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В этом выпуске: 

даны Академический университет, 
Горное училище и Медико-
хирургическая академия, а в Москве 
'первый классический университет и 
Славяно-греко-латинская академия'. 
Учеба и повседневная жизнь студен-
та регламентировались уставом, а 
допустившие нарушение правил на-
казывались денежными штрафами, 
переодеванием в крестьянскую одеж-
ду или лишались права носить шпа-
гу. За особые заслуги лучшие студен-
ты досрочно получали воинские зва-
ния. 
Кто в основном являлся учащимися 
Академий, Университетов и технику-
мов? В том же 1914 году абсолютное 
большинство студентов - выходцы из 
мещан (35,2%), из крестьян (22%) и 
дворян (9,8%). Немаловажен и тот 
факт, что для девушек из любых се-
мей путь в университет был закрыт. 
В настоящее время День студента 
является символическим объедине-
нием студентов всех факультетов и 
всех учебных заведений! Студенты в 
этот День традиционно веселятся на 
полную катушку, забыв о предстоя-
щей сессии, зачетах и «хвостах». А в 
учебных заведениях в честь этой да-
ты проводятся игры КВН, концерты 
и другие праздничные мероприятия.  
17 ноября в Международный 
день всех студентов, наши перво-
курсники прошли все испыта-
ния, которые им подготовили 
лицеисты старших курсов и бы-

17  ноября, отмечается Международ-
ный день студентов. Этот день - день 
международной солидарности студен-
тов - был учрежден в 1941 году в Лон-
доне (Великобритания) на междуна-
родной встрече студентов, боровших-
ся против фашизма, в честь студентов 
Чехословакии - героев Сопротивле-
ния, пострадавших в 1939 году во 
время расправы со студенческой де-
монстрацией в оккупированной нем-
цами Праге. В настоящее время, как 
отмечают СМИ, Международный 
день студентов является днем объеди-
нения студентов всех факультетов и 
учебных заведений. 
Зарождение высшего образования в 
нашей стране восходит к эпохе Петра 
I. Первый в Российской империи на-
учно-учебный центр, по его замыслу 
должен был включать Университет и 
Академию. В указе императора от 28 
января 1724 года сказано: 'требуются 
гродные люди, которые гуманиора 
отчасти знают и некоторое малое ис-
кусство философии и математики 
имеют'. 
В XVIII веке в Петербурге были соз-

ли посвящены в лицеисты, а про-
ходило это все на сцене актового 
зала корпуса № 2. Ведущими это-
го замечательного праздника бы-
ли учащиеся группы КТ—41 Коче-
рюкова Анастасия и Шириязданов 
Тимур. Подготовила и организова-
ла мероприятие  педагог дополни-
тельного образования Полина Ма-
рина Олеговна. 
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кто-то в метамате-
матике.  Однако 
победитель опреде-
лялся по общему 
количеству набран-
ных баллов в олим-
пиаде, ими оказа-
лись Морщинская 
Кристина (КТ-21), 
набравшая 33,5  
балла, Гурнович 
Александр (АК-21) 
- 25 баллов и Ры-
женков Валерий 
(АК-21) - 
24,5 балла.  
17 ноября  
в методиче-
ском каби-
нете корпу-
са № 1 про-
шло откры-
тое меро-
приятие по 
физике и 
математике 
«Город сме-
калистых» 
среди сбор-
ных команд по професси-
ям.  Ребята отгадывали 
загадки, разгадывали кроссвор-
ды, объясняли физические явле-
ния. Самыми смекалистыми ока-
залась команда столяров, в состав 
которой входили Рихтер Констан-
тин (МС-11), Шумейко Николай 
(МС-11), Ильясов Константин 
(МС-21) и Устименко Денис (МС-

