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В этом выпуске: 

шло торжественное награждение 
работников в честь 70-летия 
НПО и Дня учителя. Почетные 
грамоты получили Ветряк Ната-
лья Сергеевна — победитель 
внутрилицейного конкурса 
«Преподаватель года», Верник 
Ирина Анатольевна, Гайдук 
Елена Михайловна, Безрукова 
Людмила Ивановна, Барышни-
кова Елена Геннадьевна, Лосева 
Марина Николаевна, Вострикова  
Елена Григорьевна, Кащаева 
Валентина Ивановна, Михайло-
ва Надежда Николаевна, Якуни-
на Елена Николаевна, Титова 
Галина Владимировна, Коло-
тушкина Ирина Владимировна, 
Баленко Светлана Ивановна.    
 22 октября 2010 года в городе 
Барнауле в Доме культуры шин-
ного завода прошло празднова-
ние 70-летия системы начально-
го профессионального образова-
ния и  торжественное награжде-
ние почетных работников про-
фессиональных образовательных 
учреждений Алтайского края.  
Среди работников ПЛ №39 ими 
стали Заболотникова Галина 
Михайловна, преподаватель об-
щественных дисциплин,  Юшко 
Светлана Николаевна, 
мастер производствен-
ного обучения, Яровая 
Ирина Васильевна, 
преподаватель специ-
альных дисциплин.  В 
номинации «Лучший 
мастер года»  получила 
сертификат на преми-
рование Ильиных На-
талья Михайловна. Ну 
и конечно лучшие уча-
щиеся в системе на-
чального профессио-
нального образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 октября 2010 года профес-
сиональному техническому обра-
зованию исполнилось 70 лет. Это 
небольшой срок для истории, но 
этого периода хватило для того, 
чтобы создать мощную систему 
подготовки рабочей смены, осна-
щенную довольно основательно 
необходимым оборудованием. 
      1 октября в нашем лицее про-

получили серти-
фикаты на пре-
мию  в размере  
пяти тысяч руб-
лей. От нашего 
лицея ею стала 
Кочерюкова Ана-
стасия, учащаяся 
У-41, имеющая 
лучшие показа-
тели в обучении. Награждение 
проходило между концертными 
номерами коллективов художест-
венной самодеятельности образо-
вательных учреждений начально-
го профессионального образова-
ния города Барнаула. 

Вручение грамоты Ветряк Наталье 
Сергеевне директором Пипкиным Влади-

миром Борисовичем  

Заболотникова Галина Михайловна 
Кочерюкова Анастасия 

Юшко Светлана Николаевна 
(в холле ДК г. Барнаула после концерта) 

Яровая Ирина Васильевна 
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вых резервов в мирных условиях. 
Первый выпуск рабочих был прове-
ден перед самым началом ВОВ. 
             В июне 1941 года школа фаб-
рично-заводского обучения №1 г. 
Барнаула передала народному хо-
зяйству первых 400 арматурщиков, 
каменщиков, бетонщиков, маляров, 
слесарей –сантехников. Из них 390 
человек было направлено работать 
на предприятия Наркомата по строи-
тельству. 
            Началась Великая Отечест-
венная война. В короткий срок наша 
страна превратилась в единый ла-
герь. По решению правительства в 
восточные районы страны было эва-
куировано огромное количества пред-
приятий. Свыше ста из них были 
размещены на территории алтайско-
го края: котельные, заводы механи-
ческих прессов, предприятия трак-
торного сельскохозяйственного ма-
шиностроения и другие. Кроме того 
на Алтае разместилось строительство 
новых заводов. Заново создавалась 
энергетическая база. На многих 
предприятиях остро ощущалась не-
хватка рабочих рук. Важнейшее госу-
дарственное значение приобрела 
подготовка новых рабочих. 
            В военное время трудовые 
резервы оказались особенно ценны-
ми. На эту систему была возложена 
задача по подготовке молодых квали-
фицированных рабочих для военной 
промышленности, а также выполне-
ние важных военных заказов. Пре-
одолевая огромные трудности, про-
фессионально-технические учебные 
заведения края развернули работу по 
подготовке кадров. 
             Вся их жизнь и деятельность 
в годы войны была подчинена одной 
цели -  сделать всё для разгрома вра-
га, для полной победы. 
             Некоторые училища создава-
лись на базе эвакуированных учеб-
ных заведений: в Бийске ЖУ № 4, а 
из Сталинграда на Алтай было эва-
куировано 3 ремесленных училища- 
это № 4,11,19. На базе Сталинград-
ского РУ №4 в городе Барнауле было 
создано РУ №12. 
         В последние годы количество 
учебных заведений трудовых резер-
вов в крае непрерывно возрастало, а 
в 1945 году их насчитывалось 29. 
                  Трудно переоценить вклад 
системы в Победу над фашисткой 
Германией, но это только начало 
славного пути профтехобразования 
Алтайского края. 
          Закончилась война, начался 
восстановительный период. На тер-

