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Ответственный за выпуск  кружок   лицея «Информационные технологии»  

что составило 1997 
единиц. Также было 
потеряно 2108 ору-
дий и минометов и 
917 боевых самоле-
тов. В результате 
операции советские 
войска полностью 
разгромили 70 пе-
хотных, 12 танковых 
и 11 моторизирован-
ных дивизий про-
тивника, взяли в 
плен около 480 ты-
сяч человек. 
9 мая 1945 года на 
Центральный аэро-
дром имени Фрунзе приземлился 
самолет «Ли-2» с экипажем А. И. 
Семенкова, доставивший в Москву 
акт о капитуляции фашистской Гер-
мании. А 24 июня на Красной пло-
щади в Москве состоялся Парад По-
беды. Командовал парадом маршал 
Константин Рокоссовский, прини-
мал парад — маршал Георгий Жу-
ков. 

Война всегда начинается внезапно, 
хотя спустя поколение для истори-
ков она покажется неизбежной. В 
1941 году началась самая страш-
ная, самая близкая, самая дорогая 
— Великая Отечественная война. 
Говорят, без огромных потерь на-
цистов было не остановить… 
В Берлинской операции 1945 года 
были задействованы свыше 2,5 
миллионов солдат и офицеров, 6250 
танков и самоходных орудий, 7500 
самолетов. Потери оказались ог-
ромными: по официальным дан-
ным, за сутки Красная Армия теря-
ла более 15 тысяч солдат и офице-
ров. Всего в Берлинской операции 
советские войска потеряли 352 ты-
сячи человек, в том числе 78 тысяч 
человек погибшими. 
В ходе операции широко использо-
вались танки в городе. В подобных 
условиях танки не могли приме-
нить широкий маневр, в результате 
чего становились удобной мишенью 
для противотанковых средств гит-
леровцев. Это также привело к вы-
соким потерям: за две недели боев 
Красная Армия потеряла треть 
участвовавших в Берлинской опе-
рации танков и самоходных артил-
лерийских установок (самоходок), 
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В этом выпуске: 

 

День Победы Советского Союза 
над фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне был и 
остается одним из самых почитае-
мых праздников как в России, так 
и в странах СНГ. 
Учащиеся нашего лицея побывали 
на торжественном митинге, посвя-
щенном 66—летней годовщины 
Великой Победы и возложили цве-
ты на Мемориал Славы. 



 

 4 мая в библиотеке нашего 
лицея состоялась традици-
онная встреча учащихся и 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Кроме ярких 
военных историй, ветераны 
пытались донести до моло-
дежи несколько важных 
жизненных принципов, а 
учащиеся, несмотря на 
сбивчивую речь ветеранов, 
старались больше слушать 
и меньше отвлекаться на 
свои мобильные телефоны. 
 

Приглашенные ветераны прошли страшную войну и обладают бесценным опытом. Мы хотим, 
чтобы молодежь получила его на таких встречах, а не испытала, что говориться, на своей шку-
ре. Ветераны в этот день встречались со студентами дважды. Один раз они беседовали во вре-
мя занятий с группами ПК-21 и ЭВМ-11, и еще раз—с проживающими в общежитии. 
В первой части мероприятия учащиеся узнали о 13 городах—героях: за что их удостоили такой 
чести и какие именно события проходили в этих населенных пунктах. Иллюстрациями к этим 
рассказам послужили воспоминания ветеранов.  
Подполковник в отставке Николай Курноскин рассказал на правах очевидца об освобождении 
Прибалтики, о сражениях с власовцами. Особенно ярким моментом в его рассказе стала 
«история с телегой»: 
- Со всех сторон по нам вели огонь. Да еще и авиация по нам стреляла из пулемотов, - расска-
зывает Николай Яковлевич.—А у нас даже саперских лопаток нет, чтобы окопаться. Мы увиде-
ли какую-то телегу. Как она там оказалась? Вот под нее и залезли, чтобы хоть как-то укрыться. 
Можно сказать, что она нам жизнь спасла. 
Бывший капитан пограничных войск Иван Мальчуков рссказал об освобождении Украины. 
Особо он подчеркнул зверства, которые устраивали над советскими пленными бандеровцы и 
власовцы. 
А вот старший сержант гвардии ВДВ и участник парада победы 1945 года в Москве Александр 
Бурундуков о событиях Великой Отечественной рассказал совсем немного. Зато раскрыл глаза 
на моральную сторону происходившего в те годы. 
- Я уважаю немцев, - подчеркнул ветеран. – Это великий народ с великой культурой. Мы вое-

