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Не смейте забывать учителей. 
Они о нас тревожатся и помнят, 

И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых, 
И, сколько бы ни миновало лет, 
Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед! 
А мы порой так равнодушны к ним, 

Под Новый год не шлем им поздравлений. 
И в суете, и попросту из лени, 

Не пишем, не заходим, не звоним! 
Не смейте забывать учителей! 

Ведь лучшее все в нас от их усилий, 
Учителями славится Россия! 
Ученики приносят славу ей! 

Не смейте забывать учителей. 



Белохвостовой  
Людмиле Валентиновне 
Мастер  наш, руководитель, 
Вас поздравить разрешите, 

Вам вручить букет большой, 
Зачитать стишок с душой 

Наша группа коммерсантов 
Поздравляет нынче Вас. 
Вы для нас вторая мама 
Мы соскучились по Вас. 

Группа КТ-31 

Слова Благодарности от учащихся    
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Федорову 
Анатолию Васильевичу 

Нам, наш мастер дорогой, 
Ваш характер нравится! 
Кроме Вас, никто другой 

С нами не управится! 
Вы — добры и справедливы! 

Вы — во всем пример для нас! 
Самых лучших чувств порывы 

Выражает группа Вам! 
Группа АК-21 

Ворфоломеевой  
Галине Григорьевне 

Кто сказал, что нет путей,  
Неизведанных морей? 
Географии учитель - 

Наш живой путеводитель. 
Поздравляем, ждем открытий 

И торжественных событий, 
И за Ваш прекрасный труд 

Вами остров назовут. 

Группа  ПК -31 

Гущиной  
Тамаре Алексеевне 

Рыжий дым клубами вьется, 
Пламя лижет потолок, 
Кислота рекою льется - 

В опытах идет урок. 
На пути к великой цели 
Не страшны страдания. 

Менделеев бы одобрил 
Наши изыскания. 

С праздником! 
Группа МС-21 

Безруковой 
Людмиле Ивановне 

Людмила Ивановна, 
Наши милая, родная! 

Не найти никак всех слов, 
Чтобы выразить любовь!  

Мы вас очень уважаем, 
Ценим, любим, обожаем, 

Вас приветствует вся группа, 
Низкий вам поклон от нас! 

Группа ЭВМ-31 

Тютюнникову   
Виталию Юрьевичу 
Наш любимый педагог - 

В меру ласков, в меру строг, 
Исторические даты 

Знает точно, на зубок. 
Все расскажет про царей, 
Про великих полководцев, 
Про великих про вождей 

И про герб с рисунком солнца. 
Пожелать ему хотим 

Счастья, радости, везенья 
И хорошего настроения! 

Группа  ПК- 21 

Григорьевой  
Зинаиде Ивановне 

Чай с учителем мы пили, 
По-немецки говорили. 
Не запомнили никак 

«Гутен морген – гутен так». 
А сегодня, нам сдается, 

Что язык нам поддается: 
Изучили все на славу, 

Поздравляем «либен фрау» 

Группа АК-21 

Рычковой  
Оксане Сергеевне и  

Коваль Ольге Алексеевне 
 

Душою красивы и очень добры, 
Талантом сильны Вы и  

сердцем щедры. 
Все Ваши идеи,  

мечты о прекрасном, 
Уроки, затеи не будут напрасны! 
Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут Вас успехи  
на этом пути! 

 
Группа ПК - 21 

Тинякову  
Сергею Алексеевичу  

По-мужски, всерьез и смело, 
Военрук читает дело 

Нам про танки из брони. 
Нас учитель, извини, 

Мы тебя хотим поздравить, 
Твой урок мужской просла-

вить. 
Да, военная наука - 

Удивительная штука. 
Группа ПК -21 



                      С днем учителя!!! 
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Всем преподавателям и мастерам производственного обучения 
Мы хотим выразить благодарность,  особенно признателны тем учителям, кото-
рые оказали влияние на наше профессиональное становление и раскрытие индиви-
дуальности, а именно Лиховид Людмиле Александровне, Ветряк Наталье Сергеев-
не, Ворожцовой Элеоноре Лаврентьевне и Репиной Людмиле Алексеевне . Спасибо 
за то, что каждый день вы помогали нам узнавать что-то новое, совершать уди-
вительные открытия, увлекательно рассказывали о тех науках, которые играют 
огромную роль в росте нашего профессионализма. Мы от всей души поздравляем 

вас, милые педагоги с праздником «День учителя» ! 