2 октября 2010 года профес-
сиональному техническому образо-
ванию исполнилось 70 лет. Это не-
большой срок для истории, но этого 
периода хватило для того, чтобы 
создать мощную систему подготов-
ки рабочей смены, оснащенную 
довольно основательно необходи-
мым оборудованием. 
       А начиналось это так. Страна 
стояла на пороге войны. В 1939 
году принято решение о расшире-
нии промышленной базы за счет 
строительства предприятий - дубле-
ров. Для новых предприятий нуж-
ны рабочие кадры в большом коли-
честве, подготовить которые инди-
видуальным способом обучения 
очень сложно. 
       И тогда было принято решение 
о создании целой системы подготов-
ки рабочих кадров. Был издан Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «О государственных трудо-
вых резервах СССР». В октябре 
1940 года было образованно Крае-
вое Управление трудовых резервов. 
В районах и городах при исполко-
мах были созданы комиссии по от-
бору учащихся из городской и сель-
ской  молодежи и направлению их 
в училища и школы трудовых ре-
зервов. С 10 по 25 ноября 1940 года 
эти комиссии провели первый при-
зыв молодежи. 
        Молодежь Алтая проявила 
исключительный интерес к новой 
системе профтехобразования. В 
соответствии с государственным 
планом в г.Барнауле в 1940 году 
было создано два железнодорож-
ных училища (ЖУ) и одна школа 
ФЗО: ЖУ № 1 –на 400 учащихся,  
ЖУ № 2 –на 250 учащихся и одна 
школа ФЗО –на 400  учащихся. 
Общей контингент учащихся был 
определен в количестве 1050 чело-
век. 
          В 1941 году в крае организо-
вывалась подготовка рабочих для 
лесной промышленности. С этой 
целью был утвержден план органи-
зации 6 новых школ ФЗО на базе 
трестов «Алтайлес» и 
«Запсибтранслес»: Боровлянской, 
Южаковской, Рыкуновской, Конга-
шинской, Домбовской и Бобров-
ской. В задачу этих школ входило 
подготовка лесорубов, трелевщиков 
и рабочих по разделке древесины. 
В 1941 году в системе профтехобра-
завания уже обучалось 2300 чело-
век. 
           Всего полгода проходила 
работа учебных заведений трудо-

