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В этом выпуске: 

как требует именно 
преобладание чер-
ного цвета. Но! Если вы хоть 
немного знакомы с Фэн-шуй, 
то прекрасно знаете, что есть и 
обходные пути. Поэтому если 
вдруг влюбитесь в какой-
нибудь наряд пастельных или 
ярких оттенков, берите не раз-
думывая! Однако перед тем как 
куранты начнут бить 12, до-
бавьте немного черного цвета – 
брошь, колготки, да хоть нитку 
какую повесьте. Малейшая деталь 
поможет задобрить Дракона. 

 Но это еще не все… когда вы 
задумаетесь над тем, что надеть 
на Новый год, обязательно вспом-
ните про свои самые 
яркие и лучшие укра-
шения. В этот празд-
ник положено бли-
стать. Конечно, в 
умеренном количест-
ве. Так, чтобы вас не путали с 
новогодней елкой. 

Как встречать Новый год? 
 С весельем, задором и очень 

активно! Нет, не потому что «так 
положено, праздник все-таки», а 
все из-за того самого Дракона. 
Ему нужна динамика, пространст-
во и движение. Поэтому танцуйте 
от души и устраивайте такие кон-
курсы, где будет задействован 
весь ваш двигательный аппарат. 

 Если же вы решили встретить 
Новый год в тихом семейном или 
романтичном кругу возле телеви-
зора, то хоть поприседайте во 
время рекламы. И вам разминка, 
и Дракону приятно. 

Что приготовить? 
 Оливье в тазике, пельмени и 

селедка под шубой – вне всякой 
конкуренции. Тем более Дракон 
вообще не имеет ничего против. 
Готовьте все, что родит ваша буй-
ная фантазия, ограничений нет. 
Но! Раз мы уж говорим о столь 
крылатом мифическом, и еще к 
тому же огнедышащем создании, 

 Как же быстро летит время! 
Кажется, что только вчера 

наши головы припекало яркое 
солнце, а под ногами шелестела 
опавшая листва. Но вот в воздухе 
уже витает по-детски волнитель-
ный запах хвои и мандаринов, в 
небе кружатся снежинки, а все 
вокруг переливается разноцветны-
ми огнями. Новый год… один из 
самых ярких и долгожданных 
праздников. Время подарков, весе-
лья, маскарадов и карнавалов. Вы 
уже придумали, как будете его 
встречать?  

В чем встречать 2012 год? 
 2012 год по восточному кален-

дарю – это год бесшабашного во-
дяного Дракона. И хоть все китай-
цы встречают его в другое время, 
мы настолько тесно связываем 
каждый год с определенным жи-
вотным, что игнорировать  все их 
рекомендации просто напросто 
нельзя! Так что, берите на воору-

жение и будьте готовы по 
полной программе! 
 Так в чем встретить 2012 
год? В королевском цвете! 
Да, водяной Дракон вроде 

то в некоторые блюда придется до-
бавить остроту… Перец – «наше 
все». Только не переусердствуйте! 
Махание руками возле рта и слегка 
подтекший макияж вряд ли будут 
вам к лицу.  

 Волшебный ритуал.  
 Все вы прекрасно помните, что 

Новый год – это чистый лист. Как 
встретим, так и проведем, что напи-
шем, то и сбудется. Как же обойтись 
в эту ночь без волшебного ритуала?  

 Для того чтобы не бегать вокруг 
новогоднего стола с большими гла-
з а м и  в  п о и с к а х  н у ж н ы х 
«инструментов», подготовьте все 
заранее! 

Возьмите черный лист бумаги 
(картон детский, например) и ручку 
золотого или желтого цвета. Краси-
вым почерком напишите на нем од-
но свое желание. Как обычно, по 
всем правилам: без «не», «хочу» и 
только в настоящем времени.  

 После того как часы пробьют 12 
(желательно в первые два часа после 
Нового года), возьмите свечу и по-
дожгите листок со словами: 

«Огонь горит – мечта к Дракону 
летит, 

Как огонь догорает, так Дракон 
мечту исполняет» 

 Затем развейте оставшийся пепел 
по ветру. 

 
 Счастливого вам Нового Года! 
 

Смирнова С.В. 



Всю неделю в мире географии 
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рого были реализованы  
поставленные цели: 
формирование  пред-
ставлений о том, что 
природные ресурсы 
составляют основу эко-
номической географии 
и экономики стран в 
общем; формирование 
умений определять по 
таблицам и картам сте-
пень ресурсообеспе-
ченности стран мира и 
России; продолжить 
формирование пространственно – 
образного мышления. Занятие  про-
водилось  с использованием компь-
ютера, мультимедийного проектора 
и программы Power Point, что по-
зволило сделать урок  наиболее на-
сыщенным и дополненным инфор-
мацией, вызвавшей у учащихся 
большой интерес. Чередование ви-
дов  учебной  деятельности  (работа 
с картами атласа,  с текстом учеб-
ника, практическая  работа,  работа 
с дополнительной статистической  
информацией,  опережающие зада-
ния и сообщения,  дополнительные 
рассказы учителя,  аналитическая 
работа учащихся  способствовали 
активизации учебной деятельности 
учащихся и повышению мотивации  
обучающихся.   Учащиеся  группы  
Курашов Александр, Витюк Сне-
жанна, Акимова Валерия и Куру-
ленко Виктория  показали глубокие 
знания по изученному разделу.. 
       9 декабря в группе АС – 31 
проведено внеклассное мероприя-
тие по теме «Путешествие  к семи 

