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В этом выпуске: 

про всех мужчин. Ведь защищать Оте-
чество приходится не только с оружи-
ем в руках. Необходимо обеспечивать 
и продовольственную безопасность 
страны, работая на полях, обеспечи-
вать экономическую  независимость, 
работая на заводах, необходимо пере-
возить грузы, двигать науку, развивать 
сферу обслуживания, строить новые 
детские сады и жилые дома. И всюду 
нужны крепкие мужские руки. 

Искать и находить. 
Мужчина также должен сохранять 

и развивать культурный код своей 
страны и своего народа, передавая его 
женщинам и детям. Функция мужчины 
- искать и находить, развивать и откры-
вать. И при необходимости защищать 
все это. И иногда буквально, с оружи-
ем в руках. И тогда неважно, были 
раньше погоны на плечах - в строй 
идет каждый мужчина. Так было и в 
1611 - 12 годах, когда необходимо бы-
ло изгнать  из Кремля оккупантов, так 
было и в 1812 году, так было и в 1941 
году, когда для защиты столицы  опять 
собиралось московское ополчение. И 
Отечество было освобождено.  

Немного странный праздник 23 
февраля. Изначально - День совет-
ской армии и флота, ныне - День за-
щитника Отечества. Кто - то считает, 
что поздравлять нужно только тех, 
кто сейчас защищает Родину, служит 
в армии, кто-то, чаще женщины, счи-
тают, что поздравлять можно и нуж-
но лишь тех, кто в армии служил хо-
тя бы по призыву. 

И вроде как все остальные предста-
вители сильного пола получают по-
здравления лишь потому, что другого 
«мужского» дня в календаре не приду-
мано 

Тем выше самоотдача. 
Однако заблуждаются и те, и другие. 

Несомненно, это праздник тех, кто сей-
час находится в армии, выполняет свой 
долг, несет дежурство по охране Роди-
ны, несмотря на неисчислимые пробле-
мы в вооруженных силах и недостаточ-
ный авторитет воинской службы в об-
ществе. Тем выше их самоотдача и за-
слуги - защищать страну во многом не 
благодаря, а вопреки обстоятельствам. 

Но и к тем, кто не служил и не слу-
жит, этот праздник тоже относится. Он 

Будет оно защищено и в будущем. 
Немного изнеженные и растерявшиеся 
современные мужчины, когда придет 
время, ни в чем не уступят своим от-
цам и дедам, потому что каждый на-
стоящий мужчина по своей глубинной 
психологии прежде всего воин, охот-
ник и защитник.  

Но и в мирной жизни мужчина, 
если он достоин так называться, хранит 
и оберегает свою семью и близких. Он 
является их  полноправным защитни-
ком и поэтому имеет право получать 
поздравления и внимания родных в 
этот день.  

С праздником вас, дорогие муж-
чины! С праздником, защитники 
Отчества, защитники семьи, храни-
тели культуры, капитаны труда и 
прогресса! 



 

Городская спартакиада. 
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Анищенко Сергей (АС_31). Наши 
парни заняли первое место среди 
команд учебных заведений города с 
результатом 204 очка. 
18 февраля на базе спорткомплекса 
«Химик» прошли соревнования по 
остальным видам спорта. В состав 
команды нашего лицея вошли 
Кинцель Максим (Э-31), Лесовой 
Денис (Э-31), Вознюк Максим (АК-
31), Татарчук Александр (АК-31), 
Татарчук Валентин (АК-31), Усти-
менко Валерий (КТ-21), Сидляр-
ский Кирилл (АС-21), Поляков 
Александр (АК-21), Дроздов Егор 
(АК-11), Хрычев Артем (АК-11) и 
Осипов Евгений 
(АК-31). В пере-
тягивании кана-
та наши ребята 
заняли 2 место, 
в подтягивании 
на перекладине 
-3 место, в 
прыжках в дли-
ну – 3 место. 
Общее команд-
ное место в 
спартакиаде -3 
место. Ответст-
венный за под-
готовку нашей 
команды был 
преподаватель 
ОБЖ Тиняков 
Сергей Алексеевич. 