риториях, которые были оккупиро-
ваны фашистами, надо было вос-
станавливать всё заново. Для вы-
полнения этой задачи нужны были 
усилия всей страны и эта задача 
была успешно решена: восстановле-
ны тысячи шахт, электростанции, 
тысячи предприятий. И в этой рабо-
те важное место заняли выпускни-
ки системы профтехобразования. 
            В 60-70 годы ширится строи-
тельство промышленных и с/х пред-
приятий, страна всё более ощущает 
потребность в рабочей силе. Расши-
ряется сеть профтехучилищ, в том 
числе и на Алтае. Появляется и у 
нас первое училище № 30, которое 
создано на базе Славгородского 
химзавода, но уже вскоре готовит 
училище кадры не только для хим-
завода, но и для Барнаула и других 
предприятий края. У истоков систе-
мы в Яровом стоял замечательный 
человек и педагог Владимир Иоси-
фович Овечкин, который практиче-
ски всю свою жизнь отдал этому 
делу. Много лет отработали в ПУ 
№30 Горина Людмила Ивановна, 
Обухова Алла Александровна, Ма-
нуева Алла Петровна, Бирченко 
Валентина Васильевна, Белов Вла-
димир Семенович, Лебеденко Ва-
лентина Васильевна, Руденко Петр 
Иванович и работают в настоящее 
время Гончаров Геннадий Петро-
вич, Юшко Светлана Николаевна, 
Лысенко Светлана Викторовна, 
Ролдухина Валентина Ивановна, 
Яровая Ирина Васильевна, Тиня-
ков Сергей Алексеевич. Из  них 
сами являются выпускниками 
ПУ№30 Руденко П.И., Обухова 
А.А., Юшко С.Н., Ролдухина В.И.  и 
Тиняков С.А. 
             В 1970 году начинает свою 
деятельность ПТУ №39, базой кото-
рого является строительный трест, 
а первым директором - Пахомов 
Владимир Александрович,  с 1973 
по 1976 год  директором является 
Зубаиров Марат Абдуллович, с 
1976 по 1978 годы директором был  
Кривоносов Борис Григорьевич, с 
1978 и по настоящее время дирек-
тором является Пипкин Владимир 
Борисович. 
              За время своего существо-
вания училище № 39 подготовило и 
выпустило около 100 тыс. рабочих 
различных специальностей. С 2001 
года храм наук и профессионально-
го мастерства становится профес-
сиональным лицеем. 
               В нашем лицее царит дру-
жеская атмосфера, здесь работают 
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заботливые, очень внимательные 
мастера своего дела. 
              Вместе с лицеем отмечают 
профессиональный праздник вете-
раны, отдавшие учебному заведе-
нию лучшие годы своей жизни, - 
это Пахомов Владимир Александ-
рович, Семенов Алексей Иванович, 
Трясунов Николай Николаевич, 
Радченко Юлия Николаевна и 
Александр Яковлевич, Ворожцова 
Элеонора Лаврентьевна, Шулакова 
Любовь Петровна, Рекичанский 
Петр Васильевич, Снегирева Ва-
лентина Николаевна, Серебрякова 
Наталья Трофимовна, Чуракова 
Наталья Алексеевна, Юрцева Оль-
га Егоровна, Козлов Михаил Алек-
сеевич, Охрименко Людмила Ива-
новна, Григорьева Зинаида Ива-
новна, Шмидт Фридрих Александ-
рович, Федоров Анатолий Василье-
вич и другие;  бывшие наши уча-
щиеся - выпускники, которые рабо-
тают в лицее – это Аксенова Татья-
на Романовна, Гайдук Анатолий 
Анатольевич, Ганжара Татьяна 
Владимировна, Лиховид Людмила 
Александровна. 
               Что представляет система 
сейчас? Еще  в прошлом году в крае 
насчитывалось около 60 училищ и 
13 лицеев, которые готовят рабочих 
по 250 профессиям. В связи с реор-
ганизацией учебных заведений 
НПО в настоящее время в Алтай-
ском крае  55 учреждений НПО (10  
лицеев и 45 училищ), из которых 29  

 
 
 
расположены в сельской местности. 
Вот и у нас в Яровом теперь одно 
учреждение КГОУ НПО 
«Профессиональный лицей №39», а 
профессиональное училище №30 
присоединили к лицею. Наш лицей 
ежегодно дает дорогу в жизнь 250 
молодым людям. Лицей осваивает 
новые профессии, ведет поиск вы-
живания в условиях рыночной эко-
номики. Живет трудно, напряжен-
но, но достойно. Ветеранов сменяет 
молодёжь – Заболотникова Галина 
Михайловна, Михель Ирина Ана-
тольевна, Поддубная Юлия Ва-

