
     Парад 9 мая 

Наш лицей принял 
участие в городских мероприятиях, 
посвященных Дню Великой Победы, 
активисты  лицея побывали на ми-
тинге и возложили венок к памятни-
ку  Неизвестному солдату.  
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                Ответственный за выпуск  пресс-центр «Информационный» кружок   лицея  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА 1941-1945 - справедли-
вая, освободительная война со-
ветского  народа за свободу и 
независимость социалистиче-
ской Родины против фашист-
кой Германии и её союзников 
(Италии, Венгрии, Румынии, 
Финляндии, а в 1945 и Япо-
нии). Война против СССР была 
развязана фашизмом - диктату-
рой наиболее агрессивных сил 
империализма, стремившихся 

уничтожить первое в мире со-
циалистическое государство., 
явилась важнейшей и решаю-
щей составной частью второй 
мировой войны 1939-1945.  

Именно такой была эта война 
— серьёзной, кровопролитной и, 
что самое страшное, навязанной. 
Поэтому победа в ней имела осо-
бое значение не только для исто-
рии, но и для каждого человека, 
живущего в Советском Союзе, а 
затем и в России.  



22 апреля в 
здании город-

ской библиотеки проводи-
лось мероприятие, посвя-
щенное  65– летию Великой 
Отечественной войне под 
названием «Дети войны». На 
мероприятие были пригла-
шены учащиеся ПЛ №39, 
проживающие в общежитии, 
- Бригаденко Анастасия, Бо-
гданович Лилия, Бистер-
фельд Анастасия, Петухова 
Ирина, Савелова Татьяна. 

                    Память погибшим 

ты. В течение всего мероприятия звучала музыка 
и песни фронтовых лет, тем самым создавая эмо-
циональный настрой. 
                        Зав. библиотекой Синибабнова Е.В. 

29 апреля 
в библиотеке лицея 
была проведена лите-
ратурно – музыкаль-
ная композиция. 

На мероприятие были приглашены вете-
раны Великой Отечественной войны 
Брундуков Александр Степанович, гвар-
дии сержант ВДВ, и Курноскин Нико-
лай Яковлевич, подполковник. Оба вете-
рана  награждены орденами Великой 
Отечественной войны первой и второй 
степени, медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией», Медалью Жукова Г. 
К. и юбилейными медалями.  
В начале вечера учащиеся группы КТ-
11 и КТ-21 Волощенко Татьяна, Шлее 
Татьяна, Бистерфельд Анастасия, Во-
робьева Кристина, Кольчик Никита 
представили литературную композицию. 
Ветераны поделились своими воспоминаниями и 
жизненным опытом, дали наставление подрастаю-
щему поколению. Вечер прошел в теплой душев-
ной атмосфере. В знак благодарности ветеранам 
были вручены поздравительные открытки и цве-
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В конкурсе принимали участие моло-
дые люди в возрасте от 14 до 30 лет.  
На конкурс принимались работы по 
трем номинациям: «Будни и праздни-
ки ветеранов ВОВ, тружеников ты-
ла», «Диалог поколений», «Не стареют 
душой ветераны». 
От нашего лицея в фотоконкурсе  
принял участие Кольчик Никита (гр. 
КТ-11) в номинации «Будни и празд-
ники ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла»  (его работу вы видите справа). 
За участие Никита  был награжден 
грамотой и ценным подарком. 
 
                                 Смирнова С.В. 

С 15 марта по 15 апреля в нашем горо-
де проходил фотоконкурс «В обьективе 
Победы». 
Конкурс проводился среди учебных за-
ведений воспитанников молодежных 
клубов, работающей молодежи в рам-
ках, посвященных 65-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Цель конкурса: предоставить возмож-
ность молодому населению города твор-
чески выразить свой взгляд на события, 
осветить жизнь ветеранов войны и тру-
жеников тыла нашего города сегодня. 