вали не против немцев. Мы воевали против фашизма. У 
фашизма нет национальности. 
Часть своего выступления Александр Степанович посвя-
тил горестям настоящего времени. Он отметил, что рос-
сийское население поражено тремя болезнями: табак, ал-
коголь и матерщина, после чего призвал молодых дер-
жаться подальше от этих привычек. 
  Встречи с ветеранами, подобные нынешней, устраива-
ются каждый год. Все глубже и глубже их старость. Все 
тяжелее восстанавливать ход событий, происходивших 
почти 70 лет назад. В своих рассказах они часто путают-
ся, ошибаются, берут передышки. Тем временем, такие 
ежегодные встречи, куда ветераны приходят «на грани 
своих сил» - это, пожалуй, их последний подвиг. Он гораз-
до менее заметен, нежели победа над фашизмом, но от 
этого не менее важен для сегодняшнего дня. Кто придет 
на такие встречи лет через десять? Пожалуй, стоит це-
нить то, чего завтра может не быть.  

Заведующая библиотекой Околович Ольга Александровна. 

Урок мужества 
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Приходит праздник и воспоминания: 
Победа, возвращение домой, 

Восторги встреч, печали расставанья 
С ребятами из роты, с тем - собой! 

Другая жизнь: разруха, голод стройки, 
А по ночам кошмары про войну! 

И боль, застывшая на дне любой попойки, 
Между «Помяним!” и «А я живу!» 

Уж полвека разделительной чертою, 
Уже почти что некому сказать 
«А помнишь...» и, махнув рукою, 

Взорваться песней, выйти в круг плясать. 
Пусть наша вера, наши пожеланья, 
Замедлит времени неумолимый бег. 
Свой опыт, мудрость, силы, знания 

Несите в двадцать первый век. 



 

Борздый Николай Евлампиевич родился 22 
июля 1926 года. В 17 лет 1943 года ушел на 
фронт, прошел подготовительные курсы в Ая-
гузе, получил звание сержанта и был направ-
лен в прибалтийскую 306 дивизию Баграмя-
на в 219 стрелковый полк. Прошел войну раз-
ведчиком, ранен дважды, был неоднократно 
награжден. После госпиталя возвращаясь на 
фронт, в Новосибирске встретил новость о по-
беде. 
Наша группа КТ-21 под руководством масте-
ра Барышниковой Елены Геннадьевны вы-
звались помочь Николаю Евлампиевичу уб-
рать участок вокруг дома и вскопать огород. 
Мы были очень рады помочь  человеку, кото-
рому пришлось побывать на фронте, увидеть 
и испытать на себе страх и боль. Мы вам же-
лаем всей душой здоровья  и жизни доброй и 
большой! 
Мы поздравляем всех ветеранов Великой 
Отечественной Войны с праздником Победы! 
 

Учащиеся группы КТ-21. 

Помощь ветерану... 
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Конкурс сварщиков 

13 мая на базе лицея №39 со-
стоялся ежегодный профессио-
нальный конкурс мастеров га-
зо- и электросварки. В этот раз 
пришло меньше участников, 
чем ожидалось: многие не мог-
ли отлучиться с работы, по-
скольку были заняты на сроч-
ном ремонте теплосети после 
того, как 11 мая службы ЖКХ 
провели там гидроиспытания 
и выявили 16 прорывов по все-
му городу. Тем не менее, кон-
курс состоялся. В конкурсе 
принял участие наш бывший 
выпускник Иван Шевчук, ко-
торый недавно пришел из ар-
мии.  По итогам были опреде-
лены лучшие мастера в про-
фессии, которая на сегодняш-
ний день, увы, становится ред-
кой, хотя при этом – очень вос-
требованной. 
Раньше подобные конкурсы 
проводились на базе ОАО 
«Алтайхимпром», однако тра-
диция была утрачена, и лишь 
несколько лет назад, ощутив 
острую необходимость в росте 
падающего профессионализма 
сварщиков и повышения пре-
стижа этой профессии, Админи-
страция г. Яровое и лицей №39 