С 17 по 18февраля в нашем горо-
де прошла спартакиада  среди 
допризывной молодежи. Ребята 
соревновались в следующих ви-
дах спорта: стрельба, подтягива-
ние на перекладине, прыжки в 
длину с места, перетягивание 
каната. 
17 февраля на базе городского 
тира состоялся первый этап спар-
такиды -  соревнования по стрель-
бе среди групп лицея и среди 
учебных заведений города.  Сна-
чала прошло первенство групп 
лицея, где приняли участие груп-
пы АС-31, АК-31, ЭКС-31, АМС-
11, Э-11,  АГ-11, ПК-11, ПК-21, 
АС-21, КТ-11. Победителями ста-
ли, заняв 3 место  группа АМС-11 
с результатом 114 очков, 2 место  
группа  АС-21 – 156 очков, 1 ме-
сто  группа ЭГС-31 – 161 очко. В 
личном первенстве среди уча-
щихся лицея 3 место занял  уча-
щийся группы ЭГС-31 Вильмс 
Сергей, выбив 34 очка,  2 место - 
Анищенко Сергей (АС-21) – 35 
очков, и чемпионом лицея стал 
Коровин Игорь (ЭГС-31)  с ре-
зультатом 36 очков. Далее состоя-
лось первенство среди учебных 
заведений. Нашу команду пред-
ставили: Вильмс Сергей (ЭГС-31), 
Коровин Игорь (ЭГС-31), Коноз 
Роман (АС-31), Мякота Юрий 
(АК-31), Радыш Кирилл (АС-21),  Смирнова С.В. 

Первоначальная постановка на воинский учет. 
15 и 16 февраля в Славгородском военном комиссариате  юно-

ши 1994 года рождения в количестве 62 человек прошли первоначаль-
ную постановку на воинский учёт (ППВУ).  Медицинское освидетельст-
вование проводили врачи-специалисты: терапевт, хирург, невропато-
лог, окулист, психиатр и врачами других специальностей. По оконча-
нии освидетельствования  юношам поставлены категории годности для 
прохождения воинской службы. Врач-специалист записывает в учетную 

карту и в карту медицин-
ского освидетельствования, 
диагноз (при отсутствии 
заболевания делается за-
пись «здоров»). 
Так же юноши прошли психологический отбор .По результатам 
профессионального психологического отбора выносится одно из 
следующих заключений профессиональной пригодности гражда-
нина или военнослужащего для подготовки (обучения) и воен-
ной службы на конкретных воинских должностях. В результате 
прохождения ППВУ все юноши получили приписные удостове-
рения с категориями годности, а также определили рода войск 
для прохождения воинской службы. 

Преподаватель ОБЖ М.Н. Лосева.  



 

С 7 по 18 февраля в лицее прошла 
декада общественных дисциплин. 

