
25 января  в холе главного корпуса во время перемен Полина Марина 
Олеговна организовала праздничные выступления вокалистов  нашего лицея. 
А после седьмого урока в кабинете 304 Татьяны собрались за чаепитием. 
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*** 
Сегодня в праздничный денек  

Мы собрались на огонек, 
Именины отмечать, 

Все Татьяну поздравлять. 
 

Будь всегда такой красивой, 
Доброй, ласковой, счастливой, 

И везучей, и успешной, 
И в любви немного грешной. 

*** 
Татьяна ярче всех светил 

Нам всем на загляденье. 
Ей Пушкин Саша посвятил 

Свое произведенье. 
 

Расти, живи, люби, цвети, 
Нас радуй бесконечно, 

К мечтам своим легко лети! 
Ты, Таня, безупречна! 

*** 

Всех Татьян поздравляем  
с Днем Святой Татьяны!!! 

*** 
Есть у студентов покровитель,  

И даже есть отдельный день,  
Когда веселье, извините,  

И разом всем учиться лень.  
Татьяна, ты нас вдохновляешь  

И на ученье, и труды,  
И веселиться позволяешь,  

И защищаешь от беды.  
Прими, Татьяна, поклоненье,  
Нам покровительницей будь,  

Благослови нас на ученье  
И освети учебный путь. 

*** 
Имя чудное - Татьяна! 

Если вам, друзья, не лень, 
Празднуйте победу знанья 
Именно в Татьянин день! 



 Забота о здоровье - это модно! 

состояние нашего здоровья? Безусловно это в 
первую очередь личные моральные устои каж-
дого из Вас, правильное питание и отсутствие 
вредных привычек. Сейчас в моду все больше 
входит тенденция здорового образа жизни. 
            Будь модным! Будь здоровым! 
                            Лаврентьева  Алена (ЭВМ-11). 

14 января в г. Славгороде проходил 
окружной этап Краевого конкурса 
патриотической песни «Пою моё Оте-
чество». Наши учащиеся группы АС-
31, солисты творческой группы 
«Лидер», руководителем которой я яв-
ляюсь, Евгений Демьяненко и Алек-
сандр Лавров достойно выступили на 
этом конкурсе. В конкурсе участвова-
ли около ста вокалистов, конкуренция 
была сильнейшая. В старщей возрас-
тной категории выступало сорок 
шесть участников из Кулунды, Бурлы, 
всего Славгородского района и г. 
Славгорода. В такой жесткой борьбе-
Евгений Демьяненко занял третье 
почетное место, а Александр Лавров - 
второе место! Поздравляем ребят с 
замечательным выступлением и  же-
лаем им творческих успехов! Я, как 
руководитель, горжусь Александром и Евгением и выражаю им особую благодарность! 
 

Полина Марина Олеговна, 
педагог дополнительного образования  

24 января в общежитие (39) нашего 
лицея пришла на беседу с учащимися 
сотрудник «Территориального центра 
социальной помощи семье и детям» 
Самородова Надежда Алексеевна. 
    «Задача центра – это работа по мно-
гим направлениям, так же мы работа-
ем с молодежью, помогая разобраться 
в некоторых вещах. Эти вещи окружа-
ют нас повседневно, но они всегда по-
нятны с первого взгляда» - с милой 
улыбкой проговорила женщина войдя 
в кабинет. Так началась беседа со спе-
циалистом. Ребятам было интересно 
слушать хоть и давно известные, но 
поучительные факты. 
Темы дискуссий были следующие: 
-социально обусловленные заболева-
ния; 
-зависимости человека; 
-принцип здорового образа жизни. 
     Здоровый образ жизни – это вошедший в привыч-
ку стиль жизни, который направлен на сохранение 
здоровья. Кстати , состояние здоровья у человека 
«написано» на лице – пожелтевшая кожа от куре-
ния , круги под глазами от усталости ...Все это - не-
правильное функционирование организма. Что же 
нужно для того что бы лучше поддерживать хорошее 
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Наши вокалисты - лучшие!  



