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лунды. Учащиеся 
нашего лицея  и 
участники моло-
дежного клуба 
«Первая звезда» 
представляли наш 
город. Хочется на-
звать наших уча-
щихся - Осипов 
Евгений (АК-11), 
Хрычев Артем 
(АК-11), Фетищев 
Максим (Э-11), 
Тайлакова Екате-
рина (ЭВМ-11), 
Кондратюк Кри-
стина (ЭВМ-11) и 
Василенко Таня 
(ЭВМ-11).  Им 
предстояло про-
плыть 10 эстафет. 
У каждой свое название: «Золотые 
рыбки», «Морские звезды» и пр. Ор-
ганизатором водного праздника был 
отдел по делам молодежи админист-
рации города, комитет по физиче-
ской культуре и спорту. Задания с 
каждым разом усложнялись введе-
нием разных предметов: колобашек, 
обручей, надувных кругов, фитбо-
лов. По итогам десяти конкурсов 
третье место завоевала команда  

В этот день объединенным проф-
союзом работников  образования  
были организованы соревнования 
между работниками всех образова-
тельных учреждений города.  
«Веселые старты» прошли  в спорт-
зале средней школы №14. В сорев-
нованиях участвовало 10 команд.  
Команду профессионального лицея 
№39 представляли мастера произ-
водственного обучения Ветряк Сер-
гей Иванович и Романихина Веро-
ника Александровна, преподавате-
ли  Смирнова Светлана Викторов-
на,  Сладкомедова Елена Сергеев-
на и Роженко Вячеслав Геннадье-
вич, лаборант Ролдухина Екатери-
на Юрьевна. В результате места 
распределились следующим обра-
зом: I место – «Профессиональный 
лицей №39», II место поделили  
средняя школа № 19 и средняя 
школа №14. Все участники получи-
ли награду в виде отличного на-
строения  и куска празничного пи-
рога 

Еще одним местом проведения 
состязаний стал бассейн «Нептун». 
В Яровое приехали представители 
молодежных дум Славгорода и Ку-
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кулундинской районной молодеж-
ной думы, второе - славгордцы, 
первое - ребята из «Первой звез-
ды». В поддержку нашей команды 
от лица администрации лицея хо-
чется ребятам сказать спасибо за 
участие, ведь победа - не главное, 
главное участие. Все команды   
получили сладкий приз. 

Смирнова С.В.   



 

 21 по 22 апреля в Казахстане, в городе Павлодар 
проводился Международный конкурс профессио-
нального мастерства по професси  «Сварщик». В кон-
курсе принимали участие: лицеи № 7 — хозяева кон-
курса, №9, №31 города Павлодар и № 39 города Яро-
вое. Представляли наш лицей на конкурсе  учащиеся 
группы ЭГС-31 Колюжный Алексей и Черепов Евге-
ний. Ребята состязались в теоретической и практиче-
ской подготовке, в знаниях технологического процес-
са, умениях применять его на практике, а также уме-
нии читать чертежи. Задания были сложными, объ-
ёмными. Теоретическое задание состояло из 30 во-
просов, на которое давалось 30 минут. Практическое 
— включало в себя два задания: сварка трубы пово-
ротным способом с вертикальным положением шва и 
приварка пластины к трубе с горизонтальным поло-
жением углового шва. Всех участников разделили на 
две группы, по одному представителю от учебного 

заведения. В аудиторию допускались 
только участники одной  группы. Другая 
группа в это время выполняла практиче-
ское задание. В перерыве между задания-
ми участники не имели возможности 
встретиться и обсудить задание. Мастера 
так же не имели доступа для обсуждения 
с учащимися. Мы были «болельщиками»! 

Членами жюри (а это были высококва-
лифицированные мастера и преподавате-
ли Павлодарского политехнического и 
технологического колледжей) была отме-
чена хорошая подготовка учащихся и всем 
участникам вручены сертификаты. Алек-
сей Колюжный занял третье место. За что 
награжден дипломом и ценным подарком. 
Первое и второе место остались у хозяев 
конкурса. 

Награждение проходило в актовом за-
ле в праздничной обстановке. Директор 
лицея Болдашевский А.В. вручил ребятам 
памятные подарки. Была проведена экс-
курсия по лицею, где ребята смогли по-
смотреть учебные аудитории и мастер-
ские, кроме этого  была организована ин-
тересная культурная программа с экскур-
сией по городу, в соседние лицеи и угоще-
нием национальной кухней. 