 
 
 

лерьевна, Лосева Марина Никола-
евна, Смирнова Светлана Викто-
ровна, Павленко Светлана Ген-
надьевна,  
Чепрасова Ольга Александровна и 
другие,  как правило, кто остается - 
остается на весь отпущенный жиз-
ненный срок, а потом приводят сю-
да своих детей и внуков. 
                  В этом году Профессио-
нальному лицею №39 – 40 лет, 
юбилейная дата, а это пора возму-
жания и расцвета. 
 

Подготовила Смирнова С.В.  

 
Коллектив Профессионального училища №30 

 
Коллектив Профессионального лицея №39 



ПРОФТЕХ — удивительный мир. Для 
учащихся это своеобразный мост между 
школьным детством и реальным взрослым 
миром, мост между учебой и жизнью. Про-
водником вчерашнего школьника во взрос-
лую жизнь в профтехе является мастер про-
изводственного обучения. 

МАСТЕР — это призвание, это человек, 
который должен научить не только трудо-
вым навыкам, профессии, но и жизни. Заме-
чательно, что среди мастеров много людей, 
имеющих большой жизненный опыт, кото-
рый они передают своим воспитанникам. 
Воспитанникам, воспринимающим этот 
опыт, имеющим живой пример мастера, бу-
дет легче переживать превратности взрослой 
жизни, а радости жизни для них будут более 
яркими. 

В ПЛ № 39 города Яровое с 1976 года 
работает мастером производственного обуче-
ния Анатолий Васильевич Федоров, человек 
замечательной судьбы. Он выпускник Бар-
наульского строительного техникума. 

Теперь он, мастер высшей категории, 
посвящает себя служению родному училищу 
и своим ученикам.   

Подопечные, которые изучают профес-
сию автокрановщика, не просто уважают — 
боготворят его. Анатолий Васильевич Федо-
ров в совершенстве знает свое дело и с удо-
вольствием передает накопленные знания 
ученикам. В своей работе с учащимися он 
руководствуется настоящими суворовскими 
принципами. Для своих учеников он не про-
сто преподаватель и мастер, он – «отец-
командир». И заботится Анатолий Василье-
вич об учениках, как отец: знает интересы и 
склонности своих воспитанников, постоянно 
интересуется их жизнью, участвует в ней, 
делит с ними радости и горести учебы. 
Его ученики знают, что, обратившись к мас-
теру за помощью, они найдут понимание и 
поддержку. По их словам, они за 
«Васильича» всегда готовы «в огонь и в во-
ду». В его группах прекрасная дисциплина, 
его воспитанники активно участвуют во всех 
мероприятиях, стараются хорошо учиться, 
чтобы не подвести и не огорчить своего на-
ставника. Очень отрадно видеть, что под его 
влиянием вчерашние мальчишки становятся 
мужчинами, сознательно относящимися к 
жизни. 
Анатолий Васильевич всегда говорит об уче-
никах с большой теплотой. Он помнит всех 
своих выпускников, помнят и они своего на-
ставника, часто заходят в гости, делятся по 

 На службе профтеху... 
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старой памяти своими успехами и неудачами. 
Для каждого из них он находит слова ободрения и 

поддержки, просто не может иначе. Видимо, глубоко 
чувство ответственности за своих воспитанников, пусть 
теперь они и взрослые люди, живущие своей жизнью. 

Совсем недавно мне посчастливилось побывать на 
встрече выпускников 1981 года – это первый выпуск 
Анатолия Васильевича. Меня удивило то, что это уже 
достаточно взрослые люди, у многих уже взрослые дети, 
и по прежнему для них Анатолий Васильевич – это че-
ловек, которого они глубоко уважают и чтят, с которым 
они постоянно поддерживают связь, они настолько 
дружны, что  очень редко бывает в наше время. 

