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Ответственный за выпуск  кружок   лицея «Информационные технологии»  

гей Бирюлин, Марина Полина, Олег Фе-
доров, студия современного танца 
«Каприз» под руководством Юлии Хари-
тоновой. С особым вдохновением пели 
наши солисты Евгений Демьяненко, Але-
на Лаврентьева, Александр Лавров, Веро-
ника Гетманова. В завершении прозвуча-
ла песня  в исполнении Мариной Поли-
ной, посвященная всем матерям. Без слез 
и волнения ее нельзя было слушать. У 
каждого есть родной и любимый человек 
- мама. Спасибо за такой чудесный 
праздник, организатором которого был 
наш педагог дополнительного образова-
ния Полина Марина Леонидовна. 

Молодан Галина Петровна. 

8 марта - "Международный женский 
день", праздник весны и повышенного 
внимания к женщине. 8 марта наши пре-
красные женщины ждут от мужчин неж-
ности, цветов и подарков. Такова тради-
ция этого дня. Все мы ждем этот празд-
ник, радуемся ему когда он наступает. 
Праздник 8 марта, изначально, задумывал-
ся вовсе не как день прославления Пре-
красной Дамы, а как праздник женщины-
революционерки. Именно этот праздник 
газета "Правда" на заре революции назы-
вала "днём женского Рабочего Интерна-
ционала", это праздник тех женщин, кото-
рые стремились и стремятся быть равны-
ми в правах с мужчинами, это есть день 
эмансипации. К сожалению, в настоящее 
время праздник утратил своё былое исто-
рическое предназначение. Хотя, во мно-
гих странах, в этот день всё ещё проходят 
массовые акции феминисток, и этот день 
многие женщины воспринимают как день 
борьбы с сильным полом. 

В канун 8 марта в актовом зале нашего 
лицея собрались представительницы пре-
красного пола, чтобы услышать поздрав-
ления и наилучшие пожелания в свой ад-
рес. В зале было празднично и оживленно. 
Открыли торжественное мероприятие 
ведущие, учащиеся группы У-41 Кочерю-
кова Анастасия и Шириязданов Тимур. В 
течении часа они радовали зрителей шут-
ками, объявляли номера художественной 
самодеятельности. А поздравить педаго-
гов пришли известные исполнители Сер-
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В этом выпуске: 

Марина Полина  и Сергей Бирюлин 

Студия современного танца «Каприз» 

Лавров Александр Кочерюкова Анастасия и  
Шириязданов Тимур 

Евгений Демъяненко 



 

       По традиции ежегодно в лицее 
проводится конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший по 
профессии».  В этом году 4 марта 
вновь встретились представители 
10 профессий, чтобы показать свое 
мастерство, талант, смекалку, оп-
ределить лучшего из лучших. 
Ребята серьезно и ответственно 
подошли к выполнению заданий, 
которые были повышенной слож-
ности, соответствовали повышен-
ным квалификационным разря-
дам. Во время конкурса работало 
компетентное жюри, в состав кото-
рого вошли мастера производст-
венного обучения Федоров Анато-
лий Васильевич, Коваль Ольга 
Алексеевна и Гайдук Елена Ми-
хайловна, бухгалтер  Маринец 
Марина Васильевна, методист Ре-
пина Людмила Алексеевна. В ре-
зультате были определены победи-
тели конкурса. 
Профессии: «Машинист подъемно-
транспортных и строительных 
машин», «Машинист крана авто-
мобильного»: I место - Митронин 
Максим (АК-21), II место - Тихоми-
ров Евгений (АК-21), III мсето - 
Мякота Юрий (АК-31). 
Профессия: «Слесарь по ремонту 
автомобилей»: I место - Гладышев 
Александр  (АС-31), II место - Мер-
кер Леонид (АС-11), III место - 
Онищенко Сергей (АС-21). 
Профессия: «Сварщик»:  I место - 
Лымарь Анатолий (Э-31), II место - 
Колюжный Алексей (ЭГС-31), III 
место - Михель Александр (Э-11). 
Профессия: «Мастер столярно-
плотничных и паркетных ра-
бот»: I место - Талу Виталий (МС-
21), II место - Шумейко Николай 
(МС-11), III место - Макунин Вла-
димир (МС-11) 
Профессия: «Оператор электрон-
но-вычислительных машин»: I 
место - Рогальский Александр 
(ЭВМ-31), II место - Авдеев Вадим 
(ЭВМ-31), III место. - Лаврентьева 
Алена (ЭВМ-11). 
Профессия: «Коммерсант в тор-
говле»:I место - Морщинская Кри-
стина (КТ-21), II место - Кольчик 
Никита (КТ-21), III место - Воло-
щенко Татьяна (КТ-31) 
Профессия: «Бухгалтер»: 
I место - Пикуль Галина (У-41), II 
место - Мищенко Наталья (У-41),  
III место - Кочерюкова Анастасия 
(У-41). 