Преподаватель спецдисциплин 
Верник Ирина Анатольевна 

Международный конкурс профессионального  
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МАСТЕРСТВА 

Черепов Е. и Колюжный А. 



20 апреля   учащиеся группы ЭВМ-21 
посетили ветерана ВОВ, Безухова Гри-
гория Петровича 1926 года рождения. 
Подходя к его дому, мы увидели, что 
ветеран уже ждал нас. Григорий Петро-
вич много рассказал о своей службе в 
Тихоокеанском флоте, по званию стар-
шина, первой пролетарный машинист. 
Участвовал в воинских действиях с 
Японией. Имеет множество наград. 
Нами была убрана территория около 
дома,  произведено окучивание деревь-
ев. Безухов Г.П. остался доволен. Вете-
ран передал в лицейный музей свои 
фотографии. И выразил свою благодар-
ность через газету «Яровские новости». 
Так же 26 апреля учащиеся ЭВМ-21 
посетили еще одного ветерана, Вереща-
гину Розу Сергеевну.  Она является 
дочерью Верещагина Глеба Сергееви-
ча. Роза Сергеевна рассказывала много 
о своем отце. Ребята  слушали с увлече-
нием и восхищались этим человеком,  
помогли убрать усадьбу. Она осталась 
очень довольна о проделанной работой 
и поблагодарила нас. Так же дала фо-
тографии, свои и отца в лицейный му-
зей для памяти о них. 
От своего имени хочу выразить благо-
дарность учащимся моей группы ЭВМ-
21: Абиловой Рамиле, Андрияшиной 
Насти, Малаевой Элины, Кавчишиной 
Любови, Киселевой Наталье, Трубчини-
новой Ольге, Моргалюк Станиславу, 
Настека Евгению. 

Большое спасибо, ребята,  
за вашу помощь! 

 
*** 

18 апреля у нас лицее среди учащихся 
групп АК-11 (мастер п/о Кузнецова 
М.Н.), Э-11 (мастер п/о Рекичанская 
Л.С.), ЭВМ-21 (мастер п/о Романихина 
В.А.) прошли уроки мужества, был при-
глашен ветеран ВОВ  Курноскин Нико-
лай Яковлевич. 1926 года рождения. 
Ветеран поделился своими воспомина-
ниями и жизненным опытом, дал на-
ставления подрастающему поколению. 
Вечер прошел в теплой,  душевной ат-
мосфере. В знак благодарности учащие-
ся преподнесли ветерану  сладкий по-
дарок. 

Мастер п/о   
Романихина Вероника Александровна 

КГОУ НПО «Профессиональный лицей №39»             Стр. 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помощь ветеранам ВОВ 

Учащиеся группы ЭВМ-21 в гостях у ветера-
на ВОВ Безухова Г.П. 

Учащиеся группы ЭВМ-21 у дома, где 
проживал Верещагин Г.С. 

Встреча с ветераном ВОВ   
Курноскиным Н.Я.  
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Весенний экологический субботник 

 

С 18.04.11 по 26.04.11 проводился весенний 
экологический субботник по благоустройству 
территории лицея и улиц города Яровое. В 
субботнике приняли участие группы 1, 2 и 3 
курса. Под руководством мастеров производ-
ственного обучения субботник проходил ор-
ганизованно, каждая группа добросовестно 
справилась с данным заданием. Лицеисты 
работали с хорошим настроением. Участвуя 
в весеннем субботнике, ребята отдали час-
тичку сердца и души, для того что бы наш 
город стал еще более привлекательным. Тер-
риторию лицея приводили в порядок уча-
щиеся групп: КТ-11 (мастер п/о Кочкина 
Т.Н.), АГ-11 (мастер п/о Какуркина Е.А, Иль-
иных Н.М.), АК-21 (мастер п/о Федоров А.В.), 
ПК-11 (мастер п/о  Якунина Е.Н, Постырнак 
Н.Е.), ПК-21 (мастер п/о  Коваль О.А, Рычко-
ва О.С), АК-11 (мастер п/о  Кузнецова М.Н.), 
ПР-21 (мастер п/о – Вострикова Е.Г.), КТ-21 
(масткр п/о – Барышникова Е.Г.), МС-21 
(мастер п/о – Гайдук А.А.), Э-11 (мастер п/о – 
Рекичанская Л.С.), ЭВМ-21 (мастер п/о – Ро-
манихина В.А). 
Территорию города Яровое приводили в по-
рядок группы: ПР-21 (мастер п/о – Вострико-
ва Е.Г.), ЭВМ-11 (мастер п/о – Шимолина 
Г.Г), АС-21 (мастер п/о – Якина В.Н, Люлько 
К.В.), КТ-31 (мастер п/о – Белохвостова Л.В, 
Зеленая Г.А), АМС-11 (мастер п/о – Гайдук 
Е.М. Сивак Е.Н.), Э-11 (мастер п/о – Реки-
чанская Л.С.), АК-11 (мастер п/о – Кузнецова 
М.Н.), ПК-21 (мастер п/о – Коваль О.А. Рыч-
кова О.С.),  КТ-21 (мастер п/о – Барышнико-
ва Е.Г.). 