«Надеюсь, я вас чему-нибудь научил», - говорит 
Анатолий Васильевич своим ученикам. В том, что на 
предприятиях и в организациях города и района трудят-
ся профессионалы своего дела, ответственные и порядоч-
ные люди, есть вклад Анатолия Васильевича, мастера 
производственного обучения профессионального лицея 
№39. 

Смирнова С.В. 

Федоров А.В. со своими первыми выпускниками  

Федоров А.В.  со своими учениками  
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В честь Дня учителя 8 ок-
тября в спортивном зале сред-
ней школы №14 прошли го-
родские соревнования среди 
работников образовательных 
учреждений.  От нашего ли-
цея была сформирована ко-
манда из преподавателей 
(Михель Ирина Анатольевна, 
Поддубная Юлия Валерьев-
на, Лосева Марина Николаев-
на, Павленко Светлана Ген-
надьевна, Смирнова Светла-
на Викторовна, Роженко Вя-
чеслав Геннадьевич и Тяня-
ков Сергей Алексеевич)  и 
мастеров производственного 
обучения (Кузнецова Майя 
Николаевна и Гайдук Елена 
Михайловна). Женщины со-
ревновались между собой в 
прыжках на скакалке. Лиде-
рами во всех возрастных кате-
гориях стали наши препода-
ватели Павленко С.Г.,  

Смирнова С.В. и Гайдук Е.М. 
Мужчины соревновались ме-
жду собой в «Дартц», лучши-
ми стали наши преподавате-
ли Тиняков С.А. и Роженко 
В.Г. 

Городские спортивные соревнования 

Наши выпускники - наша гордость 

24 октября лицей посетил 
наш выпускник 2009 года 
Рондо Олег. Олег поступил в 
2007 году на специальность 
«Радиомеханик». Обучаясь в 
лицее занимался боксом, вы-
ступал на соревнованиях и 
всегда оказывался одним из 
лучших, а в 2009 году стал 
чемпионом Алтайского края 
по боксу После окончания ли-
цея летом работал на 
«Причале 22”, а осенью при-
звали в армию. По распреде-
лению попал на Дальний Вос-
ток в город Хабаровск в воз-
душно-десантные войска 
Спецназ ГРУ. Во время служ-
бы получил звание сержанта, 
являлся командиром группы, 
стал кандидатом в мастера 
спорта по армейскому руко-
пашному бою. В дальнейшем 
планирует получить высшее 
военное образование.  

Удачи и успехов Олегу!!! 

Рондо Олег 
Выпускник 2009 года 

Команда преподавателей и мастеров ПЛ №39 

Рондо Олег 
Во время тренировок по боксу 
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прохождению каждой  коман-
дой пяти учебных зон, где по 
предлагаемому плану необходи-
мо выполнить ряд определен-
ных действий. Победителем яв-
лялась та команда, которая пер-
вой пройдет все зоны и прине-
сет свой флажок к финишу. 

Ребята преодолевали 
полосу препятствия в противо-
газах; в специальных защитных 
костюмах устанавливали учеб-
ную мину; оказывали помощь 
пострадавшему товарищу, на-
кладывали раненому повязку 
или шину, переносили его на 
носилках; разбирали и собира-
ли автомат Калашникова на 
время; тушили пламя с огнету-

Наш профессиональный 
лицей №39 в 2009 году наладил 
сотрудничество с профессиональ-
ным лицеем №7 города Павлода-
ра республики Казахстан. В ок-
тябре 2009 года на базе ПЛ №39 
прошла I Международная воен-
но-полевая игра «Зарница», где 
приняли участие три команды:   
команда военно-патриотического 
клуба «Защитники Отечества» 
Профессионального лицея №39  
г.Яровое, команда 
«Гардемарины» лицея № 17 горо-
да Славгорода,  команда 
«Великолепная семерка» профес-
сионального лицея № 7 города 
Павлодара Республики Казах-
стан. 29 октября этого года на 
базе КГОУ НПО 
«Профессиональный лицей №39» 
г.Яровое прошла II Междуна-