28 января  в лицее состоялось 
зональное совещание директоров 
Кулундинской территориальной 
группы по теме «Подготовка уча-
щихся к ЕГЭ в системе начально-
го профессиональго образова-
ния».  
Целью мероприятие являлось 
транслирование  опыта работы 
преподавателей КГОУ НПО 
«ПЛ№39» по подготовке учащих-
ся к ЕГЭ. Открыл совещание 
председатель совета директоров 
Г. В. Залевский, далее выступил 
директор ПЛ№39 В.Б. Пипкин, 
после чего гостям была представ-
лена презентация КГОУ НПО 
ПЛ№39.  
Участники секции №1 знакоми-
лись с учебно-производственной 
базой лицея, а на секции № 2 
своим опытом работы делились 
заместитель директора по обще-
образовательным дисциплинам 
Михель Ирина Анатольевна, по-

ведав о монито-
ринге и анали-
зе результатов 
ЕГЭ в профес-
с и о н а л ь н о м 
лицее №39, 
преподаватель 
обществозна-
ния Заболотни-
кова Галина 
Михайловн а, 
продемонстри-
ровав  разра-
ботку самоучи-
теля для подго-
товки  к ЕГЭ по 
обществозна-
нию, преподаватель русского языка 
и литературы Молодан Галина 
Петровна, рассказав о том, как она 
применяет КИМы при подготовке к 
ЕГЭ по русскому языку и  препода-
ватель физики и информатики 
Смирнова Светлана Викторовна, 
которая дала мастер-класс по теме 

«Применение ИКТ при подготов-
ке к ЕГЭ по физике».  По резуль-
татам совещания  состоялся круг-
лый стол, где участники обменя-
лись мнением о предоставлен-
ных ими методиках и приемах 
подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Смирнова С.В. 

Два дня 18-го и 19-го января в городе Барнауле проводилась  
краевая ярмарка методических проектов и идей 
«Профессиональное образование в контексте компетентностно-
го подхода».    В работе ярмарки принимали участие учебные 
заведения среднего и начального профессионального образова-
ния. Работа была организована по двум секциям и пяти номина-
циям. Представителями нашего учебного заведения на ярмарке 
являлись преподаватели Лосева М. Н. и Верник И.А. Они пре-
доставили свои индивидуальные проекты  в номинациях «ИКТ в 
образовании» и «Воспитательная и внеурочная деятельность» и  
получили Сертификаты участников Ярмарки. 

Верник Ирина Анатольевна, преподаватель спецдисциплин. 

Зональное совещание директоров 

Краевая ярмарка методических проектов 
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По результатам поэтапной ито-
говой аттестации учащихся за 
первое полугодие 2010-2011 
учебного года лучшими стали 
учащиеся группы АК-31 Мякота 
Юрий, Семянников Кирилл и 
Масаков Арман; учащиеся АК-11  
Жакулин Павел, Барсуков Стас, 
Саенко Евгений, Литау Денис; 
учащиеся Э-31 Лесовой Денис, 
Ляхов Евгений, Звягинцев Дмит-
рий и Радыш Максим; учащиеся 
Э-11 Гайслер Д, Блинушов Роман, 
Михель Александр и Луканин 
Кирилл; учащиеся МС-21 Ильясов 
Константин, Зубан Иван и Талу 
Виталий; учащиеся МС-11 Маку-
нин Владимир, Смертин Василий 
и Шумейко Николай; учащиеся 
АС-11  Мона Александр, Меркер 
Леонид и Петкау Сергей; учащие-
ся ЭВМ-11 Лаврентьева Алена и 
Верженюк Олег;  учащиеся ЭВМ-
21 Кейф Вергиния и Фомин Яков; 
учащиеся ЭВМ-31 Авдеев Ва-
дим, Бакаев Д и Рогальский 
Александр; учащиеся У-41  Коче-
рюкова Анастасия, Мищенко На-
талья, Пикуль Галина и Ященко 