 

Конкурс профессионального мастерства 
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Профессия: «Продавец, контролер - 
кассир»: I место - Фефер Надежда 
(ПР-31), II место - Канаева Вера 
(ПР-31), III место - Бескоровайная 
Татьяна (ПР-21) 
Профессия: «Повар»: I место - Гав-
ренко Ида (ПК-11), IIместо - Бракк 
Анжелика (ПК-21), III место - Кли-
менко Евгений (ПК-21) 
Профессия: «Кондитер»: I место -
Шабанова Нина (ПК-31), II место - 
Пинчуков Павел (ПК-31), III место - 
Рубчев Сергей(ПК-31).  
Профессия «Администратор»:  
I место - Кириченко Светлана (АГ-
11), II место - Соловьев Роман (АГ-
11), III место - Фукс Александр (АГ-
11).  
Хочу поздравить всех участников 
конкурса с высокими показателями 
и пожелать  дальнейших профес-
сиональных успехов.                                                                                                

           Зам. директора по УПР  
Беляева Ирина Викторовна 

Фото: Литау Денис,  
Жакулин Павел (АК-11) 

Жюри 

Выполнение теоретического задания 



 

С 14-го по 18-ое марта  проводилась предметная неделя по про-
фессии «Сварщик».  Открытием недели была линейка, на которой 
присутствовали все учащиеся – сварщики, мастера производствен-
ного обучения  и преподаватели по профессии, администрация.  

В первый день мастерами производственного обучения Рекичан-
ской Любовью Степановной и Кащаевой Валентиной Ивановной 
проводились открытые классные часы в группах сварщиков на тему 
«Моя профессия – моя гордость».  

Конкурс «Сварщик - находка» задал эмоциональный настрой со-
ревнования. Сварщики, работая в командах, под руководством мас-
тера производственного обучения Ветряк Сергей Ивановича показа-
ли свои практические навыки и теоретические знания при изготов-
лении сварочной конструкции. При этом оценивалось: слаженность 
командной работы, соблюдение технологии изготовления, эстетиче-
ское оформление и затраченное время  на изготовление.  В ближай-
шее время изготовленные урны для мусора будут выставлены в об-
щежитиях лицея. 

16-го марта в вестибюле лицея в течение всего учебного дня было 
очень многолюдно! Там проводилась презентация  профессии. Са-
мыми активными в этом мероприятии проявили себя учащиеся 
группы ЭГС-31.  

Очень интересно прошел мастер – класс!  Туда были приглашены 
учащиеся школ города и учащиеся других профессий нашего лицея.  
Они имели возможность испытать себя в роли сварщика под чутким 
руководством мастера производственного обучения  Дорогова Вла-
димира Дмитриевича и преподавателей специальных дисциплин 
Верник Ирины Анатольевны и Ролдухиной Татьяны Анатольевны. 

И заключительным мероприятием была проведена викторина 
«Знаешь ли ты свою профессию?», на  которой  учащиеся показали 
не только свои теоретические знания по профессии, но и связь их с 
другими предметами.  