       Подвигу народа - жить в веках 

Ткачева Валентина Петровна 

           Ветеран ВОВ 

  В объективе Победы 



7 мая учащиеся 
группы АК-21 
посетили квар-
тиру ветерана 
Б р у н д у к о в а 

Александра Степановича, гвар-
дии сержанта ВДВ. 
Когда юноши подходили к дому 
ветерана, он уже встречал их  во 
дворе своего дома  с улыбкой на 
лице. Мы были поражены его 
активности, жизнерадостности и 
энергичности. 
Мы поздравили  ветерана с на-
ступающим Днем Победы, прочи-
тали стихи и преподнесли не-
большой подарок. Александр Сте-
панович хотел пообщаться по-
дольше с нами, но у него еще бы-
ла назначена встреча в детском 
саду. 
9 мая на площади Ленина Брун-
дуков Александр Степанович от-
крыл парад,  посвященный 65-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.                       

  Мастер п/о 
Кузнецова М.Н.                                                                 

                      Память сердце сохранит 

7 мая учащиеся группы ЭВМ-21 
пришли с поздравлениями к ве-
терану ВОВ Моисееву Петру Пав-
ловичу, который прошел войну от 
Сталинграда до Днепра. 
Ветеран испытал все, что можно 
испытать на войне: под Сталин-
градом попал в плен, бежал, за-
тем всю зиму был партизаном, 
неоднократно был ранен, бежал 
из госпиталя в свою часть. Имеет 
много боевых наград. Учащиеся 
расспросили ветерана о его бое-
вом прошлом, прочитали стихи о 
войне и подарили сладкий пода-
рок. 

Мастер п/о   
                   Безрукова Л.И. 
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С 21.04.10 по 13.05.10 проводился весенний эколо-
гический субботник по благоустройству территории 
лицея и улицы 40 лет Октября города Яровое. В суб-
ботнике приняли участие все группы 1 и 2 курса. Под 
руководством мастеров производственного обучения 
субботник проходил организованно, каждая группа 
добросовестно справилась с данным заданием. Лице-
исты работали с хорошим настроением. Участвуя в 
весеннем субботнике, ребята отдали частичку сердца 
и души, для того чтобы наш город стал еще красивее 
и  чище. 

 Особая благодарность от администрации лицея и 
администрации Дома ветеранов г.Яровое выражена 
группе МС-11 и мастеру п/о Рекичанской Любови 
Степановне за проведение экологического субботника 
по благоустройству территории Дома ветеранов 
г.Яровое. Персональное спасибо учащимся Дитц 
Александру, Рассказову Константину, Устименко Де-
нису, Ильясову Константину, Маманову Сергею, Мо-
ор Денису и Далуда Дмитрию. 

Молодцы, ребята! 
 

 Заместитель директора по УВР 
Аксенова Т.Р. 

 Субботник 



ный шов не 
я в л я ю т с я 
закономерно-
стью. По 
в н е ш н е м у 
осмотру по-
л у ч и в ш и е 
большее ко-
личество баллов изделия не по-
лучили лучших результатов по 
результатам дефектоскопии. 
В конце мероприятия состоялось 
торжественное чествование по-
бедителей, вручение ценных 
подарков, концерт и празднич-
ный обед. Победителями стали 
Величко А. - ОАО "Алтайские 
гербициды", Кузнецов А.- МУП 
"Коммунальщик", Филиппов В. - 
ОАО "Алтайские гербициды". 
Решением судейской комиссии 
было принято решение ходатай-
ствовать перед руководителями 
предприятий о повышении ква-
лификационного разряда участ-
никам конкурса и выделении 
д е н е ж н о й  п р е м и и .  
Хочется верить, что такие меро-
приятия будут еще более массо-
выми, и ПЛ-39 обязательно при-
мет участие. 
 

Преподаватель специальных 
дисциплин 

Верник И.А. 