Все мероприятия, которые проводились в рамках декады разрабатывались и проводились нашими 
преподавателями Заболотниковой Галиной Михай-
ловной, преподаватель обществознания, Ворфоломее-
вой Галиной Георгиевной, преподаватель геграфии, и 
Тютюнниковым Виталием Юрьевичем, преподава-
тель истории. 
 8 февраля была проведена олимпиада по географии 
среди учащихся групп ПК-31, ПР-31, АС-31 и ЭГС-31. 
Приняло участие 42 человека. Учащимся было пред-
ложено 11 заданий, содержащие вопросы по всем раз-
делам географии, требующие от учащихся мыслить 
логически, анализировать, сопоставлять, делать вы-
воды. К сожалению, победителя не оказалось, но наи-
большее количество баллов набрали следующие уча-
щиеся Лазарева Кристина (ПР-31), Коровин Игорь 
(ЭГС-31), Вильмс Сергей (ЭГС-31) и Киселев Петр 
(ЭГС-31) 
9 февраля в группе  прошел открытый урок по теме 
«Население мира» в виде соревнования между двумя 
командами. Команду №1 представляли Рослова Оль-
га, Таскаева Елена, Маршанкина Татьяна, Мартын-
кевич Виктория, Кузьменко Анастасия и Лазарева 
Кристина. В команду №2 вошли Волкова Наталья, 
Лымарь Маргарита, Канаева Вера, Шот Анна, Лаза-
рева Алиса, Самойлова Елена и Лихачева Ольга. 
Девушки  отвечали на вопросы, разгадывали геогра-
фические головоломки, сопоставляли информацию 
карт и картосхем с теорией, применяли приобретен-
ные знания и умения в практической деятельности. 
Обе команды показали высокий уровень знаний, но лучшие результаты принадлежат первой команде. 
10 февраля состоялась олимпиада по обществознанию и основам права для учащихся 3 курса.  Уча-
стие приняли 17 человек: Авдеев Вадим и Рогальский Александр (ЭВМ-31), Шлее Татьяна, Хижняк 
Яна и Воробьева Кристина (КТ-31), Севостьянов Александр и Мякота Юрий (АК-31), Рослова Ольга  
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С 14 по 18 февраля прошла неделя по профессиям повар, 
кондитер. Все мероприятия недели направлены на развитие 
познавательного интереса учащихся, вовлечение в активную 
деятельность, на реализацию идеи сотрудничества препода-
вателя, мастера производственного обучения и учащегося. В 
рамках недели состоялась выставка тематических газет, где 
приняли участие группы всех курсов. Тематика газет стала 
различной: «Скатерть-самобранка» - группа ПК-11 (мастер 
Якунина Е.Н., Постырнак Н.Е.), «Натюрморт» - группа ПК-21 
(мастер Рычкова О.С., Коваль О.А.), «Чай, помогай» - группа 
ПК-31 (мастер Чепрасова А.А.) Открытый урок производст-
венного обучения провела Якунина Е.Н. в группе ПК-11.  
18  февраля в холле корпуса «Б» была проведена   презента-
ция профессии, выполненная в программе Power Point и под-
готовленная мастером п/о Чепрасовой О.А. 17 февраля в холе корпуса «А» на первом этаже была про-
ведена тематическая выставка - распродажа мучных кондитерских изделий, в которой приняли уча-
стие учащиеся групп второг и третьего курса по профессии «Повар, кондитер», а также мастера п/о 
групп и преподаватель специальных дисциплин Яровая Ирина Васильевна. Хочется отметить актив-
ных учащихся недели: Боксбергер Вика, Шабанова Нина, Маяцкая Лариса, Швыдких Алена, Семиш-
кина Софья, Тоцкие Рима и Рита, Сиденко Мария, Клименко  Евгений, Куриленко Виктория, кура-
шов Александр, Соловьев Алексей, Белкин Анатолий, Витюк Снежана, Шкурко Александра  и Дыба-
нова Анастасия.                                                                                            Павленко Светлана.Генадьевна. 

Неделя по профессиям «Повар , кондитер» 

Декада общественных наук 



и Лихачева Ольга (ПР-31), Дулуба Дарья и Се-
мишкина Софья (ПК-31), Соловьев Роман и Аль-
шанская Яна (АГ-31), Коноз Роман и Глущенко 
Александр (АС-31), Киселев Петр и Вильмс Сер-
гей (ЭГС-31). Победителями олимпиады стали Ав-
деев Вадим  и Рогальский Александр - 1 место, 
Соловьев Роман - 2 место и Альшанская Яна - 3 
место.  
14 февраля   в группе ПК-31 Ворфоломеевой Гали-
ной Георгиевной проведена беседа  «Народы и 
обычаи», где учащиеся активно обсуждали тради-
ции и обычаи  народов мира. 
15 февраля среди групп  КТ-11 и КТ-21 прошла 
историческая викторина  «Загадочная Россия». 
Вопросы викторины охватили период Киевской 
Руси по сегодняшний день. Ребята успешно спра-
вились, показали свои знания и умения логически 
размышлять. 
17 февраля состоялся конкурс на «Лучшую визит-
ную карточку страны». В конкурсе приняли уча-
стие 13 человек: Вильмс С и Коровин И. (ЭГС-31), 
Шот А., Лазарева А., Фефер Н., Таскаева Е. (ПР-
31), Дулуба Д., Журавлева И. (ПК-31), Дорошенко 
Е., Максименко В., Коноз Р., Патрушев В., Патру-
шев А. (АС-31). Ребята при защите работ проде-
монстрировали свои творческие способности, все 
работы содержательны, интересны, красочны и 
отвечают требованиям. 
В рамках декады преподаватели Заболотникова 
Г.М., Тютюнников В.Ю. и Ворфоломеева Г.Г. про-
вели открытые уроки, где каждый из них показал 
свое мастерство, умение владеть вниманием детей, 
профессионализм и компетентность. 
Торжественное награждение победителей олим-
пиады  пройдет в конце марта после недели рус-
ского языка и литературы. 