создали договоренность о возоб-
новлении ежегодного состяза-
ния. Конкурс традиционно де-
лится на два отделения: газо- и 
электросварки. Каждый участ-
ник сначала выполняет прак-
тические задания, после чего 
сваренные заготовки отвозятся 
на ОАО «Алтайхимпром», где 
их тщательно проверяют на 
просвет с помощью дефектоско-
па. Пока идет проверка, кон-
курсанты приступают к выпол-
нению теоретического задания: 
для того, чтобы правильно сва-
рить шов, необходимо знать 
множество ГОСТов и нормати-
вов. Особенно это критично для 
тех, кто занимается 
электросваркой: в 
зависимости от тол-
щины и типа метал-
ла нужно правиль-
но регулировать на-
пряжение электро-
сварки. Чуть ошиб-
ся – брак. 
Г л а в а  г о р о д а 
Александр Гер-
стнер, посетив-
ший финальную 
часть конкурса, с 
ностальгией вспо-

минал те времена, когда химза-
вод и тресты работали в пол-
ную мощь, а за техническими 
специалистами из Ярового да-
же специально присылали са-
молеты из других городов 
СССР, когда там случились  
техногенные  катастрофы и не-
обходимо их было срочно лик-
видировать. Яровские мастера 
очень ценились как профессио-
нальные, а главное – очень по-
рядочные люди. Сегодня хоро-
шие мастера ценятся еще боль-
ше, только самолеты с ними 
назад уже не возвращаются. 
- Как только сварщики из Яро-
вого достигают определенного 
уровня профессионализма, они 
тут же улетают на «севера», что 
бы достойно содержать свои се-
мьи. Возможно и те, кто сего-
дня уже участвует в конкурсе, 
уже завтра отправятся вслед за 
ними, и пока нет никаких идей, 
как это можно остановить. Если 
бы сегодняшняя молодежь 
стремилась получать свароч-
ные специальности с большим 
энтузиазмом, то хотя бы под-
растала смена. Наверное, 
должно пройти еще какое-то 
время, чтобы общество, нако-
нец, осознало, что золотые руки 
могут стоить гораздо дороже 
престижных  «корочек» о выс-
шем. 
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I Межрегиональная конференция педагогов 

17 мая в городе Барнауле прошла I Межрегио-
нальная научно-практическая конференция педа-
гогов «Инновационные процессы в профессио-
нальном образовании», целью которой являлось 
обсуждение теоретико-методологических и прак-
тико-ориентированных вопросов инновационных 
процессов в условиях модернизации довузовского 
профессионального образования, обмен опытом по 
решению различных проблем.  
В ходе этой конференции наши преподаватели 
Верник Ирина Анатольевна и Смирнова Светла-
на Викторовна провели мастер-класс на тему 
«Применение мультимедийного модульного клас-
са при подготовке и проведении выпускных экза-
менов». В процессе мероприятия Светлана Викто-
ровна демонстрировала разработанное ею элек-

тронное пособие по физике и показывала, ка-
ким образом ведется работа с этим пособием, а 
Ирина Анатольевна показала свои выпускных 
экзаменов». В процессе мероприятия Светлана 
Викторовна демонстрировала разработанное ею 
электронное пособие по физике и показывала, 
каким образом ведется работа с этим пособием, 
а Ирина Анатольевна показала свои ведется 
работа с этим пособием, а Ирина Анатольевна по-
казала свои разработки по профессии «Машинист 
крана автомобильного»,  и  продемонстрировала 
работу в локальной беспроводной сети. У присут-
ствующих разработки наших преподавателей при-
влекли особое внимание. Выступление наших пе-
дагогов было отмечено в крае. 