                        Конкурс сварщиков 
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швов в вертикальном и пото-
лочном положении и сварки 
стыка труб неповоротным спосо-
бом. Если практика для рабо-
чих - повседневная работа, то 
теория вызвала множество за-
труднений. Тест состоял из 25 
вопросов сложностью пятого 
разряда. На протяжении всего 
конкурса работала квалифици-
рованное жюри в составе Юди-
на С.М., председателя судей-
ской комиссии, и членов комис-
сии Мутаса А.Ф., Полушкина 
С.М., Вареник Е.В., Лиховида 
А.А., Дорогова В.Д., Верник 
И.А. Производственники с бога-
тым стажем проделали огром-
ную судейскую работу, чтобы 
выявить победителя. Сложно 
было определить  самую луч-
шую работу. Для оценки гото-
вых изделий применялся кон-
троль внешним осмотром и ра-
диационный метод контроля. 
Выполнена дефектоскопия  
рентгеновским излучением. Ре-
зультаты дефектоскопии пока-
зали, что эстетичный и плот-

23-го апреля на базе нашего 
лицея проводился городской 
конкурc профессионального мас-
терства по профессии "Сварщик". 
Показывали свое мастерство 
одиннадцать профессионалов 
города. В конкурсе принимали 
участие четыре организации го-
рода: ОАО "Алтайские гербици-
ды", МУП "Благоустройство", 
МУП "Коммунальщик" и МСЧ 
128. Такое мероприятие стало 
уже традиционным. По сравне-
нию с прошлым годом, увеличи-
лось количество участников и 
количество предприятий, прини-
мающих участие в конкурсе. А 
так же конкурс собрал большое 
ко лич ес тв о  б ол ел ьщи ков . 
Участники на некоторое время 
почувствовали себя снова учащи-
мися, несмотря на возраст.  
Конкурс состоял из двух частей 
(теоретической и практической) 
п о  д в у м  н о м и н а ц и я м 
(электросварщик ручной сварки 
и  г а з о с в а р щ и к ) .  
Практическая часть заключа-
лась в выполнении сварочных 



Акция «Мой любимый город. Я в нем хозяин».  
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  С 24  по 28 мая согласно рабоче-
му плану   у нас в лицее были прове-
дены  учебно-тренировочных сборы. 
Организатор и руководитель сборов  -  
преподаватель ОБЖ Лосева Марина 
Николаевна. Сборы проходили на 
территории города Яровое, стадионе 
средней школы №14, на базе воин-
ской части №27942 и отделения 
ПОГЗ г. Яровое, отдела ПОТК в г. 
Славгороде Пограничного управле-
ния ФСБ РФ по Алтайскому краю.  

В сборах приняли участие три 
группы второго курса, несколько уча-
щихся первого курса и команда 
школьников МОУ СОШ №14, впер-
вые принявшие участие в сборах. 

 Учебно-полевая деятельность рас-
пределялась по следующим зонам: 
топографическая, тактическая, огне-
вая, следопытство. Накануне сборов 
фельдшер лицея провел  медицин-
ское освидетельствование участников 
учебно-тренировочных сборов. 
         В первый день сборов учащиеся 
сдали  зачеты по теоретической под-
готовке в виде тестирования и зачеты 
по физической подготовке на стадио-

не  школы 
№14. Ко-
мандиры 
взводов и 
инструк-
торы в это 
в р е м я 
готовили 
у ч е б н ы е 
зоны. Ин-

структорами на этот раз были 
Киселева Наталья (ЭВМ-11),    
Николаева Ксения (ЭВМ-11), 
Левина Валентина (ЭВМ-11), 
Поляков Александр (АК-11), Еф-
ремов Артем (АК-11), Воробьева 
Кристина (КТ-21), Татарчук 
Александр (АК-21), Татарчук 
Валентин (АК-21), Вознюк Мак-
сим (АК-21), Смирнов Василий 
(АК-21), Шуляк Павел (АК-21), 
Рогальский Александр (ЭВМ-
21), Попов Ростислав (ЭВМ-21) и 
Фоменко Андрей (ЭВМ-21). 
           Второй день начался с 
марш-броска от лицея до базы 
воинской части, где проводилась 
отработка строевых приемов и 
движений без оружия, уроки 
тактической и огневой подготов-
ки. 
         В третий день проходили 
практические занятия на пяти 
учебных зонах, сдача зачетов по 
отработке умений. 

