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12 апреля 2010 года исполня-
ется 49 лет со дня полета 
первого человека в космос. И 
сделал это наш соотечественник 
Юрий Алексеевич Гагарин. 108 
минут, проведенные им в космо-
се, открыли дорогу другим ис-
следователям космического про-
странства. За короткий срок с 
момента первого полета в кос-
мос человек посетил Луну, ис-
следовал почти все планеты 
Солнечной системы, но тот пер-
вый полет был самым трудным 
и опасным. Но уверенность и 
оптимизм, стремление к покоре-
нию космоса преодолели все 
преграды. Полет Ю. А. Гагари-
на сделал гипотезу о возможно-
сти практической деятельности 
человека в космосе реальностью, 
открыл новое направление в 
развитии цивилизации, и в этом 
его непреходящее научное зна-
чение.  

 

 

 

12 апреля в нашем лицее прошла 
конференция среди учащихся, 
посвященная Дню космонавтики, 
участниками которой были За-
кревский Сергей учащайся груп-
пы АК-11 с докладом на тему 
«Великие шаги в освоении космо-
са», Землянский Сергей (АК-11) с 
докладом на тему «Космические 
аппараты на марках разных 
стран», Вознюк Максим (АК-21) с 
докладом на тему «Хроники кос-
мической гонки СССР - США», 
Морщинская Кристина (КТ-11) с 
докладом на тему “Теория воз-
никновения солнечной системы», 
Киселева Наталья (ЭВМ-11) с 
докладом на тему «Планеты сол-
нечной системы: Меркурий и Ве-
нера», Молчанов Андрей (ЭВМ-
21) с докладом на тему «Планеты 
солнечной системы:  Земля и 
марс», Шуляк Павел (АК-21) с 
докладом на тему «Планеты сол-
нечной системы:Юпитер и Са-
турн», Кольчик Никита (КТ-11) с 
докладом на тему «Малые тела 
солнечной системы», Воробьева 
Кристина (КТ-21) с докладом на 
тему «Космонавты 21 века». Все 

выступления учащихся сопровож-
дались собственными презента-
циями. Выступления участников 
оценивались компетентным жю-
ри: Михель Ирина Анатольевна  
- заместитель директора по обще-
образовательным предметам, Ре-
пина Людмила Алексеевна - ме-
тодист и Смирнова Светлана 
Викторовна - преподаватель фи-
зики. В результате дипломом I 
степени награжден Кольчик Ни-
кита, дипломом II степени - Во-
робьева Кристина , дипломом III 
степени - Молчанов Андрей, ос-
тальные участники также полу-
чили диплом участника. Органи-
затором конференции была 
Смирнова Светлана Викторовна. 
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В этом выпуске: 



 Наш профессиональ-
ный лицей №39 в 2009 году 
наладил сотрудничество с 
профессиональным лицеем 
№7 города Павлодара респуб-
лики Казахстан. В октябре 
2009 года на базе ПЛ №39 
прошла I Международная во-
енно-полевая игра «Зарница», 
где приняли участие три ко-
манды:   команда военно-
патриотического клуба 
«Защитники Отечества» Про-
фессионального лицея №39  
г.Яровое, команда 
«Гардемарины» лицея № 17 
города Славгорода,  команда 
«Великолепная семерка» про-
фессионального лицея № 7 
города Павлодара Республики 
Казахстан. 

18 -19 марта 2010 года в 
городе Павлодаре республики 
Казахстан на базе профессио-
нального лицея №7 прошла I 
Международная научно-
практическая конференция 
«Актуализация познаватель-
ной деятельности учащихся 
путем применения ИКТ в об-
разовательном процессе», в 

которой участвовали  представи-
тели нашего лицея,  замести-
тель директора по ООД Михель 
Ирина Анатольевна с докладом 
«Современные перспективные 
технологии в оценке и контроле 
компетенций учащихся при вы-
явлении динамики качества 
дисциплин усвоения общеобра-
зовательных предметов», препо-
даватель общественных дисцип-
лин Заболотникова Галина Ми-
х а й л о в н а  с  д о к л а д о м 
«Тьюторская система обучения 
при подготовке к ЕГЭ»,  препо-
даватель физики Смирнова 
Светлана Викторовна с докла-
дом «Внеурочная работа по фи-
зике с применением ИКТ» и  
психолог Лосева Марина Нико-
лаевна с докладом «Разработка 
электронной базы данных для 
мониторинга профессиональной 
компетентности учащихся». Уча-
стниками конференции от наше-
го лицея стали победители  
внутрилицейной  научно-
практической конференции 
«Инновации в образовании» и  
краевой научно-практической 
конференции  педагогов         
образовательных    учреждений  

 Международное сотрудничество 

начального профессионально-
го образования Алтайского 
края «Владение современны-
ми перспективными техноло-
гиями - главное условие ус-
пешной деятельности педаго-
га», проходивших в 2010 году. 