 Михель Ирина Анатольевна 
Заместитель директора по ООД 

27 мая -  Всероссийский день библиотек 

Общероссийский День библиотек приурочен к знаменательной дате. В этот 
день 27 мая 1795 года в России открылась первая публичная библиотека — 
ныне Российская национальная (РНБ). Праздник отмечается со времени выхо-
да Указа Президента Российской Федерации N 539 от 27 июля 1995 года. 
  Возможно, труд библиотекаря не так заметен, как труд учителя, врача, и его 
нельзя оценить по каким-то конечным результатам. Но то влияние, что оказы-
вают эти неприметные труженики, - неоценимо. Ведь не всегда читатель, осо-
бенно ребёнок, может сориентироваться в огромном потоке издаваемой сегодня 
литературы. А библиотекарь, хорошо зная книжный фонд, может дать совет: 

какую книгу выбрать, где найти ответ на интересующий вопрос. 
Поэтому День библиотекаря – это не только профессиональный 
праздник, это еще и признание важности данной профессии. 
            Мы поздравляем наших уважаемых библиотекарей  Око-
лович Ольгу Александровну и Синибабнову Елену Владимиров-
ну с этим государственным праздником!!! 
Пусть вам сопутствуют удача, творческое вдохновение, понима-
ние окружающих, ведь ваш профессиональный успех - это вклад 
в будущий профессиональный успех детей, а значит и в будущее 
нашей страны! 
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Учебные военно - полевые сборы 

 

 Патриот – это тот, кто любит свое Оте-
чество не за то, что оно дает ему какие-
то блага и привилегии перед другими 
народами, а потому, что это его Родина. 
Человек или является патриотом своего 
Отечества, и тогда он соединен с ним, 
как дерево корнями с землей, или он 
лишь пыль, носимая всеми ветрами. 

 С 23  по 27 мая согласно рабочему плану   
у нас в лицее были проведены  учебно-
тренировочные сборы. Организатор и руко-
водитель сборов  -  преподаватель ОБЖ Ло-
сева Марина Николаевна. Сборы проходили 
на территории города Яровое, стадионе сред-
ней школы №14, на базе воинской части 
№27942 и отделения ПОГЗ г. Яровое, отдела 
ПОТК в г. Славгороде Пограничного управ-
ления ФСБ РФ по Алтайскому краю.  
Целью  учебно-полевых сборов явля-
лось формирование морально-психологических 
и физических качеств гражданина, необходи-
мых для прохождения военной служ-
бы;  воспитание патриотизма, уважения к исто-
рическому и культурному прошлому России и 
ее Вооруженным Силам;  изучение граждана-
ми основных положений законодательства Рос-
сийской Федерации в области обороны государ-
ства, о воинской обязанности и воинском учете, 
обязательной и добровольной подготовке к во-
енной службе, о прохождении военной службы 
по призыву и в добровольном порядке (по кон-
тракту), о пребывании в запасе, о правах, обя-
занностях и ответственности военнослужащих 
и граждан, находящихся в запа-
се;  приобретение навыков в области граждан-
ской обороны;  изучение основ безопасности 
военной службы, конструкции и правил обра-
щения с боевым ручным стрелковым оружием,  