С 15 ноября по 26 ноября в 
нашем лицее проходила декада 
естественных наук.  
Интересные, увлекательные 
задачи, шутки, головоломки 
подготовили преподаватель ма-
тематики Григорьева Зинаида 
Ивановна, преподаватель физи-
ки Смирнова Светлана  Викто-
ровна и преподаватель химии 
Гущина Тамара Алексеевна, 
оформив их в интересные бро-
шюры и раздав желающим для 
разгадывания. По результатам 
такой викторины были опреде-
лены самые интеллектуальные 
учащиеся в областях  математи-
ки — Андрияшина Анастасия 
(ЭВМ-21), в области   физики  - 
Устименко Денис (МС-21) и Шу-
мейко Константин (МС-11), в 
области  химии—Пожиданова 
Виолетта (ПК-11) . 
Во время декады  были прове-
дены интересные и увлекатель-
ные мероприятия, в которых 
участвовали учащиеся первых и 
вторых курсов. 
 А все началось с общелицейной 
олимпиады по предметам мате-
матика физика и химия, кото-
рая состоялась 16 ноября., где 
ребятам было предложено вы-
полнить по 5 заданий из облас-
ти физики, математики и хи-
мии. Каждый справился по-
своему, кто-то оказался лучшим 
в физике, а кто-то в химии, ну а 

21), на втором месте оказалась 
команда «Операторы ЭВМ» в 
состав которой входили Корни-
енко Таня (ЭВМ-11), Сабитова 
Алина (ЭВМ-11), Киселева На-
таша (ЭВМ-21) и Кейф Верги-
ния (ЭВМ-21), третье место при-
судили команде «Коммерсанты»    

- Морщинская Кри-
стина (КТ-21), Дьяко-
нова Ира (КТ-21), 
Моргунова Ксения 
(КТ-11) и Рябчун 
Олеся (КТ-11). 
18 ноября в кабинете 
физики №304 про-
шло личное первен-
ство среди учащихся 
набравших макси-
мальное количество 
баллов в олимпиаде . 
Итак «знатоками ес-
тественных наук»  
являются Морщин-
ская Кристина (КТ-
21), Жакулин Павел 
(АК-11) и Корниенко 

«Город смекалистых» 

Компетентное жюри 

«Знатоки естественных наук» 
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Татьяна (ЭВМ-11). 
С 19 ноября на 3 этаже корпу-
са №1 состоялась выставка 
кроссвордов по естественным 
наукам , разработанных самими 
учащимися. Грамотой за луч-
ший кроссворд был награжден 
Ефремов Артем (АК-21). 
22 ноября в кабинете физики 
№ 2 состоялся конкурс презен-
тации учащихся, где ребята за-
щищали свои работы. Дипло-
мом I степени награждена Лав-
рентьева Алена (ЭВМ-11), ди-
пломом II степени Истомин 
Владимир (АС-11) и дипломом 
III степени Петкау Сергей (АС-
11). 
24 ноября были подведены 
итоги конкурса творческих га-
зет учащихся по областям физи-
ки, математики и химии. Гра-
мотами награждены Устименко 
Денис (МС-21) и Киселева На-
талья (ЭВМ-21). 
25 ноября в кабинете № 2  пре-
подаватель химии Гущина Та-
мара  Алексеевна провела КВН 
между командами групп АК-11 , 
командиром которой был Жаку-
лин Павел  и ЭВМ-11 во главе с 
Лаврентьевой Аленой, победи-
телем оказалась команда  груп-
пы ЭВМ-11. 
26 ноября  в актовом зале кор-
пуса №2 прошло награждение 
победителей декады естествен-
ных наук. Преподаватель физи-
ки Смирнова Светлана Викто-
ровна и заместитель директора 
по общеобразовательным дис-
циплинам Михель Ирина Ана-
тольевна вручили дипломы  и 
ценные подарки победителям 

декады и самым 
активным участ-
никам: Саенко 
Евгению (АК-
11), Литау Де-
ниса (АК-11) и 
Сабитовой Али-
не (ЭВМ-11). А 
после награжде-
ния учащиеся  
состоялся не-
большой кон-
церт вокали-
стовнашего Лав-
рова Александ-
ра (АС-31) и Гет-
мановой Вероники (ЭВМ-11)            
Во время всей декады работало 
жюри, в состав которого вошли 
заместитель директора по ООД 
Михель И.А., преподаватель 
химии Гущина Тамара Алексе-
евна, препопадаватели матема-
тики Григорьева Зинаида Ива-

новна, Педченко Нина Алек-
сандровна и Беляева Ирина 
Викторовна, преподаватели 
физики Цыб Татьяна Нико-
лаевна и Смирнова Светла-
на Викторовна.  
Спасибо всем учащимся за 
участие в декаде естествен-
ных наук, преподавателям  
математики, физики и хи-
мии за организацию. 
 