В конце ребята сами сделали вывод о необходимости подобных 
мероприятий.  Ими были высказаны пожелания, замечания. Были 
отмечены наиболее активные учащиеся. 

Верник Ирина Анатольевна 

Неделя по профессии «Сварщик» 
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С 14 по 18 марта в лицее прошла неделя русского языка 
и литературы. Началась она с бесед о русском языке. 
«Язык – это история народа, это путь цивилизации и 
культуры, поэтому изучение и сбережение языка являет-
ся не праздным занятием от нечего делать, а насущной 
необходимостью». 
        В течение недели ребята выпустили тематические 
газеты, посвященные юбилейным датам В.И.Даля, 
Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева, В.В.Маяковского, творчест-
ву В.М.Шукшина, нашего земляка. Своё творчество про-
явили группы КТ-11, Э-11, КТ-31, а индивидуальность 
показали Гавренко Ида (ПК-11), Якушина Оля (ПК-21), 
Кейф Виргиния (ЭВМ-21) и Радченко Валя (ЭВМ-31). 
Молодцы, ребята! 
          Интересными были презентации о жизни и творче-
стве Н.С.Лескова, А.А.Блока, А.А.Ахматовой, 
Ф.М.Достоевского, С.А.Есенина, Н.С.Гумилева, которые 
подготовили В.Радченко, В.Авдеев, А.Рогальский 
(гр.ЭВМ-31), О.Седова (гр.ЭВМ-11), Л.Редькина, 
А.Моргун (ПК-21). Ребята, вы были единственными!  
        Самым трудным испытанием была олимпиада по 
русскому языку. Задания предполагали выявить знания 
по таким разделам русского языка, как «Фонетика», 
«Лексика», «Морфология», «Синтаксис». Задания были не 
из легких, но и здесь определились сильнейшие. Ими 
стали Лаврентьева Алена- 1-е место (ЭВМ-11), Гладышев 
Денис -2место (Э-11), Моргунова Ксения -3место (КТ-11). 
          Огромный вклад в проведение недели вложили 
преподаватели русского языка и литературы. Их откры-
тые мероприятия поистине стали кладезем познаватель-
ной информации. «Час поэзии», подготовленный Охри-
менко Л.И., открыл новые имена в области поэзии. Ока-
зывается, в нашем лицее учились ребята, которые писа-
ли стихи на разные темы. Их стихи были прочитаны уча-
щимися, обучающимися в настоящее время. 
        «Фразеологический коктейль»- мероприятие, оку-
нувшее ребят в мир яркий, необычный. Мы порой не за-
мечаем, что пользуемся устойчивыми словосочетаниями, 
а они спрятаны в пословицах, поговорках, мифах, разго-
ворной речи. Дроздова А.А. представила огромный мир 
фразеологизмов, а 2 команды группы ПК-21 расшифро-
вывали их значение. Гости, а это была группа ЭВМ -11, 
не остались в стороне и приняли активное участие. Со-
ревновательный дух охватил всех.  Итог: были и победи-
тели, и побежденные. Но самое главное-это то, что мно-
гие фразеологизмы войдут в обиход нашей речи. 
         Пожалуй, самым необычным мероприятием стал 
открытый урок в группе АК-21 «О скверном и святом». 
Молодан Г.П., взявшая на себя ответственность показать, 
что представляет собой сквернословие как языковое яв-
ление (этимология, семантика, роль в языке) через иссле-
дование учеными и психологами инфернальной лексики. 
Мат захлестнул наше общество. Это национальная беда. 
Матерные слова стали нейтральными и порой мы не за-
мечаем, что сквернословим при малых детях, на уроках, 
в кругу женщин и девушек. Печально, что от мужского  
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Открытый урок «О скверном и святом» 
в группе АК-21 

 

Неделя по русскому языку и литературе 

Защита презентаций 



 

 