Смирнова С.В. 
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Рогальский Александр и Авдеев Вадим 

Викторина «Загадочная Россия» 

Олимпиада по обществознанию 

Открытый урок по географии 
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Ходить или не ходить в армию?   
Что даст она мне? 

как плохо в армии. Вы там не были, 
к чему судить. 
Я открыто призываю молодое поко-
ление к службе в армии. Армейские 
тяготы, которые вы испытаете, при-
годятся вам в течение всей вашей 
дальнейшей жизни. До недавних 
пор считалось позором не служить в 
армии, потому что и молодые де-
вушки с подозрением относились к 
таким молодым мужчинам, все ли в 
порядке у них со здоровьем. Надо, 
если ты способен отдать священный 
долг России сказать при принятии 
присяги: «Служу России!» Уверяю 
вас, вы почувствуете в себе священ-
ный трепет в душе и проникнитесь 
древним инстинктом, который жи-
вет в каждом настоящем мужчине 
защищать то место, где ты родился 
и обрел свободу. 

Тиняков Сергей Алексеевич, 
преподаватель ОБЖ 

обыкновенным простым 
солдатом, хотя мог бы 
избежать призыва. Те-
перь обращение к моло-
дым людям и простите, 
если статья пропитана 
немного неким пафо-
сом, но он намеренно 
звучит в каждом ее сло-
ве неким призывом к 
молодому поколению: 
«Как вы собираетесь 
оборонять ваших родителей, вашу 
девушку и будущих детей, если не 
держали в руках автомат?» Слово 
«откосить» слишком прочно обросло 
понятием о мужественности и изо-
щренности ума, причем не самих 
подростков, а их родителей. Не по-
ра ли разрушить самый глупый 
миф на свете. Разве сами подрост-
ки, их большинство, виновны в том, 
что общество и такого рода разгово-
ры, а еще хуже действия по подры-
ву и так сейчас небогатого автори-
тета армии, то есть любыми путями 
оградить своего дитя от опасности 
нужны нам сейчас, воздвигло пре-
грады и барьеры к тому, чтобы под-
росток захотел служить в армии. 
Ведь она дает огромные преимуще-
ства. Вы вернетесь с армии с созна-
нием того, что можете свернуть лю-
бые горы на пути к продвижению к 
цели. Разве это не цель – почувст-
вовать в себе 
такую уверен-
ность. Льготы 
пока неболь-
шие, но не сразу 
они дадут знать 
о себе, но дадут 
о б я з а т е л ь н о . 
Важно не под-
даться общему 
настроению от-
крытого песси-
мизма, который 
пока никак не 
может стравить 
из себя общест-
во, он покрыл 
пока коростой 
больное тело. 
Это не повод 
распускать ны-
тье по поводу, 