27 мая Михель Ирина 
Анатольевна дала старт военно-
полевой игре "Зарница". В ней 
приняли участие сборные 4 ко-
манд из числа участников военно-
полевых сборов. Командирами ко-
манд были назначены Шуляк Па-
вел, Татарчук Александр и Вознюк 
Максим. Первое место заняла  ко-
манда под руководством Татарчука 
Александра, в ее составе были  Ни-
жегородцев Пётр, Звягинцев Дмит-
рий, Какошкин Алексей, Лымарь 
Анатолий, Обрывко Павел, Авдеев 
Вадим, Семянников Кирилл, Дрег-
валь Артём, Бобченко Анастасия, 
Тамбовцев Даниил.     

После игры состоялось лич-

ное первенство по пулевой стрельбе 
и огневой подготовке (разборка и 
сборка АК). Лучший результат по 
пулевой стрельбе у Шуляка Павла, а 
на разборке и сборке АК - у Татарчу-
ка Александра. Приз зрительских 
симпатий получила Ирина Анатоль-
евна Михель, за незабываемый вы-
стрел из воздушки по кеглям. 

 
Преподаватель ОБЖ 

Лосева М.Н. 

Учебно — полевые сборы 

14 мая ВПК "Защитники 
Отечества" совместно с группами 
КТ-11, АК-11, АК-21 провели 
уборку территории лесополосы 
города Яровое в рамках экологи-
ческой акции " Мой любимый 
город. Я в нём хозяин ". Органи-
заторами этой акции выступили 
Смирнова Светлана Викторовна 
и Лосева Марина Николаевна. 
Данная лесополоса является за-
щитным щитом, заслоняющим 
город от пыли и машинных вы-
бросов, местом отдыха многих 

горожан. К сожалению, большинство 
отдыхающих после времяпровожде-
ния не убирают за собой мусор, а ос-
тавляют его прямо в лесу, из-за чего 
лесополоса превратилась в свалку.  
Усилиями учащихся часть лесополо-
сы была очищена от мусора.  В за-
ключение дня был большой костёр с 
вкусным обедом, который был дос-
тавлен прямо на поле. 
Планируются еще акции по очистке 
лесополосы. 

Преподаватель ОБЖ 
Лосева М.Н. 



(ЭВМ-21), Сухоруков Константин 
(Э-31), Герман Константин (ЭВМ-
11), Ефремов Артем (АК-11) и Гур-
нович Александр (АК-11). 
Среди девушек на дистанции 
800м. места распределились сле-
дующим образом: 1 место – школа 
№19, 2 место – школа №14, 3 место 
– ПУ №30, 4 место – школа №12, 5 
место - ПЛ №39 
Из шести призовых мест наши 
учащиеся заняли третье место: 

Шимкин Антон (АК-21) - 1 место, с 
результатом: 7:29:34. 
Устименко Валера (КТ-11) – 2 ме-
сто, с результатом: 7:29:74. 
Волобуева Валя (КТ-21) –  3 место, 
с результатом: 3:14:12. 
 

Руководитель физвоспитания 
Сладкомедова Е.С. 

На фото  
Спортивная гордость лицея. 