Отдельное спасибо Полиной 
Марине Олеговне за помощь 
в организации награждения 
победителей декады. 
 
 

 
Подготовила  Смирнова С.В. 

Фото: Рыженков Валерий,  Моргу-
нова Ксения, Литау Денис. 

 
 

Физико—химический  КВН  

Награждение Литау Дениса за активное 
участие в декаде 

Вручение диплома  знатоку естественных 
наук Жакулину Павлу 



23 ноября прошла краевая научно – практиче-
ская конференция «Информационно – комму-
никационные технологии в образовательном 
процессе и управлении ОУ НПО», в которой 
приняли участие работники  профессионально-
го лицея №39 - заместитель директора по об-
щеобразовательным дисциплинам Михель 
Ирина Анатольевна с докладом «Современные 
перспективные технологии в оценке и контро-
ле компетенций учащихся при выявлении ди-
намики качества усвоения общеобразователь-
ных предметов», преподаватель английского 
языка Павленко Светлана Геннадьевна с док-
ладом «Использование возможностей програм-
мы smart notebook на уроках английского язы-
ка» и преподаватель физики Смирнова Светла-
на Викторовна с докладом «Применение ком-
пьютерных технологий при контроле знаний 
на уроках физики».  На конференции работало 
пять секций, в каждой из которых участвовало 
по 15-20 человек. Выступающие показали вы-

 Краевая конференция среди 
педагогов системы НПО 
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сокий уровень  использования  информационно – ком-
муникационных технологий как в учебном процессе, 
так и в управлении образовательным учреждением 
системы начального профессионального образования. 
В итоге Михель И.А. награждена дипломом III степе-
ни, Павленко С.Г. грамотой. Мы рады за вас дорогие 
коллеги и желаем вам дальнейших творческих успе-
хов. 

 Смирнова Светлана. 

Павленко С.Г.  и Михель И.А. 

 Классный час 

24 ноября мастера производственного обуче-
ния Кузнецова Майя Николаевна и Рекичан-
ская Любовь Степановна провели классный час 
в группа АК-11 и Э-11 на тему «Счастливая 
жизнь не совместима с курением». Целью меро-
приятия являлось развитие потребности в здо-
ровом образе жизни, в воспитании негативного 
отношения к табакокурению. Вначале мы с ре-
бятами  ответили на вопросы теста «Насколько 
правилен ваш образ жизни», далее беседу про-
должела заведующая библиотекой Околович 
Ольга Александровна,  показала презентацию 
«О вреде курения». На классном часе выступи-
ла медицинский работник лицея Качесова Раи-
са Павловна, рассказав о физиологических из-
менениях в подростковом возрасте при куре-
нии. Были рассмотрены вопросы из истории 
табака. Мероприятие прошло в дружеской об-
становке. Информация для ребят была не толь-
ко интересной, но и полезной. В конце были 
подведены итоги теста, оказалось, что многие 
парни ведут здоровый образ жизни, занимают-
ся спортом и табак их вовсе не интересует. Это 
радует, ведь вы, ребята, это будущее нашей 
страны. 

Кузнецова М.Н., мастер п/о АК-11 и АК-31 
Фото: Саенко Евгений  Околович О. А. Качесова Р.П. 
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Александр и Дмитрий поступили к нам в 
лицей в 2005 году на специальность 
«Бухгалтер». Параллельно с 3 курса они на-
чинают учебу в Барнаульском техникуме 
сервиса и дизайна одежды по специальности 
«Организация обслуживания в сфере серви-
са». Осенью 2009 года их призывают в армию 
на Дальний Восток в Приморский край посе-
лок Камень-рыболов в войска противовоз-
душной обороны (ПВО). 