В результате встречи 
представителей нашего лицея 
и администрации ПЛ №7 бы-
ли намечены дальнейшие со-
вместные мероприятия   и со-
ставлен план дальнейшего 
сотрудничества. 

От лица коллектива 
профессионального лицея 
№39 хотим объявить благо-
дарность директору Болда-
шевскому Александру Ва-
сильевичу и коллективу про-
фессионального лицея №7 за 
теплый и дружественный 
прием. 

 
Смирнова С. В. 
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 4 апреля в группе ЭВМ - 21 прошел 
урок - игра «Восхождение на пик зна-
ний» по предмету  «математика». 
У р о к  б ы л  п о с в я щ е н  т е м е 
«Логарифмы. Свойства логарифмов». 
Урок проводила Михель Ирина Ана-
тольевна. Все учащиеся группы были 
разделены на три команды. Команды 
эти возглавляли капитаны:  Рогаль-
ский Александр, Авдеев Вадим и 
Молчанов Андрей. В результате иг-
ры нужно было добраться до верши-
ны пика знаний, который был изо-
бражен на плакате. Это горный пей-

заж с нанесенным на него мар-
шрутом восхождения с привала-
ми. Привалы пронумерованы, их 
- 7. В итоге этой игры учащиеся 
выполняли различные задания 
по математике, при этом повтори-
ли полученные знания на преды-
дущих уроках. Лучшей оказалась 
команда Авдеева Вадима, вторы-
ми к пику знаний пришла коман-
да Молчанова Андрея  и третьи-
ми - команда Рогальского Алек-
сандра.  

Смирнова С.В. 

 

                        Урок - игра 

    
 31 марта в городе Барнауле про-
шел очный этап VI краевого кон-
курса молодых фотохудожников 
«Алтай глазами молодежи», где 
приняло участие 16 учащихся 
системы НПО. Всего в заочном 
этапе принимало участие около 
800 фотографии и те учащиеся, 
чьи фотографии прошли очный 
тур, съехались на очный этап кон-
курса, чтобы защитить свое порт-
фолио. От нашего лицея в кон-
курсе участвовал учащийся групы 
КТ - 11 Кольчик Никита. Никита 
уч ас тво вал  в  н оми на ции 
«Пейзаж», где принимало участие 
еще 7 человек. В результате Ни-
кита награжден дипломом второй 
степени. Вот вы видите фотогра-
фии, которые Никита отправлял 
на заочный этап конкурса.   

Смирнова С.В. 
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 Краевой конкурс фотохудожников  



С 10 по 15 марта 2010г. Прошли городские со-
ревнования по волейболу среди школ, ПУ и ПЛ 
(юноши). Соревнования проводились на базе на-
шего лицея согласно расписанию игр. В результа-
те места распределились следующим образом: 1 
место заняла сборная команда школы №12, 2 ме-
сто – ПЛ№39,  3 место – школа №19. 
В сборной команде юношей играли: Попондопо-
лов Алексей – гр. ЭВМ-31, Свиридов Сергей –гр. 
Э-31, Рогальский Александр – гр.ЭВМ-21, Авдеев 
Вадим – гр. ЭВМ-21, Рондо Антон - гр. Ак-31 и 
Цухт Максим - гр. АК-31 
16 марта 2010г. проводились городские соревно-
вания по плаванию среди школ, ПУ и ПЛ. Сорев-
нования проводились в бассейне «Нептун». В ре-
зультате среди сборных команд девушек 1место 
заняла школа №12, 2 место – школа №19, 3 место 
ПЛ №39, 4 место ПУ №30, 5 место – школа №14; 
среди сборных команд юношей 1 место заняла 
школа №12,  2 место – школа №14, 3 место -ПУ 
№30, 4 место – ПЛ №39, 5 место – Школа №19. В 
эстафетном плавании девушки нашего лицея за-
няли 3 место  - это Богданюк Алена учащаяся У - 
31, Пикуль Галя учащаяся У- 31, Маяцкая Лена 
учащаяся ЭВМ-11, Зия Софья учащая ЭВМ-11. 
 