 

С 6 по 8 апреля проводились 
городские соревнования по во-
лейболу среди школ и профес-
сиональных учебных заведений 
нашего города на базе нашего 
лицея согласно расписанию. В 
итоге соревнований распредели-
лись места: 1место –  ПЛ №39, 2 
место – школа  №12, 3 место – 
школа №19, 4 место – школа 
№14, 5 место – ПУ №30. Участ-
никами команды от нашего ли-
цея были Бригаденко Анастасия 
(КТ-21), Волобуева Валентина 
(КТ-21), Кейф Вергиния (ЭВМ-
11), Киселева Наталья (ЭВМ-11), 
Пикуль Галина (У-31) и Тупаева 
Елена (ЭВМ-21). 

5 мая проводился городской 
легкоатлетический кросс среди 
учебных заведений города, по-
священный празднику 9-мая. В 
результате среди юношей на дис-
танции 2000 м. места распреде-
лились следующим образом:  1 
место – ПУ №30, 2 место – ПЛ 
№39, 3 место школа №12, 4 место 
– школа №14, 5 место – школа 
№19. Наш лицей представляли: 
Устименко Валерий (КТ-11), 
Шимкин Антон (АК-21), Нижего-
родцев Петр (ЭВМ-21), Петросян 
Александр (ЭВМ-31), Поздняков 
Артем (АК-21), Дерксен Виктор
(ЭВМ-21), Приходько Платон 

                             Спортивная жизнь лицея 
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Таблица результатов спартакиады учебных заведений города Яровое  
за  2009—2010 учебный год 

Учебное 
заведение  

Легкая  
атлетика 

Баскетбол  Мини-
футбол  

Волейбол Плавание               Кросс     Место   

ю д ю д ю д ю д ю д 

Школа №12 4 2 5 4 4 1 2 1 1 3 4 II 

Школа №14 5 4 4 3 2 4 4 2 5 4 2 V 

Школа №19 3 3 3 2 5 5 3 5 2 5 1 IV 

ПУ №30 2 5 2 5 3 3 5 3 4 1 3 III 

ПЛ №39 1 1 1 1 1 2 1 4 3 2 5 I 



Я хочу рассказать о своей 
коллеге, преподавателе ПЛ №39 
Ворожцовой Элеоноре Лаврен-
тьевне. Благодарю судьбу за то,
 что на моем жизненном 
пути встретился такой человек. 
Всегда спокойная, уравновешен-
ная, она удивляет меня умением 
решать трудные вопросы, вне-
запно возникшие проблемы в 
ученическом коллективе просто, 
верно, компромиссно. 

Сороковой учебный год 
работает в нашем лицее Элеоно-
ра Лаврентьевна. Она любит 
свою профессию, целиком посвя-
щает себя, свои  знания, способ-
ности и энергию работе, прино-
сящей ей удовлетворение, уча-
щимся, коллективу - большую 
пользу. Творческий человек, она 
постоянно стремится к подлин-
ному общению с учащимися, все-
гда готова помочь им в трудную 
минуту, прийти на помощь кол-
легам в составлении перспек-
тивно – тематических планов, 
поурочных разработок. 

Элеонора Лаврентьевна 
родилась в селе Знаменка Слав-
городского района. Она пришла 
работать в училище в 23 года, то 
есть после окончания Барнауль-
ского машиностроительного тех-
никума. Заочно поступила 
учиться в политехнический ин-
ститут.  

Первые годы работы бы-
ли трудными, так как училище 
только создавалось, многое при-
ходилось делать своими руками: 
строили мастерские, отделывали 
будущие кабинеты, завозили 
оборудование, продумывали 
оформление кабинетов, мастер-
ских. Со временем никто не счи-
тался, работали в субботние дни 
по вечерам.  

Думаю, очень сложно 
быть преподавателем специаль-
ных дисциплин и преподавать в 
лицее предмет 
«Делопроизводство». Но ведь 
главное в нашей учебе – это про-
фессиональное обучение – осно-
ва подготовки квалифицирован-

ных рабочих. 
Уроки Элеоноры Лаврен-

тьевны продуманны, интересны; у 
нее есть чему поучиться. Она сме-
ло внедряет в процесс обучения 
новые современные технологии, 
поэтому учащиеся овладевают 
определенным запасом знаний и 
навыков по профессии в объеме, 
предусмотренном программой. 