Группа  У - 41 

Михель  
Ирине Анатольевне 

Сегодня в этот осенний день 
Примите поздравления наши 
За Вашу верность и любовь, 

За преданность работе Вашей! 
Вы так добры необычайно! 
И мы сегодня неслучайно 

За всё спасибо скажем дружно, 
Все знают, если что-то нужно, 

Отказа Вы не допускали, 
Всегда во всём нам помогали! 

Как жаль ,что Вы у нас 
Уроки больше не ведете. 

Желаем крепкого здоровья! 
Мы очень-очень любим Вас! 
Группа КТ - 31 

Ильиных  
Наталье Михайловне и  

Какуркиной Елене Андреевне 
 

Пусть не сломят Вас неудачи, 
Больше будет подарков судьбы. 
Улыбаться желаем Вам чаще 
И свои все невзгоды забыть. 

Долгих лет и успехов в работе 
Пожелать Вам все хотят, 
Пусть удачные долгие годы 

Вместе с птицами счастья летят! 
Группа АГ - 11 

Постырнак  Наталье Евгеньевне 
Залевской Татьяне Викторовне 

Не выбираем мы родителей, 
Как, впрочем, и учителей. 

Зато они за годы школьные  
Нам всех становятся родней! 

Вы добрым и ласковым словом 
Встречаете нас каждый раз; 

Вперед, к достижениям новым 
Ведете упрямо вы нас. 

Мы очень хотим Вас поздравить  
Всех благ вам пожелать! 

Группа ПК-11 

Михайлову  
Анатолию Васильевичу и 

Кащаевой Валентине Ивановне 
Вы и ласковы, и строги, 

И добры Вы, и взыскательны. 
Вы всегда за нас в тревоге, 

Наши мастера замечательные. 
И любому в нашей группе 
Вы всегда помочь готовы. 

Пусть минует Вас несчастье! 
Будьте Вы всегда здоровы! 

Группа АС-11 

Ветряк 
Сергею Ивановичу 
Сварочный  процесс —  

Для нас он был как темный лес. 
Вы нас тропинкой провели 

И на дорогу привели. 
Теперь по этому пути  
К своей профессии идти  

Мы будем, ну а вам желаем, 
Чтоб каждый план был выполняем! 

Группа ЭГС-31 

 

Всем преподавателям и 
мастерам 

Какое гордое призванье - 
Давать другим образование, - 

Частицу сердца отдавать 
Пустые ссоры забывать, 
Ведь с нами объясняться 

трудно, 
Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 
Тетради ночью проверять. 
Спасибо вам за то, что вы 
Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 
Чтоб вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 
Группа АК -11 

 

Барышниковой 
Елене Геннадьевне 

Вы мастер с буквы большой, 
С молодой и прекрасной душой! 

Сколько долгих лет, сколько зим 
Отдаете душу Вы молодым! 
И поэтому душа много лет 

Остается молодой – вот секрет 
Вашей жизни. Пусть и дальше она 
Будет счастья и здоровья полна! 