Материал подготовила  
Болдарева Вика,  
учащаяся КТ-21 

Фото из архива лицея 

Учащиеся группы ПР-21 на уборке улицы «40 лет октября» 

Учащиеся группы АС-21 на уборке улицы «Комарова» 
Учащиеся группы АК-11 на уборке улицы  

«40 лет октября» 



 

С 26 по 28 апреля в городе Бийске проходил Краевой конкурс 
профессионального мастерства  «Рабочий сплав 2011» по професси-
ям «Продавец», «Сварщик», «Слесарь по ремонту автомобиля». Це-
лью конкурса было повышение качества профессионального образо-
вания и профессионального  самоопределения, совершенствование 
форм, методов и средств профессионального обучения, ускорение 
адаптации выпускников на рынке труда, установление долговре-
менных партнерских отношений с потенциальными партнерами. 
Конкурс по профессии «Продавец» проходил на базе КГОУ СПО 
«Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса». Кон-
курс проводился в два тура теоретический и практический, по раз-
ным номинациям, где требовалось  оформить подарочный набор, 
подготовить презентацию товара, визуально определить вес товара, 
решить конфликтную ситуацию, знать Закон РФ «О защите прав 
потребителе». Наш лицей по профессии «Продавец» представляли  
мастер производственного обучения Вострикова Елена Григорьевна 
и учащаяся группы ПР-31 Лазарева Кристина. Вострикова Е.Г. в 
номинации «Профессиональные знания» награждена дипломом I 
степени. 

Конкурс профессионального мастерства по профессии «Слесарь 
по ремонту автомобилей» проходил на базе КГОУ НПО 
«Профессиональное училище  №3». По этой профессии участники 
конкурса делали замер компрессии в двигателе грузового автомоби-
ля, устанавливали зажигание на легковом автомобиле 
Москвич-412, проводили дефектовку коленчатого вала 
и гильзы двигателя, диагностику аккумуляторной ба-
тареи и многое другое. Наш лицей представляли мас-
тер производственного обучения Сивак Евгений Нико-
лаевич и  учащийся группы АС-31 Волохов Александр. 
В общем зачете они заняли шестое место.   

Конкурс профессионального мастерства по профес-
сии «Сварщик» проходил на базе Краевого центра под-
готовки сварщиков «Профессиональное училище №46». 
Наш лицей представляли мастер производственного 
обучения Ветряк Сергей Иванович и учащийся группы 
ЭГС-31 Колюжный Алексей, который награжден ди-
пломом III степени.  

 В конкурсе участвовало 12 учреждений профессио-
нального образования. Учащиеся соревновались между 
собой, мастера между собой. Все участники получили 
сертификаты и памятные подарки.  

Вострикова Е.Г. 

Краевой конкурс профессионального мастерства 
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Волохов Александр  
на рабочей площадке ПУ№3 г. Бийск 

Сивак Евгений Николаевич  
на рабочей площадке ПУ№3 г. Бийск 

Вострикова Е.Г. и Лазарева Кристина  

Награждение Колюжного Алексея 



25 апреля лицей посетил выпускник 2009 года 
Виктор Шпомер. После окончания школы  в 2007 
году он поступил к нам в лицей в группу Барышни-
ковой Елены Геннадьевны на профессию 
«Коммерсант в торговле» и параллельно в Барна-
ульский техникум сервиса и дизайна одежды по 
специальности «Организация обслуживания в сфе-
ре сервиса». Обучаясь в лицее Виктор показал себя 
как ответственный и серьезный парень. Весной 
2010 года Виктора призвали в армию в город Бийск 
в войска противовоздушной обороны (ПВО).  

