. 
 

А уж как мужчины горды 
собой в этот день! И то верно: 
в них и удаль, и стойкость, 
сила духа… В нашей истории 
тому тьма примеров. Нам есть 
что отмечать - столько слав-
ных побед за плечами! А ведь 
известно, если в поле встреча-
ются две воли, то победа дос-
тается тому, кому Бог помо-
жет, а владеет Бог смелым, 
как говорили в древности. 
Без отваги нет и браги. 



По традиции ежегодно в 
лицее провидится кон-
курс профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии».  В этом году 
19 февраля вновь встре-
тились представители 5 
профессий, чтобы пока-
зать свое мастерство, 
талант, смекалку, опре-
делить лучшего из луч-
ших. 
Сначала ребятам пред-
ложили выполнить тео-

ретические задания, 
которые были повы-
шенной сложности, со-
ответствовали повы-
шенным квалификаци-
онным разрядам. Ребя-
та серьезно и ответст-
венно подошли к вы-
полнению  заданий. 
Далее ребята разо-
шлись по мастерским, 
чтобы соревноваться в 
практических навыках 
по профессии. 

 Конкурс профессионального мастерства 

В результате места распределились 
следующим образом: 
 1 место: Закревский Сергей гр.АК-11, 
                Шевченко Александр гр. Э-21, 
                Талу Виталий гр. МС-11, 
                Авдеев Вадим гр. ЭВМ-21, 
                Кольчик Никита гр. КТ-11. 
2 место: Степанец Александр гр. АК-31, 
                 Звягинцев Дмитрий гр. Э-21, 
                 Рыкова Ирина гр. ЭВМ-31, 
                 Нестеренко Евгения гр. КТ-41. 
3 место: Землянский Сергей гр. АК-11, 
                Радыш Максим гр. Э-21, 
                Белоус Дмитрий гр. ЭВМ-21, 
                Хижняк Яна гр. КТ-21. 

Хочу поздравить всех участников 
конкурса с высокими показате-
лями и пожелать  дальнейших 
профессиональных успехов. 
 

Беляева И.В 
Зам.директора по УПР                                                                                    
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Зам.директора по УПР                                                                                     

26 февраля в центре научно техниче-
ского творчества учащихся проходил 
Ознакомительный семинар, посвя-
щенный месячнику Молодого изби-
рателя. 
Программа состояла из 5 блоков. 
1 блок.  «Выбирай Алтай». Алтайское 
Краевое законодательное собрание 
(АКЗС). 
2 блок.  «Выборы в моем городе» 
Городские собрания Депутатов 
(ГСД) . 
3 блок. «Наш вопрос - Ваш ответ» 
Диалог с депутатами городского соб-
рания депутатов» (ГСД). 
4 блок. «Молодые патриоты» Презен-
тация о городской молодежной думе. 
5 блок. «Кто, если не мы». Презента-
ция партии «Молодая Гвардия Еди-
ной России». 
От нашего лицея на семинаре при-
сутствовали следующие учащиеся: 
Бондарева Виктория, Морщинская 
Кристина, Кольчик Никита, Шири-
язданов Тимур, Пикуль Галина, Ко-
черюкова Анастасия, Воробьева Кри-
стина, Груздова Юлия, Николаева 
Ксения  и  Шлее Татьяна. 
На  первом ознакомительном этапе 
нам рассказали и показали каким 

образом сформировывались  пер-
вые  «молодежные думы», как 
они развивались, как  проходили 
предвыборные кампании. А ребя-
та из молодой гвардии зачитали 
нам интересные лекции которые 
можно было слушать и слушать, 
по тому что всех это очень заин-
триговало. 
После ознакомления всех гостей 
пригласили подкрепиться к фур-
шетному столу. 
Подкрепившись, представители и 
организаторы «Молодой гвардии» 
провели увлекательные  игры 
которые помогли познакомится с 
ребятами с других школ и учили-
ща. 
Задания были следующие. 
Нас поделили на две команды, 
команды должны были приду-
мать название своей думы и при-
думать оригинальный девиз при 
этом можно было пофантазиро-
вать  сочинить оригинальный и 
прикольный танец.  
Названия и девизы прозвучали 
довольно оригинально, а главное 
с позитивчиком. Но а дальше все 
было увлекательней и интерес-
ней. 
После всех игр состоялась 
встреча с депутатами горо-
да Яровое. Они приехали на 
семинар с целью выслушать 
и помочь разобраться во  
всех интересующих вопро-
сах молодого поколения. 
Вопросы прозвучали разно-
го типа и характера, но в 
основном про наши учебные 
заведения. 