Наталья; учащиеся АГ-11 Брянце-
ва Вера, Иноземцева Валентина, 
Кириченко Светлана, Фукс Алек-
сандр и Соловьев Роман; учащае-
ся КТ-11 Моргунова Ксения; уча-
щиеся КТ-21 Галюра Мария, 
Морщинская Кристина и Татаро-
ва Виктория; учащиеся  КТ-31 
Воробьева Кристина, Волощенко 
Татьяна  и Хижняк Яна Юрьев-
на; учащаяся  ПК-11 Пожиданова 
Виолетта; учащиеся ПК-21 Куру-
ленко Виктория, Бракк Анжели-
ка, Курашов Александр, Тоцкая 
Маргарита и Тоцкая Римма; уча-
щаеся ПК-31 Дулуба Дарья; уча-
щиеся  ПР-21 Бескоровайная 
Татьяна, Ломанцева Наталья, 
Неганов Вадим, Ткачева Анна и 
Щербакова Ольга; учащиеся  ПР-
31 Рослова Ольга, Шот Анна,  
Фефер Надежда  и Дунаева Ека-
терина. 

Беляева Ирина Викторовна,  
Зам.директора по УПР 

Лысенко Светлана Викторовна, 
Зам директора  по УПР  

 17 декабря 2010 года в городе 
Барнауле прошли финальные 
соревнования Краевой спарта-
киады учебных заведений на-
чального профессионального 
образования по настольному 
теннису среди команд юношей. 
Команду нашего лицея предста-
вили  Киселев Петр (ЭГС-31 и 
Ляхов Евгений (Э-31). В сорев-
нованиях приняли участие 9 
команд из городов Барнаула, 
Бийска, Рубцовска. В результа-
те наши юноши заняли III ме-
сто. 
Сладкомедова Елена Сергеевна,  

руководитель физвоспитания 
 

Итоги первого полугодия 2010-2011 учебного года 
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Хвостишкова Анна; учащиеся МС-
11 -  Рихтер Сергей, Шумейко Ни-
колай, Хахаев Виталий; учащиеся 
КТ-31 -Воробьева Кристина, Саве-
лова Татьяна, Хижняк Яна; уча-
щиеся ЭВМ-11 - Корниенко Татья-
на, Лаврентьева Алена, Сабитова 
Алина, Попп Люда, Валько Улья-
на; учащиеся У-41 -  Бывальцева 
Яна, Гергенрейдер Мария, Неки-
пелова Вера, Околович Рита, При-
щепова Ира, Шириязданов Ти-
мур, Мищенко Наташа, Пикуль 
Галина, учащиеся группы АГ-11 - 
Брянцева Вера, Иноземцева Вера, 
Кравченко Валентина, Соловьев 
Роман, Фукс Александр; учащие-
ся ПК-31 -  Баженова Анна, Ше-
денко Елена, Швыдких Анна, 
Гейн Елена; учащиеся ПР-21 - 
Бескоровайная Татьяна, Ломан-
цева Наташа, Неганов Вадим, 
Ткачева Анна, Щербакова Оля; 

В первом полугодии 2010-2011 
учебного года качество знаний 
составило  14,9%, Хочу отметить 
ребят, окончивших полугодие на 
«отлично», их у нас 6 человек—
это Авдеев Вадим (ЭВМ-31), Ро-
гальский Александр (ЭВМ-31), 
Кочерюкова Анастасия (У-41), 
Ященко Наталья (У-41), Дулуба 
Дарья (ПК-31) и Рослова Ольга 
(ПР-31). На «4» и «5» полугодие 
окончили 67 человек:  учащиеся 
группы ЭГС-31—Вильмс Сергей, 
Киселев Петр, Черепов Евгений; 
учащиеся АС-11 -  Меркер Лео-
нид, Меркер Сергей, Мона Алек-
сандр; учащиеся группы АС-31 - 
Коноз Роман, Кулиш Алексей, 
Гладышев Александр;  учащиеся 
ПК-21—Загромова Лилия, Куру-
ленко Виктория, Бракк Анжели-
ка; учащиеся ЭВМ-31 - Светлако-
ва Анастасия, Тупаева Елена, 