С 18 по 21 марта 2010г.  наш лицей принял 
участие в первенстве  по боксу в зачет спарта-
киады учащихся образовательных учреждений 
начального профессианального образования ал-
тайского края, посвященной войне 1941-1945г.г. 
в р.п. Гальбштадт. В соревнованиях приняло 
участие 7 команд из г.Барнаула, г.Бийска, р. п. 
Гальбштадт,  с. Михайловка, г.Яровое. 
В результате наша сбор-
ная юношей заняла 2 
место  - это Сахнов Илья 
учащийся группы АК-21 
– 1 место, Кравцов Вла-
димир учащийся группы 
МС-11 – 1 место, Гринев 
Виктор учащийся груп-
пы АК-11 – 1 место, Ни-
жегородцев Пер учащий-
ся группы ЭВМ -21 – 2 
место. 
1 место заняли ПЛ №12 
(г. Барнаул), 3место – 
ПУ №69 (р.п. Гальбштадт) 
 

Сладкомедова Елена Сергеевна 
руководитель физвоспитания  

На фото  Сахнов Илья   

                       Спортивная жизнь лицея 
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17 марта этого года в «ПЛ №39» 
в группе КТ – 11 Григорьева 
Зинаида Ивановна и Глеба Лю-
бовь Ивановна провели откры-
тый урок  иностранного языка. 
Урок проводился в виде игры. 
Группа была разделена на 2 
команды: немецкая и англий-
ская. 
Команды принимали активное 
участие. Но самыми активными 
оказались  в английской группе 
Морщинская Кристина, а в не-
мецкой - Шрайнер Кристина. 

   Открытый урок по иностранному языку 

Игра прошла весело, интересно, 
занимательно. 
В ходе этого урока ребята по-
знакомились со знаменитыми 
иностранными поэтами, писате-
лями и с выдающимися худож-
никами. 
Уроки такого типа позволяют 
развить у учащихся интерес к 
искусству, литературе, стремле-
ние к своей цели. 
Урок получился на славу! 

Болдарева Виктория, 

Выпускные курсы на этой недели 
приступили к сдаче последних 
государственных экзаменов. Те-
перь осталась защита дипломных 
работ, которая назначена на 20-е 
числа июня. Пожелаем им терпе-
ния, удачи и везения! 

Администрация «ПЛ №39” 

   Ну вот и ГОСы! 



24 марта в общежитии ПЛ-39 про-
ходил конкурс «Мисс весна 2010». 
В конкурсе участвовали: Должико-
ва Екатерина гр. КТ-41, Винц 
Ирина гр. КТ-41, Галюра Наталья 
гр. ЭВМ-21, Киселева Наталья гр. 
ЭВМ-11, Тупаева Елена гр. ЭВМ-
21 и Радченко Валентина гр. ЭВМ-
21. Ведущими конкурса были Ми-
хель Ирина , учащаяся группы КТ-
41 и Кольчик Никита учащийся 
группы КТ-11. Участницам пред-
лагались различные задания, вот 
некоторые из них: «Визитная кар-
точка» где все участники предста-
вили свои прически,  платья и рас-
сказали про свои увлечения. 
Следующий конкурс назывался 
«Василиса премудрая», где участ-
ницы должны были как можно бы-
стрее и четче проговорить скорого-
ворки. В 3 задании участницы по-
казали свою коллекцию мод.  Дол-
жикова Екатерина представила 
коллекцию одежды для воспитате-
ля, 2 участница Винц Ирина  - де-
вушка из Сочи, где темные ночи 
представила летнюю коллекцию 
одежды, 3 участница Галюра Ната-
лья «Мисс пресса» представила 
коллекцию одежды удобную для 
объявления, 4 участница Киселева 
Наталья «Мисс панталоны» - де-
вушка без комплексов, 5 участница 
Тупаева Елена «Деловая девуш-
ка», у которой нет свободной мину-
ты, она всегда чем – то занята, 6  
участница Радченко Валентина 
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   Мисс «Весна 2010» 
«Маленький пупсик» , показала 
себя в роле маленького пупсика 
и представила коллекцию мяг-
кой пижамы для детей. 
По мимо этого проводились кон-
курсы со зрителями где были 
выбраны самые длинные ножки 
-  Терловая Юлия гр. У-31. Сле-
дующий конкурс Мисс Губки в 
котором были две номинации 
« С а х а р н ы е  г у б к и »  и 
«Обаятельные губки» выиграли 
этот конкурс Михель Лилия  и 
Гергенрейдер Мария учащаяся 
группы У-31.  
Пока проходили эти конкурсы 
жюри подводили итоги. В жюри 
были Аксенова Татьяна Рома-
новна - заместитель директора 
по воспитательной работе, Ав-
деева Светлана Александровна - 
комендант общежития., Ткачева 
Нина Петровна - воспитатель. 
Итак, в результате: 
«Мисс весна 2010” - стала Кисе-
лева Наталья гр. ЭВМ-11, “Мисс 
стройная фигура» - Тупаева Еле-
на гр. ЭВМ-21, “Мисс зритель-
ских симпатий»  - Галюра Ната-
лья гр. ЭВМ-21, “Мисс улыбка» -  
Радченко Валентина гр. ЭВМ-
21, “Мисс обаяние» -  Должикова 
Екатерина гр. КТ-41 
 