 Материал подготовил  
Кольчик Никита  

                                 (КТ-11)  
 

                        «Молодая гвардия» 
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11 Февраля 2010г. На базе нашего лицея прошли 
зональные соревнования по волейболу среди учеб-
ных заведений НПО Благовещенской территории.  
Соревнования проводились на выход в финальные 
соревнования спартакиады обучающихся в учрежде-
ниях НПО Алтайского края в 2009-2010 ученом году, 
посвященной 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-45г.г., которые пройдут в 
г. Барнауле у девушек с 15 по 18 апреля 2010г., у 
юношей с 22 по 25 апреля 2010г. Наши сборные ко-
манды девушек и юношей одержали победу, и полу-
чили возможность выехать на финал.  
Сборная команда девушек: Бригаденко Анастасия 
(КТ – 21), Волобуева Валентина (КТ – 21),  Кейф 
Вергиния (ЭВМ – 11), Киселева Наталья (ЭВМ – 11),  
Пикуль Галина ( У – 31), Штраух Татьяна (КТ – 41) 
Сборная команда юношей: Попондополов Алексей   
(ЭВМ – 31), Свиридов Алексей (Э – 31), Рогальский 
Алексей (ЭВМ – 21), Авдеев Вадим (ЭВМ – 21), Рон-
до Антон (АК – 31), Цухт Максим (АК – 31). 
С 8 Февраля по 24 февраля 2010г. Проводились 
соревнования по волейболу среди учащихся групп 
юношей лицея в спортивном зале лицея. Соревнова-
ния проводились согласно расписанию игр. Охват 

учащихся составил 57 человек. В результате были 
выявлены команды победительницы и команды – 
призеры. Среди команд 1 курса 1 место заняла 
группа МС – 11, 2 место – группа АК–11, 3 место – 
группа – ЭВМ – 11, 4 место – группа КТ – 11. Среди 
команд юношей 2,3,4 курса 1 место заняла группа 
АК – 31, 2 место – группа Э – 21, 3 место - группа 
КТ – 41, 4 место – группа ЭВМ – 21, 5 место – груп-
па АК – 21. Соревнования судили учащиеся нашего 
лицея Рондо Антон – группа АК – 31, Цухт Максим 
– группа АК – 31, секретарила – Киселева Наталья 
– группа ЭВМ – 11. 
24 февраля проходили соревнования по волейболу 
к дню защитника отечества, среди победителей 
внутрилицейных соревнований – «ПЛ №39» группа 
«Автокрановщиков»  (АК – 31)  и победителей внут-
риучилищных соревнований «ПУ №30 – группа 
«Автослесарь» (АФ – 31). Наша команда юношей 
одержала победу со счетом 3:0 
Состав команды группы АК – 31: Рондо Антон, 
Цухт Максим, Степанец Александр, Аверьянов Ва-
силий, Посталюк Вячеслав, Безбабнов Василий. 

Сладкомедова  Е. С. 
руководитель физвоспитания  

                       Спортивная жизнь лицея 
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26 февраля 2010 года на базе 
КГОУ НПО «Профессиональный 
лицей №38” города Барнаула, 
состоялась научно-практическая 
конференция педагогов образова-
тельных учреждений начального 
профессионального образования 
Алтайского края «Владение со-
временными перспективными 
технологиями - главное условие 
успешной деятельности педаго-
га». В конференции приняли уча-
стие  Михель Ирина Анатольевна 
- заместитель директора по ООД 
с докладом «Современные пер-
спективные технологии в оценке 
и контроле компетенций учащих-
ся при выявлении динамики ка-
чества дисциплин усвоения  

                Краевая конференция педагогов  
общеобразовательных предме-
тов», Верник Ирина Анатольевна 
- преподаватель специальных  
д и с ц и п л и н  с  д о к л а д о м 
«Проектные технологии на уро-
ках специальных дисциплин», 
Лосева Марина Николаевна - 
педагог-психолог с докладом 
«Разработка электронной базы 
для мониторинга профессиональ-
ной компетентности учащихся», 
Белохвостова Людмила Валенти-
новна - мастер производственного 
обучения выступила с докладом 
по теме «Использование разно-
уровневого проблемного обучения 
как основы формирования компе-
тентности учащихся». 
В конференции приняли участие 

63 педагога из 
17 учебных 
заведений сис-
темы НПО 
края. Всем уча-
стникам кон-
ференции вру-
чены сертифи-
каты участни-
ков краевой 
конференции. 
Лосева Мари-
на Николаевна 
награждена дипломом II степени. 
Так держать! Поздравляю всех уча-
стников и желаю дальнейших успе-
хов. 

Михель И.А. 
Зам.директора по ООД 



27 февраля в  библиотеке нашего 
лицея проводилась лекция «Что 
такое Алкоголь?» Речь вела наш 
Фельдшер Качесова Раиса Пав-
ловна. 
Она рассказала и ознакомила о 
том что такое Алкоголь, какие 
изменения алкоголь вызывает в 
организме человека, кого можно 
считать алкоголиком, каковы 
признаки алкоголизма и, нако-
нец, почему алкоголь опасен для 
молодых людей. 
Не много из того о чем повествова-
ла нам Раиса Павловна хочу рас-
сказать. 