Александр — младший сержант, служил 
командиром зенитно-самоходной установки.   
Дмитрий — рядовой, служил старшим опера-
тором-наводчиком зенитно-самоходных уста-
новок. 
Сейчас Саша и Дима продолжают учебу в 
техникуме, им предстоит закончить послед-
ний курс техникума, написать дипломную 
работу и получить диплом.  
Один год в армии — много это или мало, на-
верно судить об этом не нам, но для матери 
это большой срок, переживания, волнения и 
бесконечная радость и гордость за своих сы-
новей, вернувшихся из армии.  

Наши выпускники - наша гордость 

 Максим поступил в лицей в 2006 году в группу к 
Федорову Анатолию Васильевичу на профессию 
«Машинист подъемно-транспортных и подъемных 
машин». В 2009 году закачивает обучение в лицее и 
получает 4 разряд автокрановщика и осенью его 
призывают в армию.  

Максим отслужил в республике Бурятия в посел-
ке Сосновый бор в 11 ОДШБР (отдельно десантно-
штурмовая бригада).  

Максим — воин спортсмен I разряда, специалист 
III класса, командир отделения, младший сержант. 
Награжден знаком парашютист—отличник, совер-
шил 10 прыжков на парашюте. 

В дальнейшем планирует продолжить службу по 
контракту в пограничных войсках. 

 
Удачи и успехов ребятам!!! 

Молоков Максим 

 

Сегодня никто не осмелится отрицать, что воины Российской армии,  внесли достойный вклад в 
развитие российской культуры и духовное просвещение своего народа. К какой бы области куль-
турной жизни России ни обратился наш взор повсюду люди в погонах стоят в первых рядах ее 
творцов, создавая своим умом и талантом то, что они защищали и защищают с оружием в руках, 
не жалея жизни.  

Кицлер Александр и Дмитрий 
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Татьяна, Воробьева Кристина (КТ-
31). Спасибо всем учащимся, приняв-
шим участие в мероприятиях . 

Материал подготовила  
Павленко Светлана Геннадьевна 

с 22 по 26 ноября  была проведена 
неделя по торговым профессиям. Все 
мероприятия недели направлены на 
развитие познавательного интереса 
учащихся, вовлечение в активную 
деятельность, расширение кругозора 
относительно выбранной профессии,  
а также на реализацию идеи сотруд-
ничества преподавателя, мастера про-
изводственного обучения и учащего-
ся. 

Неделя по профессии состояла из 
следующих мероприятий: 

1.Олимпиада по профессии 
2.Выставка тематических газет 
3.Воспитательное мероприятие 

«Защита выбранной профессии» 
4. Презентация профессий: «Мы в 

профессии» 
Олимпиада была проведена среди 

учащихся по торговым профессиям 
всех курсов. Каждую группу пред-
ставляло 3 человека. Задания были 
составлены преподавателем специ-
альных дисциплин О.П.Скляр. Итоги 
олимпиады следующие: 1 место заня-
ла Мартынкевич Виктория (ПР-31), 2 
место Некрасова Светлана (КТ-11), 3 
место Морщинская Кристина (КТ-21). 
      В выставке тематических газет 
приняли участие группы всех курсов. 
Тематика газет была различной: 
«Профессия-кассир» - подготовила 
группа КТ-11(мастер Кочкина Т.Н.), 
«Торговля – дело молодых» - подго-
товила группа КТ-21 (мастер Барыш-
никова Е.Г. ), «Мы на практике»  - 
группа ПР-31(мастер Юшко С.Н.), 
«Мы и наши успехи»  -  группа ПР-21 
(мастер Вострикова Е.Г.), 
«Коммерсант в торговле» - группа 
КТ-31 (мастера Зеленая  Г.А и Бело-
хвостова Л. В.). Все выпущенные га-
зеты носили информативный харак-
тер и соответствовали поставленным 
целям. 