Вопрос довольно инте-
ресный, если здесь 
будет упомянута та-

кая пока непредсказуемая, к со-
жалению, страна как Россия. Де-
ло в том, что я очень хорошо знаю 
солдатскую среду, так как сам 
служил в ракетных войсках по-
селка Долгорукова Калининград-
ской области.  Всем понятна, как 
была сильна армия Советского 
Союза, которой боялись и тоже к 
моему искреннему сожалению 
величайшие державы мира. Зна-
чит, было чего бояться,  
Хочется верить и надеяться, что 
военные чины министерства обо-
роны России и генеральный штаб 
вооруженных сил России знают, 
что делать. После развала Совет-
ского Союза трудно было ожи-
дать, что наша армия станет та-
кой же боеспособной, как преж-
няя армия Советского Союза до 
времен президента Ельцина. Как 
сказал американский классик – 
«Искусство есть отражение дейст-
вительности, пропущенное через 
человеческое сознание», то такое 
точное выражение можно приме-
нить и к армии. Нельзя было 
ждать ничего иного, я не касаюсь 
намеренно особо провальных слу-
чаев, которые показали, на что 
годна армия образца после 2000 
года. 
Есть к счастью показной пример 
России, когда мы еще показали 
всему миру, на что способны рус-
ские, когда задеты честь и досто-
инство. Господи, неужели, прав-
да, что на нас надо напасть, что-
бы мы встряхнулись? Этот при-
мер стоивший жизни многим рос-
сийским офицерам и солдатам, 
здесь я опять не касаюсь нацио-
нального вопроса, всем известно, 
какая многонациональная стра-
на Россия, что в состоянии при-
нять под свое крыло многих и 
многих заставил взглянуть на 
мир иначе. У России испокон ве-
ку не было друзей. 
Я и сам в самые лихие годины 
добровольно пошел в армию           
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*** 
Сидит солдат на плацу и что-то 
рисует. Мимо идет прапорщик: 
- Ты что здесь делаешь? 
- Да вот, комбат приказал карти-
ну для клуба нарисовать. 
Прапорщик посмотрел, накло-
нив голову: 
- Ну-ну! Рисуй!.. Моцарт. 

 
*** 

Московское время двадцать ча-
сов, 
для тех кто не понял: восемь ча-
сов вечера, 
для младших офицеров и пра-
порщиков: маленькая стрелка 
стоит на цифре восемь, 
для старших офицеров: цифра 
восемь похожа на женскую 
грудь. 

 
*** 

Автоответчик в военкомате: 
"Здравствуйте, Вы позвонили в 
военкомат. Если вы хотите слу-
жить в армии наберите звездоч-
ку, если не хотите служить - на-
берите решетку 
Учения. Ответственные стрель-
бы, лучший экипаж. Залп. На-
водчик кричит: 
- Недолет - 300 метров! Коман-
дир: 
- Вот зараза! Иванов, заводи, 
давай вперед на 300 метров! 
 

*** 
Заявка на радио: 
— Передайте моему военкомату 
большой привет и поставьте пес-
ню «Поцелуй меня везде, 28 мне 
уже!» 

*** 
- Рядовой Иванов, выйти из 
строя! 
Иванов падает без сознания. 
Грохот... 
Командир: 
- Что с ним? 
- Вышел из строя... 

*** 
— Я три месяца ел только китай-
скую лапшу и заработал язву 
желудка! 
— А я полгода смотрел телеви-
зор с расстояния 10 сантиметров 
и посадил себе зрение! 
— А я полгода взасос целовался 
с другом в военкомате... 
...А на что готов ты, чтобы не ид-
ти в армию? 

*** 
Купил прапорщик электронные 
часы, подходит к нему мальчик 
и спрашивает: 
- Дяденька, сколько времени? 
- Двенадцать раздели на сорок 
восемь, - говорит прапорщик. 
- Дяденька, а сколько это будет? 
- Иди, мальчик, я сам полдня 
делю. 

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

С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 
 

с 1 февраля по 28 февраля 
 

Авдееву Светлану Александровну
 

Беляеву Ирину Викторовну
 

Баленко Светлану Ивановну
 

Ролдухину Екатерину Юрьевну
 

Федорова Сергея Васильевича
 

 

Желаем радости всегда
 

И настроения бодрого,
 

Не знать печали никогда
 

И в жизни всего доброго.
 

Никогда не унывать,
 

Не видеть огорчения
 

И дни с улыбкой начинать,
 

Как в этот День Рождения!
 

 

Ответственный за 
выпуск  пресс

-центр 
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