Виктор - старший сержант, служил команди-
ром отделения обеспечения.  

Сейчас Виктор продолжит учебу в техникуме, 
сдаст последний государственный экзамен и полу-
чит диплом. В дальнейшем планирует поступить в 
высшее учебное заведение.  

Удачи и успехов Виктору! 
Мастер п/о  

Барышникова Елена Геннадьевна 
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Виктор Шпомер 
Выпускник 2009 

 

Наши выпускники 

Так мы живем 
сматривались нарушения правил 
проживания учащимися. Сегодня 
мы не будем называть этих нару-
шителей, но в следующих номерах 
лицейной газеты, наверное, в вос-
питательных целях эти фамилии 
будем оглашать. 
Учащиеся 1 и 2 курсов, проживаю-
щие в общежитии, организовали 
вечер отдыха «Выпускник 2011», 
где поздравляли тех, кто заканчи-
вает обучение в лицее. В програм-
ме были конкурсы, поздравитель-
ные стихи, песни, дискотека. 
В течении месяца общежитие посе-
тили родители учащихся Мадек-
ши А. (МС-11), Федорова В. 
(МС-11), Салаватова В. (Э-
11). Еженедельно проводятся 
генеральные уборки  этажей, 
ежедневно контролируется 
санитарное состояние комнат 
и выставляются оценки в эк-
ран санитарного состояния 
комнат.  
Ну и в заключение, хочется 
отметить самых активных. 
Активное участие в работе 
совета общежития принима-
ют Волощенко Татьяна  и  

Прошел месяц апрель, хочется 
рассказать о тех мероприяти-
ях, которые прошли у нас в 
общежитии в этом месяце. 
Активную работу с проживаю-
щими ведет психолог лицея 
Лосева М.Н.  
С целью профилактики право-
нарушений прошли встречи с 
участковым инспектором Не-
стеренко С.Н. и инспектором 
ПДН Кривобоковой Н.Н., а в 
конце месяца начальник 
ОШБДД по городу Яровое про-
вел беседу по правилам безо-
пасного движения на дорогах. 
В библиотеке, для формирова-
ния умений сохранять свое 
здоровье, состоялись беседы со 
специалистами МСЧ-128 на 
тему «Профилактика туберку-
леза», организована выставка 
литературы на антиалкоголь-
ную тему. 
В течении этого месяца ребята, 
проживающие в общежитии 
привели в порядок территорию  
общежития.  
28 апреля состоялось заседа-
ние совета общежития, где рас-   

Бистерфельд Настя (КТ-31), Бо-
гданович Лилия (КТ-31), Фукс А. 
(АГ-11). Помогают в организации 
мероприятий и решении бытовых 
вопросов первокурсники Лаврен-
тьева Алена (ЭВМ-11), Гурина М. 
(ЭВМ-11), Гордеева К. (ЭВМ-11), 
Глухенько У. (ЭВМ-11), Фетищев 
М. (Э-11),  а также старшекурсни-
ки Бригаденко Настя (КТ-31), 
Рассказов Костя (МС-21), Татаро-
ва Вика (КТ-21), Киселева Ната-
лья (ЭВМ-21). 

Воспитатели:  Мазина С.В.,  
Рябчун Л.В., Кичко Ю.О. 