Группа КТ - 21 



                        Выпуск 2010 
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28 июня в 15.00 в помещении столо-
вой ПЛ №39 состоялось торжест-
венное вручение дипломов выпу-
скникам нашего лицея, т.е. уча-
щимся групп ЭВМ-31, КТ-41, АК-
31 и Э-31. Дипломы вручали 
представители администрации 
лицея: Пипкин Владимир Бори-
сович - директор, Беляева Ирина 
Викторовна - заместитель дирек-
тора по УПР, Аксенова Татьяна 
Романовна - заместитель дирек-
тора по УВР, Михель Ирина Ана-
тольевна - заместитель директора 
по ООД, Довженко Федор Сергее-
вич - старший мастер.  
Хочу назвать учащихся , которые 
закончили обучение на отлично - 
это Нестеренко (Манзорова) Евге-
ния, получившая диплом с отличи-
ем по профессии «Коммерсант в 
торговле» , на «4»  и «5» закончили 
обучение  и получили диплом по 
п р о ф е с с и и 
«Коммерсант в тор-
говле» с повышен-
ным разрядом Дол-
жикова Екатерина, 
Винс Ирина, Гусев 
Дмитрий, Зимина 
Анастасия,   по про-
фессии «Сварщик» 
Шевченко Алек-
сандр, Борзов Олег, 
Пшеничнов Вяче-
слав, по профессии 
«Оператор ЭВМ» Ры-
кова Ирина, Коструб 
Людмила, Арапова 
Александра, по про-
фессии «Машинист 
подъемно - транс-
портных и строитель-
ных работ» Боксбер-
гер Дмитрий и Без-
бабнов Василий. 

Вручение диплома  
Манзоровой (Нестеренко) Евгении 

Пипкиным Владимиром Борисовичем 

Группа КТ-41  Выпуск 2010 
Мастер Кочкина Татьяна Николаевна 
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*** 
Ах, лицей, лицей, где же ты? 
Где нашей юности мечты? 

И наши все учителя и мастера? 
Мы расстаемся, вас любя. 

Последний прозвенел звонок, 
Не позовет нас на урок. 

Вы все учили нас, как жить. 
Мы вас должны благодарить, 
Вы нас простите за ошибки. 

Вас будем помнить и любить, 
Нам наш лицей не позабыть 

И ваши добрые улыбки. 
Группа КТ-41 

*** 
В нашем лицее много замечатель-
ных преподавателей и мастеров, 
но самый классный это наш мас-
тер производственного обучения 
Галина Георгиевна.  Именно она за 
нас переживала, и мы знали, что 
она всегда выслушает и поможет.  
Спасибо Вам, Галина Георгиевна, 
низкий Вам поклон. 

Группа ЭВМ-31 

*** 
Посвящается Кузнецовой М.Н. 

 

Отзвенел звонок последний,  
Расстаемся с Вами.  

К Вам мы, как к  
родной, привыкли,  

И в душе мы с Вами.  
И тепло, забота Ваша  
Согревать нас будут,  

В нашей группе все, поверьте,  
Век Вас не забудут! 

Группа АК-31 
*** 

Удивительные люди преподают в 
профессиональном лицее №39: глу-
боко профессиональные и ответ-
ственные, необычайно терпеливые 
и спокойные. Спасибо, Елене Ми-
хайловне Гайдук, за то, что она 
есть на свете, за ее почти кругло-
суточный труд, за спокойствие и 
терпение. Благодаря Вам наши 
прогульщики взялись за ум и ста-
ли учиться. Спасибо большое всем 
преподавателям, вы - лучшие. 
Будьте здоровы. 

Группа Э-31 

Группа ЭВМ - 31     Выпуск 2010 
Мастер Шимолина Галина Георгиевна. 

Группа АК - 31     Выпуск 2010 
Мастер Кузнецова Майя Николаевна. 

 

Уважайте и  цените своих мастеров и препо-
давателей, ведь они вкладывают частичку 

своей души в каждого из нас!!! 



ДРОЗДОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА - преподаватель русского 
языка и литературы, высшей квалификационной категории. 

 Краевая научно - практическая конференция «Основы духовно-
нравственной культуры современного общества»,  посвященная    
65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Опубликована  
статья в сборнике. 

 Краевая научно-практическая конференция  «Применение 
ИКТ в профессиональном обучении» . Сертификат участника. 

 Подготовила Можейко Надежду, учащуюся СР-31 к краевой 
олимпиаде по русскому языку  - IV место. 