   В воспитательном мероприятии 
«Защита выбранной профессии» при-
няли участия группы  ПР-31(мастер 
Юшко С.Н.) и КТ-31(мастера Зеленая  
Г.А и Белохвостова Л. В.). Целями 
мероприятия стали: расширение кру-
гозора в области выбранной профес-
сии, вовлечение учащихся в активную 
деятельность и популяризация про-
фессии. Мероприятие прошло в фор-
ме защиты проектов. Учащиеся групп 
подготовили презентации, выполнен-

ные в программах «Power Point» и 
«Smart Notebook».  Представленный 
материал охватывал не только учеб-
ный, но и дополнительный: из исто-
рии профессии, правила по работе с 
клиентами. Мероприятие вызвало 
большую активность и интерес. 

24 ноября в холе корпуса №2 на 
втором этаже были представлены те-
матические презентации выполнен-
ные учащимися групп торговых про-
фессий. Эти работы демонстрирова-
лись во время перемен и вызвали жи-
вой интерес учащихся других групп. 

Подводя итог можно констатиро-
вать выполнение целей, успешную 
реализацию плана недели по профес-
сии и конечно же отметить самых 
активных учащихся — это Мартынке-
вич Виктория, Канаева Вера, Таскаева 
Лена (ПР-31), Морщинская Кристина, 
Кольчик Никита (КТ-11), Шлее  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Официально в России Дня 
бухгалтера нет... однако, боль-
шинство бухгалтеров традици-
онно отмечают этот праздник 21 
ноября, в день, когда президен-
том России Борисом Ельциным 
в 1996 году был подписан Закон 
«О бухгалтерском учете».  
Наш лицей в 2011 году выпус-
кает группу бухгалтеров. 4 года 
они «грызли гранит наук», ос-
ваивали свою профессию. И со-
всем скоро надо начинать пи-
сать диплом. Кочерюкова Ана-
стасия, Пикуль Галина, Ященко 
Наталья, Зайкова Татьяна, Сере-
денко Алексей, Прищепова 
Ирина и Булгаков Илья парал-
лельно учатся на 5 курсе Барна-
ульского техникума  сервиса и 
дизайна одежды на базе нашего 
лицея, так что им предстоит еще 
и защита диплома в техникуме.  
Молодцы ребята, сразу два 
учебных заведения заканчивают 
и получат начальное профессио-
нальное и среднее профессио-
нальное образование. 
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Учащиеся группы У-41    -   будущие бухгалтера 

21 ноября — День бухгалтера 

Забудем на время печали  
И передохнём от забот!  

Мы форму квартальную сдали,  
Мы сдали квартальный отчет!  

 
Сегодня на празднике нашем  

Глотнём понемногу вина!  
Весь год мы, как лошади, пашем,  

Нам тоже разрядка нужна!  
 

Не ценят и не понимают  
Бухгалтерский каторжный труд,  
Ведь всякий на нас “наезжает”,  
Проверками нас - “достают!”  

 
За нищие наши зарплаты  

Должны мы всё это терпеть!  
Не нервы – стальные канаты  

Бухгалтеру надо иметь!  
 

А вместе мы все составляем  
Баланс всей огромной страны!  

Наш труд должен быть уважаем,  
Ведь мы, словно воздух, нужны!  

Хотим мы сказать нашей власти:  
Не надо нам рай обещать!  

И вместо загробного счастья  
При жизни нам что-нибудь дать!  

 
Не хвалят пусть нас, не ругают,  

От них не нужны нам слова!  
Зарплату пусть нам повышают,  

И раза, как минимум, в два!  
*** 

Пусть вас хоть сегодня заметят,  
Оценят нелёгкий ваш труд!  

Пусть всех вас в приказе отметят  
И премии всем вам дадут! 