родная военно-полевая игра 
«Зарница», в которой  к вышепе-
речисленным командам присое-
динилась команда «Достык» про-
фессионального лицея № 9 горо-
да Павлодара Республики Казах-
стан. 
          «Зарница» привлекает к 
себе романтикой: дружба, взаимо-
выручка, соревнования, но основ-
ными целями и задачами  воен-
но-спортивной игры является и 
остается: воспитание патриотиз-
ма, обучение навыкам военного 
дела, воспитание командного ду-
ха, подготовка  к предстоящей  
службе в армии. 
          После торжественного от-
крытия все участники отправи-
лись на спортивное поле школы 
№14, где проходило личное пер-

венство команд в ме-
тании гранат и про-
хождении полосы 
препятствий, далее 
построившись в ко-
лонну, направились 
в сторону лесополо-
сы, где и проходили 
все дальнейшие дей-
ствия, причем  поло-
вину пути ребята 
преодолели бегом. 
Игра сводилась к 

«Защитники Отечества» - команда-победитель 

Лосева М.Н. 

Подготовка к метанию гранат 

Шуляк Павел готовится к 
выстрелу 



После проведения игры со-
стоялись соревнования в лич-
ном первенстве по пулевой 
стрельбе (победитель – Хлыстун 
Владимир, участник команды 
«Достык» ПЛ№9 г. Павлодара), 
по огневой подготовке - сборка и 
разборка автомата Калашнико-
ва (победитель – Саргсян Сам-
вел , участник команды 
«Гардемарины» лицея № 17 г. 
Славгорода 

Закрытие и торжественное 
награждение участников II Ме-
ждународной военно-полевой 
игры «Зарница» проходило в 
спортивном комплексе лицея 
№39. Дипломом первой степени  
и переходящим кубком награж-
дена  команда военно-
п а т р и о т и ч е с к о г о  к л у б а 
«Защитники Отечества» Про-
фессионального лицея №39 
г.Яровое, дипломом второй сте-
пени -  команда 
«Гардемарины» и ди-
пломом третьей сте-
пени - команда 
«Великолепная се-
мерка» Профессио-
нального лицея № 7  
г. Павлодара Респуб-
лики Казахстан. 

К а ж д ы й  
участник игры полу-
чил удостоверение и 
вымпел с символикой 
II Международной 
военно-спортивной 
игры «Зарница». 
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Инициатор и организа-
тор игры – преподаватель 
ОБЖ профессио-
нального лицея  
№39, Лосева Ма-
рина Николаевна, 
которая и явля-
лась руководите-
лем II Междуна-
родной военно-
спортивной  игры  
«Зарница». По-
мощниками  в про-
ведении игры яв-
лялись специаль-
ная пожарная 
часть № 61 города 
Яровое, войсковая 
часть города Слав-
города, погранич-
ная застава города 
Яровое. 

 
Смирнова С.В. 

 

Марш-бросок до лесополосы 

Прохождение зоны РХБЗ 

Вручение диплома командиру нашей команды 
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Без преувеличения можно констатиро-
вать, что история наземных транспортных 
средств началась с изобретения колеса. Но 
менялись времена, ускорялся ритм жизни, и 
сейчас нам уже никак не обойтись без авто-
мобилей, автобусов, троллейбусов — транс-
порт играет в нашей повседневной жизни 
все большую роль. 

Автомобили незаменимы. Автомобилей 
с каждым годом становится все больше. 
Автомобили стали скоростным транспор-
том, благодаря чему мы имеем возможность 
преодолевать огромные расстояния и доби-
раться в самые недоступные уголки мира. В 
этой связи увеличивается и число профес-
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сий, обслужи-
вающих автомо-
бильный транс-
порт. А профес-
сия водителя 
была и остается 
одной из самых 
массовых. 
Кадры автомо-
бильного транс-
порта — эта 
основа его жиз-
недеятельности. 
В эпоху Совет-
ского Союза 
День работни-
ков автомо-
бильного транспорта 
был установлен Ука-
зом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 1 октября 
1980 года «О праздничных и памят-
ных днях» и отмечался в последнее 
воскресенье октября. 