Алкоголик—это человек, который 
страдает от заболевания, вызывае-
мого алкоголем.  
Алкоголизм - это болезнь, при ко-
торой человек продолжает упот-
реблять алкоголь при этом он не 
может остановится, так как орга-
низм человека не может существо-
вать без алкоголя, если он захочет 
остановится то испытывает боли, 
дрожь, галлюцинации, боязнь че-
го-то. Эта лекция была интересной 
для ребят так как они молодые 
они хотят узнать чего-то большего 
ну конечно куда им без вопросов 
он прозвучал следующим образом: 

- Почему алкоголь опасен для 
молодежи нашего возраста? 
Раиса Павловна с удовольствием 
ответила на заданный вопрос и 
объяснила это тем что подростки 
быстрее могут пристрастится к 
алкоголю, чем взрослые, чем 
раньше подросток начинает вы-
пивать, тем больше риска, что он 
станет алкоголиком. Так как 
подросток меньше весит, быстро 
пьянеет и печень не успевает 
перерабатывать алкоголь, таким 
образом подростки наносят себе 
большой вред организму.  

Материал подготовил  
Кольчик Никита 

(КТ-11) 

девушки  были поощрены 
призами. За музыкальное 
оформление был ответст-
венный Ефремов Артем 
учащийся группы АК-11. 
Прошел прекрасный вечер 
но в памяти у ребят еще 
долгое время  остаются вос-
поминания о очередном  
мероприятии посвященный 
Дню Влюбленных. 
       Молодцы, так держать! 
 

   Зам.директора по УВР  
                        Аксенова Т.Р. 

11.02.10. Прошел вечер 
отдыха посвященный дню 
святого Валентина в груп-
пах ЭВМ-11 (мастер п/о 
Дорогова Н.В. )  и АК - 11 
(мастер п/о Федоров А.В.)  
Вечер проходил в комнате 
отдыха в общежитии, 
оформили зал, звучала 
прекрасная музыка.  
Наталья Владимировна и 
учащиеся группы проводи-
ли разнообразные интерес-
ные конкурсы и соревнова-
ния, где учащиеся прояви-
ли смекалку, выдумку, 
сообразительность самыми 
активными были: юноши и 

Воспитательная работа с учащимися лицея  

Много лет назад один уче-
ный философ говорил: вино 
и пиво вредят здоровью 
мальчиков и портят их 
нравственно: - результат 

частого употребления вина 
- «Умственная тупость, 
преждевременная ста-
рость» 
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                         Что такое алкоголь 

За добросовестное прохождение производст-
венной практики и ответственное отноше-
ние к труду администрация муниципально-
го унитарного предприятия «Коммунальное 
хозяйство селекционного сельсовета» просит 
отметить учащегося группы Э-31 по профес-
сии «Сварщик» Беренгард Бориса (мастер 
п/о Гайдук Е.М.) 
Коллектив предприятия выражает благо-
дарность педагогам за хорошую теоретиче-
скую и практическую подготовку учащегося. 
  

Зам.директора по УПР                                                                                    
Беляева И.В 

    Ровняйтесь на лучших 
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Подправляем работников лицея, родившихся 
 в период с 15 февраля по 15 марта 

Беляева Ирина Викторовна
 

Гайдук Анатолий Анатольевич 
 

Гордиенко Александр Петрович 
 

Ткачева Нина Петровна
 

Балицкая Ирина Михайловна
 

 

Желаем счастья большого, как шар земной,
 

Звонкого смеха, как эхо весной,
 

Нежности мягкой, как зелень берез,
 

Все, что задумано, чтобы сбылось.
 

Ответственный за 
выпуск  пресс

-центр 
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Настоящий Закон в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской федерации» 
Устанавливает меры по недопущению 
негативного воздействия на здоровье и 

физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное 

развитие детей. 

Закон 
Алтайского края от 

07.12.2009. №99-ЗС об 
ограничении пребывания 
несовершеннолетних в 

общественных местах на 
территории Алтайского края 

Статья 2 
1.  Не допускается нахождение несовершеннолетних: 

1) в общественных местах, нахождение в кото-рых может причинить вред здоро-
вью детей, их физи-ческому, интеллектуальному, психическому, духов-ному и 
нравственному развитию; 

2) в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяю-щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей: 

а) в возрасте до шестнадцати лет - с 22 часов до 6 часов местного времени: 

б) в возрасте от шестнадцати до восемна-дцати лет - с 23 часов до 6 часов мест-
ного вре-мени. 

2.  Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на несовершен-
нолетних, признанных в соответствии с законодательст-вом полностью дееспо-
собными. 

3. В исключительных случаях при воз-никновении непосредственной угро-
зы для жиз-ни и здоровья ребенка, других лиц (стихийное бедствие, 
противоправные действия третьих лиц и иные аналогичные случаи) 
несовершен-нолетние могут находиться в общественных местах, указан-
ных в пунктах 3-4 статьи 1 на-стоящего Закона. 

Статья 3 
1.Родители (лица, их заменяющие) или лица осуществляющие мероприятия с 
участием детей, обязаны принять меры:  

1) по недопущению несовершеннолетних в общественных местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному в нравственному развитию; 

2) по недопущению нахождения в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей. 

Статья 7.     Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2010 года 

Уровень ответственности: на родителей - предупреждение или на-ложение ад-
министративного штрафа от 

300 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 2 тыс. до 10тыс. рублей; 

на юридических лиц - от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. 

 

Зам.директора по УВР  
                                  Аксенова.Т.Р. 