Профессия преподавателя 
во все времена считалась почет-
ной, но в тоже время тяжелой. 
Наверное, она об этом прекрасно 
знала, но решила связать свою 
жизнь с этой трудной, но нужной 
профессией.   

Шли годы, и она в совер-
шенстве овладела методикой пре-
подавания специальных дисцип-
лин. Элеонора Лаврентьевна не-
однократно выступала по обмену 
опытом в других училищах на 
семинарах и конференциях. Все 
годы она занималась техниче-
ским творчеством, ее учащиеся 
неоднократно принимали участие 
не только в стенах лицея, но и на 
выставках в городе Барнауле. За 
свою творческую работу была на-
граждена «Почетной грамотой». 

Трудовой путь Элеоноры 
Лаврентьевны отмечен благодар-
ностями, городскими и краевыми 
грамотами, также ей присвоено 
звание «Ветеран труда». Многие 
годы она была председателем ме-
тодической комиссии 
«строительных дисциплин». Мно-
голетний опыт ее работы помога-
ет начинающим преподавателям 
и также преподавателям со ста-
жем в их нелегком труде. Я хочу 
сказать, что Элеонора Лавренть-
евна – профессионал своего дела. 
В течение многих лет разрабаты-
вает учебные программы теорети-
ческого курса обучения, а на осно-
ве этих программ – планирующую 
документацию. 

Она прекрасно знает, что 
методически правильно состав-
ленные рабочие программы обес-
печивают высокое качество зна-
ний, повышают научный уровень 
преподавания, помогают устано-

вить взаимосвязь производст-
венного обучения с теоретиче-
ским и дают возможность широ-
ко использовать разнообразные 
формы и методы учебной рабо-
ты. 

Элеонора Лаврентьевна 
в своей семье прекрасная хозяй-
ка, заботливая мама, бабушка и 
просто удивительный человек. 
Ведь отдаваться полностью ра-
боте и успевать дома по хозяйст-
ву – это очень трудно. О таких 
говорят: «Она на своем месте». В 
ней, я точно знаю, в гармонич-
ном единстве слились внешняя 
привлекательность, глубокий 
ум, профессионализм.  

Ее опыт, мастерство, 
уравновешенность, уважение к 
учащимся и ко всем окружаю-
щим покоряют с первых минут 
встречи. Согласитесь, в наше 
жестокое время – это счастье – 
быть рядом с таким человеком.  

Пройдет время, которое 
никого не щадит. Память сотрет 
имена и лица, но есть в жизни 
каждого из нас такие люди, кого  
вряд ли когда–нибудь забудешь! 
Таким человеком для многих 
будет Ворожцова Элеонора Лав-
рентьевна. 

 
 
Преподаватель русского 

языка и литературы 
Охрименко Л. И. 

Дело всей жизни         
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ков профтеха: генерального конструкто-
ра первых космических кораблей С.П. 
Королева, академика И.В. Курчатова, 
первого космонавта Ю.А. Гагарина. 
Сегодня преемница профтеха – система 
начального профессионального образо-
вания (НПО) – по-прежнему готовит 
специалистов.  
 
Обречены на дружбу  
Не самые легкие времена переживало 
начальное профобразование в период 
кризиса, когда экономика страны пришла 
в упадок. С большим трудом удалось 
вообще сохранить уникальную систему 
училищ, лицеев. Главная проблема была 
продиктована рыночными условиями. 
Социальная сфера оказалась неподъем-
ной для новоявленных акционерных об-
ществ: все дружно принялись зарабаты-
вать деньги. Содержание помещений, 
оборудования училищ легло на плечи 
государства, в то время, как раньше за 
это отвечали предприятия. Средств стало 
едва хватать на коммунальные нужды, не 
говоря уж о зарплате 
преподавателям. О 
такой роскоши, как 
выдача форменной 
одежды учащимся не 
думали. Прежней сти-
пендии в 20 рублей 
хватало на многое, 
(булка хлеба стоила 16-
20 копеек), нынешней, 
в 480, - далеко не на 
все. 
Выход в решении про-
блемы нашелся – так 
н а з ы в а е м о е 