Ударники первого полугодия  2010-2011 учебного года 
учащиеся ЭВМ-21 - Андрияшина 
Анастасия, Кейф Вергиния, Кисе-
лева Наташа, Николаева Ксюша, 
Фомин Яков; учащиеся КТ-21 - 
Болдарева Вика, Морщинская 
Кристина; учащиеся ПР-31 - Ду-
наева Екатерина, Шот Анна; уча-
щиеся АС-21  Антипов Влад, Гу-
сев Владимир; учащаяся КТ-11 - 
Моргунова Ксения; учащийся АК-
21 Гурнович Александр; учащиеся 
Э-11 Блинушов Роман, Луканин 
Кирилл, Михель Александр; уча-
щиеся АК-11 Литау Денис, Саен-
ко Евгений, Жакулин Павел. Же-
лаю ребятам и дальнейших успе-
хов в учебе и надеюсь, что в конце 
второго полугодия у нас количест-
во ударников увеличится. 

 
Михель Ирина Анатольевна 

Зам.директора по ООД 

Лучшие по профессии Спортивная жизнь 



Воспитательная работа с обучаю-
щими ведется в соответствии с 
планом работы лицея на 2010-
2011 учебный год.  За первое по-
лугодие были проведены следую-
щие мероприятия: праздник,      
посвященный дню знаний; вечер 
отдыха «будем знакомы» в обще-
житии; праздничная программа к 
дню учителя; II Международная 
игра «зарница»; посвящение уча-
щихся первых курсов в лицеисты, 
вечер отдыха «золотая пора листо-
пада», классные часы на тему 
«Счастливая жизнь несовместима 
с курением»; выставка декоратив-
но-прикладного творчества уча-
щихся; городская конференция 

«Молодежь и наркотики»; новогод-
нее шоу  «Мисс Лицея 2010» и дру-
гие. 
 Многие из перечисленных меро-
приятий проводились и организо-
вывались педагогом дополнитель-
ного образования Полиной Мари-
ной Олеговной, мастерами произ-
водственного обучения, сотрудни-
ками библиотеки. 
 Хочу отметить . учащихся прини-
мающих активное участие в жизни 
лицея в этом полугодии, это Коль-
чик Никита (КТ-21), Волощенко 
Татьяна (КТ-31), наши бессменные 
ведущие различных лицейных меро-
приятий - Шириязданов Тимур и Коче-

рюкова Настя (У-41), замечательные 
солисты  Гетманова Вероника и Лаврен-
тьева Алена (ЭВМ-11), Демьяненко 
Евгений и Лавров Александр (АС-31),  
Анна Вилл  (АГ-11), Екатерина Шеден-
ко (ПК-31), прекрасные танцоры Нико-
лаева Ксения (ЭВМ-21), Кристина Во-
робьева (КТ-21) и Смирнов Василий 
(АК-31). Так же хочется отметить на-
ших незаменимых ди-джеев – Онищен-
ко  Сергея (АС-21) и Артема Ефремова 
(АК-21). Все эти ребята своим творчест-
вом радуют нас с вами и дарят нам ми-
нуты радости. 
 

Аксенова Татьяна Романовна, 
зам.директора по УВР 

Уроки психолога 
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 Итоги воспитательной работы за I полугодие 2009-2010 учебного года 