населения не отстают представители прекрасного пола. 
Что же говорят ученые квантовой генетики и психологи 
о вреде матов? Об этом очень убедительно рассказали 
Митронин Максим и Шаравин Виктор (учащиеся груп-
пы АК-21).Оказывается, человек, который произносит 
такие слова, автоматически призывает бесов на себя, 
своих детей и свой род. Издревле бранные слова явля-
лись языком общения с демоническими силами, таковы-
ми они и остались.  
Как избавляться от сквернословия? Как беречь чистоту 
русского языка? Надежных рецептов тут нет, но есть не-
сколько правил, с которыми, если их принять, легче пре-
одолеть эту беду. 
 - Не говорить плохих слов самому. 
 - Желание достойной среды несовместимо с недостой-
ным словом. Нужно осознавать и ценить меру своего ав-
торитета. 
 -Сквернословие не есть способ расслабления, а расслаб-
ление не означает вседозволенности. 
 -мы не можем исправить общество в целом, но пресечь 
сквернословие внутри семьи, группы - можно. 
 -Если с языка что-то сорвалось, научись просить проще-
ния. 
 -Я – исключение. Моя речь – это моё зеркало, моё досто-
инство, настоящий контроль – это контроль изнутри. 
       В последние годы писатели и публицисты неустанно 
говорят с тревогой о признаках духовной деградации, 
духовного обнищания, напрямую связанных с языковы-
ми потерями. Непристойность матерщины осознаётся 
всеми. Однако не все понимают, что это сильное зло. 
Язык «подонков и блатарей» грозит стать уже нормой. 
Именно поэтому ему должна быть объявлена беспощад-
ная война. 
      Надеюсь, что ребята этой группы будут осторожными 
в произнесении инфернальной лексики. 
          Закрытие Недели было представлено фильмом 
«Неделя русского языка и литературы –глазами объек-
тива». Нам его предоставила Дроздова А.А.   

Молодан Галина Петровна, 
преподаватель русского языка и литературы  
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«Фразеологический коктейль» 

«Час поэзии» 

Творческие газеты учащихся 
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Конкурс «Идеальная пара» 

 

В конце февраля в Доме культуры «Строитель» про-
шла городская конкурсная программа «Идеальная па-
ра», в которой приняли участие творческие пары из  
средней школы №14, детского дома, ансамбля современ-
ного танца «Стрит стайл» ДК «Строитель» и нашего 39-
го лицея. От лицея выступила пара Анна Вилл, уча-
щаяся гр. АГ-11 и  Александр Лавров, учащийся группы 
АС-31. Все конкурсы были творческими – это представ-
ление пары в виде музыкальной инсценировки с эпизо-
дом танца или песни, а так же видео и фоторяд, отра-
жающий увлечения этой пары. Далее конкурс 
«Подарок» - парни пели для своих избранниц 
«Серенады», т.е. песни о любви, а девушки преподноси-
ли своему «герою» подарок, приготовленный своими ру-
ками. Ведущая задавала каверзные вопросы парам, вы-
ясняя насколько хорошо они знают друг друга, и завер-
шился конкурс «Творческим дуэтом». Наша пара Анна и 
Александр исполнили дуэтом лирическую песню 
«Лепестками слез» и были удостоены звания 
«Креативная творческая пара». Ребята долго готовились 
к этому конкурсу и сильно волновались, ведь выступать 
на большой сцене перед огромной незнакомой аудитори-
ей очень сложно! Не каждый отважится на такой сме-
лый шаг. Мы  поздравляем Анну и Александра и жела-
ем дальнейших творческих успехов! 