Прохождение полосы препятствий на стадионе школы №14 

Группа АК-21 



основ тактической, медицинской, строе-
вой подготовки, вопросов радиационной, 
химической и биологической защиты 
войск и населения;    практическое закре-
пление полученных знаний в ходе учеб-
ных сборов;   проведение военно-
профессиональной ориентации на овла-
дение военно-учетными специальностями 
и выбор профессии офицера. 
В сборах приняли участие три группы 
второго курса АК-21, МС-21 и АС-21 и  
несколько учащихся первого курса. 
Учебно-полевая деятельность распреде-
лялась по следующим зонам: топогра-
фическая, тактическая, огневая, следо-
пытство. Накануне сборов фельдшер 
лицея провел  медицинское освидетель-
ствование участников учебно-
тренировочных сборов. 
В первый день сборов учащиеся сдали  
зачеты по теоретической подготовке в 
виде тестирования и зачеты по физиче-
ской подготовке на стадионе  школы 
№14. Командиры взводов и инструкто-
ры в это время готовили учебные зоны. 
Инструкторами на этот раз были Лав-
рентьева Алёна (ЭВМ-11), Василенко 
Татьяна (ЭВМ-11), Ковчишина Александ-
ра (ЭВМ-11), Соловатов Владислав (Э-11), 
Фетищив Максим (Э-11), Тарасов Алек-
сандр (Э-11), Николаева Ксения (ЭВМ-
21),  Киселёва Наталья (ЭВМ-21), Левина 
Валентина (ЭВМ-21). 
Второй день начался с марш-броска от 
лицея до базы воинской части, где про-
водилась отработка строевых приемов и 
движений без оружия, уроки тактиче-
ской и огневой подготовки. 
В третий день учения проходили на по-
граничной заставе  г. Яровое, где ребята 
учились одеваться в специальных защит-
ные костюмы,  разбирать и собирать авто-
мат Калашникова на время. 
И даже погодные условия не помешали 
проведению учебно-полевых сборов. 
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Учебные военно - полевые сборы 

пограничной заставе  г. Яровое, где ребята учились одеваться в спе-
циальные  защитные костюмы,  разбирать и собирать автомат Ка-
лашникова. И даже погодные условия не помешали проведению 
учебно-полевых сборов. 

Преподаватель ОБЖ  Лосева Марина Николаевна 
Фотографии  Ефремова Артема (АК-21) 
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культурного назначения; 1959 г. - создание Славгородского общестроительного треста; 1960-1980 г.г. - пери-
од развернутого строительства завода и поселка; 1981 г. - награждение завода орденом Трудового Красного 
Знамени; 1980-1990 г.г. - интенсивное строительство поселка: застройка новыми типами многоэтажных до-
мов, закладка жилых кварталов “Б”, ”А”, ”В” со школами, детскими садами, магазинами, библиотекой, бас-
сейном, спортивными сооружениями, СЭС, больницами и т. д.; 1993 г. - поселок получил статус города 
краевого значения. 
Сегодня Яровое—город курорт. Люди со всей России, от западных её границ до Дальнего Востока, из 
ближнего и дальнего зарубежья приезжают к нам за здоровьем, которое    помогает       возвращать им  
                                                                                              целебная    вода   озера   Большое    Яровое,   его  
                                                                                               уникальная    грязь    и     воздух,    пропитаны  
                                                                                               испарениями солёного озера. 
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С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 

 
с 1 мая по 31 мая 

 

Ильиных Наталью Михайловну
 

Якунину Елену Николаевну
 

Заболотникову Галину Михайловну
 

Пантелееву Дину Анатольевну
 

Карасева Александра Яковлевича
 

Мазину Светлану Васильевну
 

Федорова Анатолия Васильевича
 

Яровую Ирину Васильевну
 

Рыхтер Светлану Павловну
 

Руденко Виктора Алексеевича
 

Лопатину Наталью Михайловну
 

Верник Ирину Анатольевну
 

Молодан Галину Петровну
 

Безрукову Людмилу Ивановну
 

Бойко Галину Алексеевна
 

Поздравляем! 
Всего вам наилучшего, 

 
всех земных благ, удачи во всем! 

 

Ответственный за 
выпуск  пресс

-центр 

 «Информационный
» 

29 мая  —    День химика 

 

Представители всех отраслей химической промышлен-
ности отмечают свой праздник - День химика - ежегод-
но в последнее воскресенье мая. В этом году День хими-
ка попадает на 29 мая. В какой то степени это и наш 
праздник, ведь мы живем и учимся в городе «химиков», 
как раньше называли наш город. Немного историче-
ской справки: 
1942 г. - начало строительства Славгородского химиче-
ского завода; 1943 г. - зарождение поселка химиков; 
1944 г. - пуск завода и ТЭЦ при нем, начало выпуска 
продукта; 1950-1958 г.г. - период становления завода и 
строительство первых объектов социально-бытового и  