О нашей жизни. 
Как-то один мудрец, стоя перед своими учениками, 
сделал следующее. Он взял большой стеклянный 
сосуд и наполнил его до краев большими камнями. 
Проделав это, он спросил учеников, полон ли сосуд. 
Все подтвердили, что полон. Тогда мудрец взял ко-
робку с мелкими камушками, высыпал ее в сосуд и 
несколько раз легонько встряхнул его. 
Камушки раскатились в промежутки между больши-
ми камнями и заполнили их. После этого он снова 
спросил учеников полон ли сосуд теперь. Они снова 
подтвердили – факт, полон. И наконец мудрец взял 
со стола коробку с песком и высыпал его в сосуд. Пе-
сок конечно же заполнил последние промежутки в 
сосуде. «Теперь, – обратился мудрец к ученикам,- я 
хотел бы, чтобы вы смогли распознать в этом сосуде 
свою жизнь!» 
Крупные камни олицетворяют важные вещи в жиз-
ни: ваша семья, ваш любимый человек, ваше здоро-
вье, ваши дети – те вещи, которые, даже не будь все-
го остального, все еще смогут наполнить вашу жизнь. 
Мелкие камушки представляют менее важные вещи, 
такие, как, например, ваша работа, ваша квартира, 
ваш дом или ваша машина. 
Песок символизирует жизненные мелочи, повседнев-
ную суету. Если же вы наполните ваш сосуд вначале 
песком, то уже не останется места для более крупных 
камней. Также и в жизни: если вы всю вашу энергию 
израсходуете на мелкие вещи, то для больших вещей 
уже ничего не останется. Поэтому обращайте внима-
ние прежде всего на важные вещи, находите время 
для ваших детей и любимых, следите за своим здо-
ровьем. У вас остается еще достаточно времени для 
работы, для дома, для празднований и всего осталь-
ного. 
«Следите за вашими большими камнями – только 
они имеют цену, все остальное – лишь песок». 

Чаша Терпения 
Однажды ученик попросил своего учителя объяс-
нить о терпении. 
Учитель взял пустую чашу и поставил ему на коле-
ни, дав в руки кувшин, наполненный водой. 
Попросив ученика закрыть глаза и постепенно на-
полнять чашу, учитель сказал: 
- Испытывая терпение другого человека, ты всле-
пую наполняешь чужую чашу, которая, тем не ме-
нее, стоит на твоих коленях. Поэтому ты не знаешь, 
когда она переполнится, и рискуешь облить самого 
себя. 
Продолжая медленно наполнять чашу, ученик 
спросил: 
- Значит, добродетельный человек не должен на-
полнять чужую чашу терпения? 
- Не только, - ответил учитель, - в том, что ты обере-
гаешь свои же колени, особой добродетели нет. 
- Так что же он должен делать? 
- Добродетельный человек также должен следит за 
тем, чтобы его чаша на чужих коленях никогда не 
переполнялась! - сказал учитель 
Когда мы терпим, мы загоняем негатив глубоко 
внутрь в себя и… чаша начинает наполняться… 
Чем больше терпим, тем быстрее чаша наполняется 
и её содержимое переливается через край – обвине-
ниями, гневом ,агрессией, упрёками, скандалом. 
Получается, что терпение – вред. Польза – умение 
корректно обозначать свои личные границы, свою 
позицию, свои чувства и желания. 
 
Задумайтесь… Хотя бы ненадолго....  
Что необходимо знать, чтобы Ваша чаша никогда не 
переполнялась? 
Что необходимо делать, чтобы Ваша чаша на чужих 
коленях не переполнилась? 

Лосева Марина Николаевна 
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на. Потенция личности колоссаль-
на, однако по свойствам своего ха-
рактера не всегда используема. 
Дружить предпочитает с мужчина-
ми, рядом с которыми обычно ста-
новится более мягкой и женствен-
ной. Чаще всего Татьяна довольно 
общительна и коммуникабельна, 
хотя не очень-то считается даже с 
близкими. Верность в ней соединя-
ется с чувством собственного досто-
инства. Мягкий романтизм и чут-
кость к жизненному порядку, стре-
мящемуся к гармоничному устрое-
нию, обрели у Татьяны яркую и 
подчеркнутую форму. Она точно 
представляет, что ей нужно в жиз-
ни и не выносит возражений. В 
компании ведет себя раскованно. 
Умеет добиться своего. В мужском 
обществе преображается — стано-
вится оживленной, обаятельной, 
кокетливой. Татьяна — человек не 
примитивный и принимает жизнь 
такой, какая она есть, не питая 
иллюзий. Татьяна Николаевна осо-
бенно упряма. 
Татьяна Влади-
мировна — чело-
век более спокой-
ный и одарен-
ный. Татьяна 
Борисовна — за-
ботливая мать, 
брак ее благопо-
лучен, а Татьяна 
Михайловна — 