 
ПАВЛЕНКО СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА - преподаватель 
иностранного языка. 
 Краевая научно-практическая конференция  «Применение 

ИКТ в образовании НПО» . Сертификат участника. 
 Краевая научно - практическая конференция «Основы духовно-

нравственной культуры современного общества»,  посвященная 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Опубликована  ста-
тья в сборнике. 

 
ТЮТЮННИКОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ - преподаватель исто-
рии и обществознания 

 Краевая научно - практическая конференция «Основы духовно-
нравственной культуры современного общества»,  посвященная 65- 
летию Победы в Великой Отечественной войне. Опубликована  ста-
тья в сборнике. 

 Краевая методическая конференция «Методическая мастерская ра-
ботников ПО» - II место. 

 Краевая научно-практическая конференция  «Применение ИКТ 
в образовании НПО» . Сертификат участника. 

 
 
ПОЛИНА МАРИНА ОЛЕГОВНА - педагог дополнительного 
образования 
 Краевой фестиваль художественного творчества   «Творить, лю-

бить и быть достойным», награждена дипломом III степени как 
руководитель творческой группы учащихся, подготовивших 
фильм «У каждого своя война». 

  
ЧЕПРАСОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА - мастер производ-
ственного обучения по профессии «Повар, кондитер» 
 Региональный этап Центральной программы «Арт-Профи Фо-

рум» среди обучающихся и студентов НПО, награждена дипло-
мом I степени в номинации «Лучший сценарий мероприятия о 
профессиях» 

 
ЯРОВАЯ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА - преподаватель специаль-
ных дисциплин 
 Краевая научно-практическая конференция «Владение со-

временными перспективными технологиями». Сертификат 
участника. 

 Краевая научно-практическая конференция  «Применение ИКТ 
в образовании НПО» . Сертификат участника. 

 Достижения наших преподавателей 
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МИХЕЛЬ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА – заместитель директора 
по общеобразовательным дисциплинам, преподаватель ма-
тематики высшей категории.  
 Краевая научно-практическая конференция «Владение современ-

ными перспективными технологиями». Сертификат участника. 
 I Международная конференция «Актуализация познавательной дея-

тельности учащихся путем применения ИКТ в образовательном про-
цессе» . 

 
ЗАБОЛОТНИКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА - преподаватель 
общественных дисциплин, высшей квалификационной кате-
гории. 
 Городской конкурс методических разработок «Права человека» - 

заняла I место в личном первенстве , подготовила к этому конкурсу 
учащихся лицея Кочерюкову Анастассию, Пикуль Галину и   Ши-
риязданова Тимура (У-41), которые заняли II место. 

 Внутрилицейная научно-практическая конференция «Инновации 
в образовании» -  I  место. 

 Краевая научно-практическая конференция  «Применение ИКТ в 
образовании НПО». Сертификат участника.  

 I Международная научно-практическая конференция 
«Актуализация познавательной деятельности учащихся с исполь-
зованием ИКТ» 

 
ЛОСЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА  - преподаватель-
организатор  ОБЖ, педагог-психолог 
 Организовала и провела I Международную военно-полевую игру 

«Зарница». 
 I Международная научно-практическая конференция 

«Актуализация познавательной деятельности учащихся с исполь-
зованием ИКТ» 

 Подготовила Довбня Дмитрия , учащегося КТ-41 к краевому кон-
курсу работ учащихся «Универсал» - I место  

 
СМИРНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА -  преподаватель фи-
зики высшей квалификационной категории. 
 Краевая научно-практическая конференция  «Применения ИКТ 

в образовании НПО» - II место 
 Подготовила учащегося КТ-21 Кольчик Никиту к краевому кон-

курсу фотохудожников «Алтай глазами молодежи» - II место 
 I Международная научно-практическая конференция 

«Актуализация познавательной деятельности учащихся с исполь-
зованием ИКТ» 

 
МОЛОДАН ГАЛИНА ПЕТРОВНА - преподаватель русского 
языка и литературы высшей квалификационной катего-
рии. 
 Вместе с преподавателем Охрименко Л.И. подготовила Кочерюко-

ву Анастасию (У-41) к краевой олимпиаде по русскому языку - VI 
место. 