День автомобилиста — это профес-
сиональный праздник не только води-
телей, но и ремонтных рабочих, инже-
нерно-технических работников, руко-
водителей автотранспортных предпри-
ятий и всех, кто добросовестно тру-
дится, выполняя свой профессиональ-
ный долг. Без преданности профессии 
этих людей и их чувства ответствен-
ности за дело невозможна повседнев-
ная жизнь города и его жителей. 

Последнее воскресенье октября—День автомобилиста 
Все больше с каждым днем автомобилей 

Буквально всю стану заполонили.  
Как тяжело работать за рулем 

В туман и слякоть, ночью да и днем! 
Водители автобусов, КАМАЗов и такси, 

Вам службу нелегко теперь нести. 
Поздравить с вашим праздником хотим 

И пожелать счастливого пути. 
А тех кто вам в работе помогает— 

Машины чинит, в рейсы выпускает, - 
Кто учится  и учит автоделу 

Мы тоже в этот праздник поздравляем. 
Работать им на совесть пожелаем. 
С днем автомобилиста!!! 

Автомобили оставили значимый след 
и в событиях мировой истории. Это и 
основание всемирно известной автомо-
бильной компании «Форд Мотор» в 
1903 году, это и первые в мире автомо-
бильные соревнования 1894 года, это и 
первые испытания самодельного авто-
мобиля в 1886 году. Это и многие-
многие другие незабываемые события. 

Наш лицей готовит будущих работ-
ников автомобильного транспорта. На 
фотографии вы видите наших перво-
курсников – им еще предстоит пройти 
свой путь освоения этой профессии. На 
первом и втором курсе ребята изучают 
слесарное дело: выявление и устранение 
дефектов, неисправностей в процессе 

Группа  АК - 11 

Федоров                          Карасев  
Сергей Васильевич       Александр Яковлевич  

Водители ПЛ №39 
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регулировки и испытания агрегатов, раз-
борка, ремонт,  сборка узлов и приборов 
и замена их при техническом обслужива-
нии, ремонт грузовых и дизельных специ-
альных автомобилей и автобусов, здесь 
же ребята учатся своими руками изготав-
ливать различные инструменты.  
По окончании второго курса им присваи-
вается 4 разряд слесаря по ремонту авто-
мобилей. Параллельно производственно-
му обучению на втором курсе ребята 
начинают обучаться вождению на ГАЗ-
3207 и КАМАЗ 53-20 и в конце третьего 
курса они сдают экзамены в ГАИ и полу-
чают профессию «Водитель категории 
С». С третьего курса начинается обуче-
ние по профессии «Машинист крана ав-
томобильного». Ребята учатся управлять 
кранами автомобильными, проводить 
техническое обслуживание управляемой 
машины и по окончании получают специ-
альность – «Машинист крана автомо-
бильного» 5 разряда и «Машинист авто-
вышки и автогидроподъемника» 5 разря-
да. Наших ребят автомобильному делу 
обучают профессионалы: мастера п/о 
Федоров Анатолий Васильевич, Гордиен-
ко Александр Петрович, Шмидт Фридрих 
Александрович, Ляшенко Геннадий Се-
менович, Кузнецова Майя Николаевна, 
Сивак Евгений Николаевич, Люлько Кон-
стантин Владимирович и преподаватели  
Козлов Михаил Алексеевич, Верник Ири-
на Анатольевна. 
     Среди учащихся по профессиям 
«Машинист подъемно-транспортных и 
строительных машин» и «Автослесарь» 
можно назвать лучшими следующих ре-
бят: Жакулин Павел, Литау Денис, Дроз-
дов Егор - учащиеся группы АК-11,  Вер-
бицкий Иван, Штерхун Женя, Меркер 
Сергей  и Меркер Леонид - учащиеся  
 