Песнь бухгалтеров 

АНЕКДОТ 
На предприятии налоговая проверка. 
Всё правильно, придраться не к чему. 
Бухгалтер рад! Налоговый инспектор 
тоже:  
- Вам штраф!  
- !?  
- За издевательство над налоговой ин-
спекцией. 
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нашим мамам, 
сколько бы по-
водов для этого 
ни придумали, 
лишними они 
не будут. 

Среди много-
ч и с л е н н ы х 
п р аз д ни ко в , 
отмечаемых в 
нашей стране, 
День матери 
занимает осо-
бое место. Это 
праздник, к 
которому ни-
кто не может 
остаться равно-
душным. В этот день хочется ска-
зать слова благодарности всем 
матерям, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку. 

В нашем лицее среди учащих-
ся есть молодые мамочки, кото-
рые успевают совмещать учебу с 
воспитанием сво-
их детишек — 
это Шевчук Оль-
га (ЭВМ-21),   
Самойлова Еле-
на (ПР-31), Кай-
зер Наталья (У-
41), Закожурни-
кова Екатерина 
(У-41), Евсюкова 

 Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 

(Песня из к/ф «Мама») 
 
 

Нет, наверное, ни одной стра-
ны, где бы не отмечался День 
матери. В России День матери 
стали отмечать сравнительно 
недавно. Установленный Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации Б. Н. Ельцина № 120 
«О Дне матери» от 30 января 
1998 года, он празднуется в по-
следнее воскресенье ноября, 
воздавая должное материнско-
му труду и их бескорыстной 
жертве ради блага своих детей. 

Невозможно поспорить с тем, 
что этот праздник — праздник 
вечности. Из поколения в поко-
ление для каждого человека 
мама — самый главный чело-
век в жизни. Становясь мате-
рью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, лю-
бовь, заботу, терпение и самопо-
жертвование. 

Новый праздник — День ма-
тери — постепенно входит в 
российские дома. И это замеча-
тельно: сколько бы хороших, 
добрых слов мы не говорили 

Елена (У-41), Синенко Диана 
(КТ-31), Кривцова Таисия (КТ-
31),Эллина Геер (ПР-21) и Али-
са Лазарева (ПР-31)  и совсем 
недавно стала мамой Галюра 
Мария (КТ-21). 

Поздравляем !!! 

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

Последнее воскресенье ноября—День МАТЕРИ 

С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 
 

с 1 ноября  по 31 ноября 
 

Рекичанскую Любовь Степановну
 

Головащенко Василия Федоровича
 

Черныш Веру Петровну
 

Шепелеву Ольгу Викторовну
 

Сивак Евгения Николаевича
 

Вострикову Елену Григорьевну
 

Бескоровайную Любовь Васильевну
 

Тютюнникова Виталия Юрьевича
 

Зотову Марию Кузьминичну
 

Зорину Татьяну Николаевну
 

Кочкину Татьяну Николаевну
 

 
Поздравляем с днем рождения

 
И желаем от души

 
Тепла, улыбок, вдохновенья

 
И побед вам всем больших!

 
Желаем мира, доброты,

 
Любви бескрайней, безграничной,

 
Пусть все исполнятся мечты, 

 
Пусть будет просто все отлично!

 
 

Ответственный за 
выпуск  пресс

-центр 
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Шевчук Ольга с дочкой Ксенюшкой 

С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 
 

с 1 ноября  по 31 ноября 
 

Рекичанскую Любовь Степановну
 

Головащенко Василия Федоровича
 

Черныш Веру Петровну
 

Шепелеву Ольгу Викторовну
 

Сивак Евгения Николаевича
 

Вострикову Елену Григорьевну
 

Бескоровайную Любовь Васильевну
 

Тютюнникова Виталия Юрьевича
 

Зотову Марию Кузьминичну
 

Зорину Татьяну Николаевну
 

Кочкину Татьяну Николаевну
 

 
Поздравляем с днем рождения

 
И желаем от души

 
Тепла, улыбок, вдохновенья

 
И побед вам всем больших!

 
Желаем мира, доброты,

 
Любви бескрайней, безграничной,

 
Пусть все исполнятся мечты, 

 
Пусть будет просто все отлично!

 
 