Заседание совета  
общежития 



 

Тот, кто не был студентом и не жил в общежитии, со 
стороны глядя скажет, что общежитская жизнь скучна, 
ограничена, безлика и т.д. Спешу опровергнуть такой 
домысел. Человек сам себе  делает настроение, быт, 
друзей, окружение, т.е. все зависит от человека. Конеч-
но же свои коррективы вносит человеческий фактор, 
семейные привычки, коммуникабельность. 
Теперь зайдем со стороны того, что «надо, нужно и 
должно быть». Не все учащиеся , проживающие в об-
щежитии следуют правилам, нормам и режиму прожи-
вания в общежитии. Каждый учащийся, проживаю-
щий в общежитии имеет дубликат договора о найме 
жилого помещения, в котором оговорены все пункты 
обеих сторон. При несоблюдении одной из сторон пунк-
та этого договора влечет за собой расторжение догово-
ра. Один из пунктов договора - «Санитарное состоя-
ние”. Одни ребята приучены к чистоте, другим надо ее 
прививать, чем мы и занимаемся вместе с воспитате-
лями Любовью Васильевной и Юлией Олеговной.  Но 
есть такие, которые упорно сопротивляются этому 
«привитию», это учащиеся, проживающие в комнате 
327 - Овчаров Вячеслав (АК-21) и Кулиш Евгений  
(ЭВМ-11),   в комнате 412 - Шрайнер Кристина (КТ-21) 
уехала и хоть трава не расти., комната №X  -  угадайте 
кто в ней живет? И пусть им будет стыдно! 
Хорошо, что хорошего в жизни  все-таки  больше (это 
мое субъективное мнение). Хочется сказать спасибо 
учащимся и их родителям за то, что мы получили в 
подарок. Комната 414, там проживаю Бригаденко Ана-
стасия (КТ_31), комната 425 - учащиеся группы ЭВМ-
11 Лаврентьева Алена и Попп Л., комната 410 - уча-
щиеся группы КТ-31 Савелова Татьяна и Богданович 
Лилия, комната 308 - учащиеся группы КТ-21 Захар-
ченко Андрей и Кулинич Владимир, комната 310 - 
учащиеся группы МС-21 Рассказов Константив и Лог-
виненко Денис. С завидным постоянством соблюдается 
чистота в этих комнатах. 
На последок еще раз хочу сказать, что человек делает 
себя сам.До встречи на страницах лицейной газеты. 

Заведующая общежитием 
Дудко Татьяна Сергеевна.  
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Комната 425 

Из жизни общежития 

Комната 414 

Комната 327 

Комната 412 

Комната 410 
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29 апреля  в с. Ключи прошла научно-
практическая конференция кулундинской терри-
ториальной группы по теме «ИКТ в системе 
НПО». В конференции участвовали преподавате-
ли «ПЛ№67», «ПЛ№39», «ПУ№70». Целью меро-
приятия являлось транслирование опыта препо-
давателей , ознакомление с инновационными ме-
тодами работы преподавателей при подготовке 
квалифицированных кадров. Конференцию от-
крыл заместитель директора по УПР, КГОУ НПО 
«ПЛ№67” представила заместитель директора по 
УВР Обревко Е.Л. В процессе мероприятия препо-
даватель ПЛ№67 Дегтярева Т.Н. показала как 
она применяет  ИКТ на уроках немецкого языка, 
мастер п/о  ПУ№70 Шевченко Е.В. поделилась 
методами использования ИКТ на уроках произ-
водственного обучения по профессии «Повар, кон-
дитер», преподаватель специальных дисциплин 
ПЛ№70 Коледенко  продемонстрировал  методы 

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

www.lizei.ru 

С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 
 

с 1 апреля по 31 апреля 
 

Пипкина Владимира Борисовича
 

Гончарова Геннадия Петровича
 

Довженко Федора Сергеевича
 

Ганжара Татьяну Владимировну
 

Григорьеву Зинаиду Ивановну
 

Сладкомедову Елену Сергеевну
 

Барышникову Елену Геннадьевну
 

Дорогова Владимира Дмитриевича
 

Швайгерт Наталью Карловну
 

Самаркина Алексея Станиславовича
 

Околович Ольгу Александровну
 

 
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
» 

Научно-практическая конференция 

 

использования ИКТ на уроках ПДД по профессии 
«Тракторист-машинист с/х производства», препода-
ватели ПЛ№39 Смирнова С.В. и Верник И.А. прове-
ли мастер - класс  «Применение мультимедийного 
модульного класса при подготовке и проведении вы-
пускных экзаменов по профессии «Машинист крана 
автомобильного», а преподаватель Павленко С.Г. 
показала как она использует интерактивную доску 
при проведении уроков английского языка. 
Конференция прошла в дружеской и теплой обста-
новке, в конце состоялся круглый стол, где присутст-
вующие смогли обменяться своими мнениями. 

Смирнова С.В. 