группы АС-11, Закревский Сергей, Зем-
лянский Сергей, Уляков Александр, Ефре-
мов Артем - учащиеся группы АК-21, 
Арыштаев Николай, Антипов Владислав, 
Панычев Артур - учащиеся группы АС-21, 
Сахнов Илья, Мякота Юрий, Сквостьянов 
Александр, Татарчук Александр, Джума-

беков Денис, Семянников Кирилл - уча-
щиеся группы АК-31. 
Искренне поздравляем всех автомобили-
стов — профессионалов и любителей — с 
этим динамичным и одним из любимых 
профессиональных праздников. Желаем 
всем безопасной езды, попутного ветра и 
отличных дорог. 

Группа  АК - 21 

Группа  АС - 11 

Жакулин Павел 

Сахнов Илья 
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нике приняли уча-
стие все группы. 
Под руководством 
мастеров прозводст-
венного обучения 
субботник проходил 
организованно, ка-
ждая группа добро-
совестно справилась 
с данным заданием. 
Лицеисты работали 
с хорошим настрое-
нием. Участвуя в 
осеннем субботнике, 
ребята отдали час-

тичку сердца и души, для того что-
бы наш город был чистым.  

Территорию лицея приводили в 
порядок учащиеся групп: АК-11 
(мастер п/о – Кузнецова М.Н.),  

АК-21 (мастер 
п/о– Федоров 
А.В.),  У-41 
(мастер п/о Залев-
ская Т.Р.), АК-31 

С 12.10.10 по 20.10.10 прово-
дился осенний экологический 
субботник по благоустройству 
территории лицея и улицы 40 лет 
Октября города Яровое. В суббот-

(мастер п/о – Кузнецова М.Н.), 
АГ-11 (мастер п/о– Ильиных 
Н.М.), ПР-21 (мастер п/о– Востри-
кова Е.Г.), АС-21 (мастер п/о 
Люлько К.В., Якина В.Н.), ЭГС-
31 (мастер п/о– Кащаева В.И.), 
КТ-11 (мастер п/о– Кочкина 
Т.И.), ЭВМ-31 (мастер п/о– Без-
рукова Л.И.), ПК-21 (мастер п/о– 
Рычкова О.С.). 

Территорию города Яровое при-
водили в порядок учащиеся 
групп: ЭВМ-21 (мастер п/о– Ро-
манихина В.А.), ПК-31 (мастер 
п/о– Чепрасова О.А.), КТ-31 
(мастер п/о- Белохвостова Л.В.), 
ПК-11 (мастер п/о Якунина Е.Н., 
Постырнак Н.Е.). 

Группа Э-11 приняла участие в 
акции «Мой город. Я в нем хозя-
ин» (уборка территории лесопо-
лосы) мастер п/о– Рекичанская 
Л.С.  

Большое спасибо всем! 
Зам по УВР Аксенова Т.Р. 

  

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

Мы за чистый город!!! 

С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 
 

с 1 октября по 31 октября 
Шимолину Галину Георгиевну

 
Дамс Юрия Андреевича

 
Редкашова Михаила Геннадьевича

 
Кирман Галину Николаевну

 
Семенова Сергея Николаевича

 
Ролдухину Татьяну Анатольевну

 
Козлова Михаила Алексеевича

 
Гущину Тамару Алексеевну

 
Радыш Светлану Ивановну

 
Фадеичаву Светлану Васильевну

 
Белохвостову Людмилу Валентиновну

 
Ветряк Наталью Сергеевну

 
Лосеву Любовь Степановну

 
Маринец Марину Васильевну

 
Черкасову Ольгу Борисовну

 
 

Желаем крепкого здоровья,
 

Надежды, веры, доброты.
 

Пусть будет дом согрет любовью,
 

И все исполняться мечты!
 

 
 
 

Ответственный за 
выпуск  пресс

-центр 
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