ИМЕНИНЫ, СВЯТЫЕ ПОКРО-
ВИТЕЛИ. Татиана Римская, дева, 
диакониса, мученица, 25 января. 
ЗОДИАК ИМЕНИ. Козерог.  
ПЛАНЕТА. Марс. 
ЦВЕТ ИМЕНИ. Багряный, голу-
бой, интенсивно-красный, сочета-
ние серо-сиреневого с розово-
красным, коричневый, красный. 
Наиболее благоприятны теплые 
оттенки желтого. 
КАМЕНЬ-ТАЛИСМАН. Рубин, 
гелиодор, тигровый глаз. 
РАСТЕНИЕ. Вяз, клевер, черни-
ка. 
ЖИВОТНОЕ. Суслик, рысь. 
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ. Актив-
ность, сексуальность, воля, интуи-
ция. 
ТИП. Достаточно посмотреть в гла-
за Татьяне, чтобы понять, каким 
был взгляд нашей праматери Евы: 
в них страстность солнечных лу-
чей. Очень нахальна — настоящий 
сорванец. Подкарауливает жертву, 
как ее тотемное животное — рысь. 
Взрослея, производит впечатление 
человека, обладающего каким-то 
тайным знанием, читающего книгу 
жизни. 
ИМЯ И ХАРАКТЕР. Татьяна уп-
ряма, властна, целеустремленна, 
не терпит возражений, порой дес-
потична. Это очень эмоциональ-
ный, артистичный человек с огром-
ным обаянием. Эгоцентрична, не 
сентиментальна. Очень субъектив-

самая спокойная из всех Татьян. 
СУДЬБА. Татьяна — женщина, 
излучающая свет... Таня — эмоцио-
нальный ребенок, практична и 
принципиальна, умеет постоять за 
себя. Но ее принципы во многом 
зависят от настроения. Среди ро-
весников стремится к лидерству. 
Трудно переносит однообразие, 
поэтому посещает спортивные сек-
ции, хореографический кружок, 
курсы рукоделия. В ее характере 
немало мальчишеских черт. Роди-
телям трудно уследить за этой под-
вижной девочкой, хотя непослуш-
ной назвать ее нельзя. Просто это 
издержки живого характера. Порой 
Татьяну ждет нелегкая судьба. 
ИНТУИЦИЯ. Татьяной руководит 
ясновидение. Предчувствует, отга-
дывает, обволакивает вас своим 
обаянием. Мужчины очень быстро 
убеждаются в этом. Считает себя 
проницательной. 
     
Источник www.praktika-magii.ru 

 

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

Татьяна. Какая она? 

Ответственный за 
выпуск  пресс

-центр 

Стр. 6     Лицейная газета №13/5                                                                    Январь 2011     

С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 
 

с 1 по 31 января 
 

Титову Галину Владимировну
 

Акиньшину Любовь Николаевнау
 

Ботвинова Василия Николаевича
 

Кизееву Анну Михайловну
 

Мороз Юрия Алексеевича
 

Маклашову Светлану Валентиновну
 

Погребную Тамару Федоровну
 

Репину Людмилу Алексеевну
 

Смирнову Светлану Викторовну
 

Салову Елену Николаевну
 

Павленко Светлану Геннадьевну
 

Рычкову Оксану Сергеевну
 

Третьяк Антонину Никитовну
 

Буллер Светлану Николаевну
 

 
Желаем счастья целый ворох, 

 
Улыбок радостных букет,

 
Друзей надёжных и весёлых,

 
Счастливой жизни целый век!

 
 