Полина Марина Олеговна, 
педагог дополнительного образования  

«Звездный КВН» 
2011 год объявлен президентом России - годом Космонав-
тики. 30 марта в читальном зале городской библиотеки  в 
канун празднования 50-летия со дня первого полёта чело-
века  в космос - 12 апреля 1961 года – Юрия Гагарина,   
учащиеся групп ПК-21 – «Земляне» и Э-11 – «Звездный 
отрыв» приняли участие в «Звёздном КВН».  Команды 
задорно приветствовали  друг друга, активно отвечали на 
вопросы ведущей. После первых двух заданий лидирова-
ла команда « Звёздный отрыв» капитан- Гладышев Д.,  
команда- Нейбергер А.,  Блинушов Р., Михель А., Ковы-
лин В. 
      Ребята соревновались в знании космических терми-
нов, ловкости, знании произведений писателей фантастов 
и т.д. Болельщики поддерживали свои команды, приняли 
участие в конкурсе «Рисуем гостей из космоса» и  принес-
ли дополнительные очки командам. В итоге  победу одер-
жала команда «Земляне», капитан – Белкин А., команда 
– Виктюк С., Загоромова Л., Куруленко  В.,  Курашов А.   
Победившая команда награждена грамотой, все  участни-
ки  памятными сувенирами. Поздравляем победителей! 

Заведующая библиотекой 
Околович Ольга Александровна 



24 марта состоялся очередной Совет профилактики, где разбирались учащиеся, которые имеют задолжен-
ности по предметам, много пропусков по неуважительной причине - это учащиеся группы ПК-11 Марты-
ненко Валентина, Грищенко Вера, Солоп Анастасия и Штанько Евгения. Эти учащиеся поставлены на 
внутрилицейный контроль. Администрация лицея  им дала возможность погасить задолженности по пред-
метам в течении месяца. 
За распитие спиртных напитков, нахождение в общежитии в нетрезвом виде поставлены на внутрилицей-
ный контроль следующие учащиеся: Салодовников Денис (ПК-31), Коровин Сергей (ПК-11), Гордеева Ека-
терина (ЭВМ-11), Гурина Марина ЭВМ-11) и Дик Сергей (АС-21). А Тыщенко Надежда (ЭВМ-21) выселе-
на из общежития за распитие спиртных напитков и нетактичное поведение со старшими.  
Уважаемые учащиеся думайте о последствиях своего поведения, будьте бдительны. 
Сводку о результатах совета профилактики будет печататься ежемесячно! 

Заместитель директора по УВР 
Аксенова Т.Р. 
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Совет профилактики 

Сегодня мы решили напечатать стихи наших выпускников, которые учащиеся группы КТ-11 читали на откры-
том мероприятии «Час поэзии», проводимом в рамках недели русского языка и литературы Охрименко Людми-

Поэтическая страничка 

Романенко Анастасия 
Выпуск  2007 

 «Зачем отпустила тебя?» 
 

Я так хочу тебя увидеть, 
Хочу взглянуть в твои глаза 
И по щеке моей счастливо 

Сползет соленая слеза. 
Хочу коснуться твоей кожи, 
Почувствовать твое тепло 
И нежно личика коснуться, 

Как делала я так давно. 
Я не могу себя простить 
За эту глупую ошибку 

Что тебя смогла я отпустить, 
Как в море золотую рыбку. 

Зачем пустила я  тебя? 
Зачем такое допустила? 
Ведь я еще люблю тебя. 

И нежность, ласки не забыла, 
Не забыла я глаза, 

Их нежный, томный взгляд, 
Который чудной красотою 
С ума сводит всех подряд. 

Ты не забыл меня, я знаю! 
Ты помнишь все мои черты 

И я твоих не забываю, 
Я помню что такое «ты». 

Ты солнца лучик в день осенний, 
Ты рядом был всегда со мной, 
Ты самый добрый и красивый, 

Ты самый близкий мне, родной. 

Гринченко Лариса 
Выпуск 2007 

 «Прекрасная погода» 
 

На улице прекрасная погода! 
Ее тепло и свежесть вдохновляет! 
Люблю гулять в такое время года, 
Хотя и осень о себе напоминает. 
Обычно осень  - это холод, слякоть, 
Но этот год погоде изменяет. 
Так наслаждайтесь же осенним ветром, 
А то зима быстрей всё наступает. 
 
             «Колдовская любовь». 
 