 Подготовила 11 учащихся к ЕГЭ по русскому языку. Средний 
балл сдавших 47,6% 

 Вместе с учащимися приняла участие в кравеом конкурсе литера-
турных работ «Искусство слова» в номинации «Самое главное», 
«Дело всей ее жизни» 
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неоценима их помощь в 
поиске информации, 
работе с документами и  
даже в банальном пред-
ложении выпить чаю или 
кофе.  
По некоторым данным, в 
России около миллиона 
се кр е т а р е й ,  оф и с-
менеджеров и помощни-
ков руководителей, и все 
эти люди трудятся по 8-
12 часов в день, чтобы 
остальным сотрудникам 
работалось комфортно. 
 
 

 
 

Официально про-
фессионального праздника секрета-
рей в России нет. Но в 2005 году 
инициативная группа секретарей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Вороне-
жа, Таганрога, Ростова-на-Дону, 
Новосибирска и Перми, а также ре-
дакция журнала «Секрет@рь.RU» 
решили исправить эту несправедли-
вость. Мастера секретарского дела 
предложили учредить праздник — 
День секретаря — и отмечать его в 
третью пятницу сентября. 
У большинства российских предпри-
нимателей нет сомнений относитель-
но необходимости и важности про-
фессии секретаря. Секретари давно 
уже перешли из обслуживающего 
персонала в категорию ответствен-
ных административных работников, 
обеспечивающих слаженно беспере-
бойное функционирование офиса.  
Вспомните, сколько раз за день вам 
приходится обращаться к секретарю, 
как  

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

17 сентября - международный день секретаря 

С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 

 
с 1 июня по 31 сентября 

Вычужанину Елену Леонидовну
 

Власову Галину Дмитриевну
 

Земляную Людмилу Ивановну
 

Колотушкину Ирину Владимировну
 

Литвинова Виктора Андреевича
 

Михальцова Владимира Васильевича
 

Охрименко Людмилу Ивановну
 

Омельченко Ольгу Дмитриевну
 

Поддубную Анжелу Владимировну
 

Радченко Любовь Ивановну
 

Резун Светлану Фридриховну
 

Старикову Веру Ивановну
 

Серебрякову Наталью Трофимовну
 

Семешину Ларису Борисовну
 

Скляр Ольгу Павловну
 

Синибабнову Елену Владимировну
 

Шмидт Фридриха Александровича
 

Чуйко Петра Павловича
 

Цыб Татьяну Николаевну
 

Педченко Нину Александровну
 

Лысенко Светлану Викторовну
 

Роженко Вячеслава Геннадьевича
 

Якину Валентину Николаевну
 

Пастернак Наталью Евгеньевну
 

Михайлова Анатолия Васильевича
 

Филиппову Татьяну Васильевну
 

Шумилову Нину Владимировну
 

Юзва Николая Николаевича
 

Селедец Людмилу Анатольевну
 

Тинякова Сергея Алексеевича
 

Ветряк Сергея Ивановича
 

Дорогову Наталью Владимировну
 

Аксенову Татьяну Романовну
 

Поддубную Юлию Валерьевну
 

Бендер Наталью Владимировну
 

 
Желаем счастья целый ворох, 

 
Улыбок радостных букет,

 
Друзей надёжных и весёлых,

 
Счастливой жизни целый век!

 
 

Ответственный за 
выпуск  пресс

-центр 
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Секретарь – помощник и опора, 
Для любого шефа – просто клад. 
И компьютером владеет споро, 

И работе всей дает заряд. 

Позвонить о встрече – без проблемы. 
Если нужен кофе – нет вкусней.  

В этот день хотим поздравить все мы 
Наших доблестных секретарей! 

Нестеренко 

Светлана  
Анатольевна 

Власова 

Галина  

Баленко 

Светлана  