 Галюра Наталья,  
учащаяся ЭВМ-21 

Фото Кольчик Никита 



«Информационный кружок» лицея 
КГОУ НПО «Профессиональный лицей №39» 
Выходит с октября 2009 года.    
Тираж – 100 экземпляров 
Главный редактор:   
Смирнова Светлана Викторовна 
Фотокорреспондент:  
Кольчик Никита (группа КТ 11)   
Компьютерная верстка: 
Кольчик Никита (группа КТ 11)   
 

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

Подправляем работников лицея, родившихся 

 в период с 15 марта по 15 апреля 
 

Берестову Нину Алексеевну
 

Гайдук Елену Михайловну
 

Дудко Александра Александровича
 

Довженко Федора Сергеевича 
Пипкина Владимира Борисовича

 
Швайгерт Наталью Карловну 

 
Пусть каждый день будет радостным,

 
В жизни сюрпризы встречаются 

 
И удивительным образом 

 
Все у вас получается ! 

 
 

Ответственный за 
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Администрация  КГОУ НПО «ПЛ№39” и 
работники столовой выражают благо-

дарность группе АК -11 и мастеру п/о Фе-
дорову Анатолия Васильевичу за ответ-
ственное и добросовестное отношение к 

дежурству в столовой. 

          И снова «Молодая гвардия» 

та так проголодались, что ко-
гда их позвали к фуршетному 
столу они так бежали, что 
только «пятки сверкали». 
Затем немного похохотали, 
когда участникам игры пред-
ложили окунутся в детство и 
побыть героями мультфиль-
мов. Когда все закончилось 
участники собрались в темной 
комнате для релоксации и об-
судили это мероприятие.  Же-
ланием участников было -  
проводить как можно чаще 
различные мероприятия для 
молодежи и запланировали 
провести шествие по городу 

Кольчик Никита  
 (КТ-11) 

 8 апреля в спорт комплексе 
«Химик» от лица «Молодой 
гвардии» проводились спортив-
ные игры в котором принима-
ли участия учащиеся ПУ№30, 
ПЛ№39 и ребята из Детского 
дома нашего горда.  
Все началось с приветствия, в 
котором команды рассказали и 
показали о своих учебных заве-
дениях, чем они занимаются и 
как вообще проходит их моло-
дежная жизнь. Нашу команду 
представляли Попов Ростислав 
(ЭВМ-21), Кейф Вергиния 
(ЭВМ-11), Ефремов Артем (АК-
11), Симон Виктория (ЭВМ-11),  
Киселева Наталья (ЭВМ-11), 
Николаева Ксения (ЭВМ-11), 
Шлее Татьяна (КТ-21), Воробь-
ева Кристина (КТ-21), Булга-
ков Илья (У-31). 
Затем всем участникам   надо 
было пройти нелегкие но инте-
ресные эстафеты. Столько бе-
гать, прыгать и кричать, ребя-