Хочешь, тебя околдую? 
Ночью летнею, темною 
И уведу за собою 
В царство любви бессонное 
              Буду ласкать и нежить, 
               Буду любить до боли, 
               Чтобы ты мог забыться 
               В сладкой моей неволе, 
Чтобы  душа взлетела 
Вслед за моей душою, 
А тело дрожало и пело, 
Натянутою струною. 
              И на аккорде последнем, 
              Звонком, пронзительно нежным, 
              Рванулось оно и затихло б 
              В спокойствии безмятежном. 
 

Гусев Дмитрий 
Выпуск 2010  
«Душевное» 

 
Стоят церквушки по Руси, 
Забытые, забитые, 
Стоят церквушки по Руси, 
Ничем не знаменитые. 
 
Одни стоят на пустырях, 
Другие плачут у дорог. 
Забыли люди о церквях 
Не всем им нужен Бог 
Не блещут златом купола 
 
И скошен набок крест 
И не звонят колокола, 
И правит миром бес. 
Вздыхают горько, но молчат 
           
И неустанно молятся, 
И верят люди – жив солдат, 
И лед на речке тронется. 
И засверкают купола, 
Украсит небо крест. 
 
А суть стиха таится в том, 
Что верить все должны, 
Что верит в Бога силит дом, 
Что с верой мы сильны. 
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- Ну понимаете, у нас руководя-
ший состав - свиньи, в бухгалте-
рии - 
собаки, а кадрами заведуют пе-
тухи, поищите другую вакан-
сию… 

*** 
На пляже лежит красивая жен-
щина. Идет моряк: 
- К этой гавани я бы пришварто-
вался! 
Женщина отказала. Идет лет-
чик: 
- На этот аэродром я бы призем-
лился! 
Отказ. Идет шофер: 
- На этом автодроме я бы сделал 
несколько кругов! 
Дама согласилась, пригласила 
его к себе домой. Выпили, по-
ужинали, 
легли в постель. Водитель засы-
пает. 
- А как же несколько кругов? - 
будит женщина шофера. 
- А я, когда выпью, за руль не 
сажусь. 

*** 
Мужчина решил купить жене на 
день рождения спортивный кос-
тюм, 
а размера не знает. 
Приходит в магазин и обращает-
ся к продавщице: 
- У моей жены рост 175 см и вес 
50 кг, вы не знаете, какой у нее 
размер одежды? 
Продавщица в сомнениях кри-
чит подруге через прилавок: 
- Маша, как ты думаешь, что 
нужно женщине при росте 175 и 
весе 50 килограммов? 
Та ей в ответ: 
- Памятник поставить! 

 *** 
Профессор принимает экзамен у 
блондинки. Та, естественно, ни в 
зуб ногой. 
Профессор устало говорит: 
- Знаете, девушка, вы напоми-
наете мне демо-версию. 
- Ой, вы считаете меня такой же 
яркой и красивой? 
- Да нет, просто ваши возможно-
сти так же сильно ограничены. 

*** 
Соискатель вакансии звонит в 
фирму: 
- Алло, девушка, я недавно был у 
вас на собеседовании, хотелось 
бы 
узнать решение. 
- Минуточку, а кто вы по гороско-
пу? 
- Я - лев. 

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

С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 

 
с 1 марта по 31 марта 

 

Ластовляк Галину Феликсовну
 

Ворфоломееву Галину Григорьевну
 

Полину Марину Олеговну
 

Гайдук Елену Михайловну
 

Гайдук Анатолия Анатольевича
 

Гайденко Александра Петровича
 

Школьник Ирину Александровну
 

Берестову Нину Алексеевну
 

Семенцова Сергея Валентиновича
 

Дудко Александра Александровича
 

Балицкую Ирину Михайловну
 

Дудко Татьяну Сергеевну
 

Семенцова Сергея Валентиновича
 

 
С днём рожденья вас поздравляем!

 
Здоровья, радости желаем,

 
И чтоб жили много лет

 
Без слёз, без горести, без бед!

 
  

Ответственный за 
выпуск  пресс

-центр 

 «Информационный
» 

АНЕКДОТЫ ПРО ЖЕНЩИН  

 