      Говорят, будто бы незадолго до 
нападения на Советский Союз разведка 
доложила Гитлеру о том, что Советы 
создают систему подготовки рабочих 
кадров для промышленности. Действи-
тельно, 2 октября 1940 года Указом 
Президиума Совета министров СССР 
была образована система трудовых 
резервов. Уже в мае 1941 года первый 
выпуск учащихся школ фабрично-
заводского обучения дал стране 250 
тысяч квалифицированных рабочих. 
Будто бы фюреру новая система подго-
товки рабочих кадров пришлась не по 
душе и, не дожидаясь окончательного 
укрепления обороноспособности нашей 
страны, он приказал начинать войну. 
Случай этот отчасти байка. Но правда 
та, что система профтехобразования, 
которой  исполняется 70 лет, в годы 
войны работала на Победу. Учебные 
заведения трудовых резервов выполня-
ли военные заказы. Вчерашние пацаны 
и девчонки стали у станков, сменив 
ушедших на фронт отцов и братьев. В 
1943-ем году в 26 училищах обучалось 
12400 учащихся. 19 июня того же года 
было создано спортивное общество 
"Трудовые резервы". 
Около двух миллионов квалифициро-
ванных рабочих подготовила система 
профтеха в войну. В шестидесятые 
годы появились ПТУ – профтехучили-
ща, которые существуют и нынче. 
Учиться в ПТУ никогда не было делом 
престижным. Считалось, что училища 
– для троечников, что закончив ПТУ, "в 
люди" уж точно не выбьешься. На са-
мом деле, это не так. Всему миру из-
вестны имена выдающихся выпускни-

"социальное партнерство" между 
предприятиями и учреждениями сис-
темы НПО. Директора многих круп-
ных заводов вдруг осознали простую 
истину: хороший специалист не при-
дет с улицы, его нужно обучить.  Все 
меньше и меньше молодежи трудится 
в промышленности. Молодые уходят в 
торговлю, парикмахерами, барменами. 
На заводах трудятся опытные пенсио-
неры. Смена непременно нужна. 
Именно поэтому, ощущая такую необ-
ходимость, предприятия заключают 
договоры с учреждениями начального 
профессионального образования на 
подготовку кадров. Наибольший спрос 
среди работодателей находят станоч-
ники, слесари, электромонтеры, свар-
щики, крановщики, рабочие строи-
тельных профессий. А вот секретари, 
бухгалтеры, автомеханики нынче не 
востребованы. 

           Смирнова С.В.                                                 

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

«Вчера» и «Сегодня»  профтеха 

 С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 

 
с 16 апреля по 31 мая 

 

Ганжара Татьяну Владимировну
 

Сладкомедову Елену Сергеевну
 

Барышникову Елену Генадьевну
 

Григорьеву Зинаиду Ивановну
 

Еремину Нину Афанасьевну
 

Заболотникову Галину Михайловну
 

Карасева Александра Яковлевича
 

Федорова Анатолия Васильевича
 

Руденко Виктора Алексеевича
 

Верник Ирину Анатольевну
 

Молодан Галину Петровну
 

Безрукову Людмилу Ивановну
 

Бойко Галину Алексеевну
 

 Чуйко Валентину Александровну
 

*** 
Мы все хотим, без исключенья

 
Вам всяких всячин пожелать:

 
Удачи, счастья и везенья,

 
И никогда не унывать

 
Чтоб выпадал билет счастливый,

 Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
 

Больших успехов на работе,
 

И у начальства быть в почете! 
 

 

Ответственный за 
выпуск  пресс

-центр 
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