чудесам света».  Учащиеся 
познакомились подробно с 
семью чудесами света: еги-
петскими пирамидами,  Ви-
сячими садами Вавилона, 
храмом Артемиды Эфес-
ской, мавзолеем в Галикар-
насе, Колоссом Родосским, 
Александрийским маяком, 
статуей Зевса Олимпийско-
го,  а так же узнали о новых 
семи чудесах света, внесен-
ных в список в 2009году. 
Это Набатейские руины 

         С 5 декабря  по 9 де-
кабря  2011 года проведе-
на предметная неделя по  
предмету «География».  
Целью предметной недели 

является развитие познавательно-
го интереса учащихся,  вовлече-
ние  в активную деятельность,  
расширение кругозора,  обогаще-
ние новыми знаниями об изучае-
мых странах мира. Предметная 
неделя состояла из следующих 
мероприятий: олимпиада,  откры-
тый урок по теме « Природные 
ресурсы мира»,  внеклассное ме-
роприятие  «Путешествие к семи 
чудесам света». 
 Олимпиада  была проведена  
среди учащихся  групп: ПК-31, 
ПР-31, АС-31, АК-31, ЭВМ-31;  
число  участников  -  60 человек. 
Учащимся  предложено  11 зада-
ний, которые   составлены по 
всем разделам  географии  и со-
держали  вопросы, требующие  
от учащихся мыслить логически, 
анализировать, сопоставлять, де-
лать выводы.  К  сожалению,  
победителя не оказалось, но  наи-
большее количество- 9 баллов  из 
11 набрали следующие учащиеся: 
Арыштаев Никита (АС-31), Дик 
Сергей (АС-31),  Головань Мак-
сим (АС-31), Куруленко Викто-
рия (ПК-31), Кейф Виргиния 
(ЭВМ-31), Фомин Яков (ЭВМ-
31). 
       8 декабря  в  группе  учащих-
ся ПК – 31  проведен открытый 
урок по теме «Природные ре-
сурсы мира», с помощью кото-

Петры в Иордании, легендарный  
город инков Мачу Пикчу в Перу, 
Великая китайская стена, Римский 
Колизей, Тадж Махал в Индии, 
пирамиды  Чичен -  Ица в Мекси-
ке, статуя Христа Искупителя в 
Рио – де – Жанейро.  Данное меро-
приятие вызвало у учащихся боль-
шой интерес. Использование ИКТ 
позволило сделать урок красоч-
ным, содержательным. Учащиеся 
смогли увидеть эти творения. 
       Анализируя  результаты пред-
метной недели по географии, счи-
таю, что для вовлечения учащихся 
в учебный процесс и  развития 
внутренней мотивации  необходи-
мо активизировать самостоятель-
ное мышление, организовывать 
сотрудничество на уроке, выстраи-
вать позитивные отношения с 
группой, проявлять искреннюю 
заинтересованность  в успехах ре-
бят.  И еще немаловажное значе-
ние имеет  подбор мероприятий  
предметной недели, что позволяет  

принимать  участие  
учащимся с разным 
уровнем подготовки.   
 

Ворфоломеева  
Галина Григорьевна,  

преподаватель географии  
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Предметная неделя проходила с 5.12 
по 12.12. В рамках предметной недели 
по химии 6 декабря была проведена 
химическая олимпиада, в которой уча-
ствовали 22 человека. Олимпиада про-
водилась в течении одного урока. 
Больше всего участников было из груп-
пы Э-11: Бочкарёв Вадим, Косьмин 
Сергей, Толубаев Максим, Чеканов 
Алексей, Жигунов Геннадий, Ахметди-
нов Ильнур. 
При выявление победителей принято 
решение первое место не присуждать 
никому, так как максимальное количе-
ство баллов никто набрать не смог. 
II место по количеству баллов заняла 
Мозер Елена (гр. ПР-11), III место раз-
делили между собой Ганжа Павел (гр.ПК-
11) и Потапенко Борис (гр.ПК-11). 
8 декабря было проведено внеклассное ме-
роприятие по химии «В мире металлов». В 
нём участвовали команды групп Э-11 и 
АК-11. В состав команды Э-11 входили: 
Бочкарёв Вадим, Косьмин Сергей, Толуба-
ев Максим, Чекалов Алексей, Жигунов 
Геннадий, Ахметдинов Ильнур. В команду 
АК-11: Чудскаев Евгений, Витеркеер Сер-
гей, Головко Александр, Прокин Роман, 
Рачёв Андрей. Соревнование состояло из 
нескольких конкурсов: конкурс на лучшее 
сообщение о металлах, конкурс 
«Эксперимент», конкурс на разгадывание 
головоломок и угадывание металлов по его 
свойствам, применению, истории открытия 

Предметная неделя химии 

и т.д. 
Оценивали ответы команд строгое жюри из уча-
щихся группы ЭВМ-31 Зия Соня и Рогоза Мари-
на. По результатам конкурса I место заняла 
группа АК-11. 
В начале предметной недели учащимся первого 
курса были розданы буклеты с занимательными 
заданиями по химии, кроссвордами, ребусами, 
загадками. Учащиеся приняли активное участие 
в решение этих буклетов и получили оценки по 
предмету. 
9 декабря в группе ПР-11 была проведена 
«Химическая викторина». Победителями стали 
Деменко Татьяна и Гордеев Иван. 

Гущина Тамара Алексеевна,  
преподаватель химии. 
Ганжа Павел (ПК-11) 



8-9 декабря Профессиональный лицей №39 в 
лице и.о.заместителя директора по УМР Якуни-
ной Елены Николаевны и преподавателей Забо-
лотниковой Галины Михайловны, Лосевой Ма-
рины Николаевны, Тютюнникова Виталия Юрь-
евича и Смирновой Светланы Викторовны, при-
нял участие   в III Международной научно-
практической конференции «Международное 
сотрудничество – шаг в мировое образователь-
ное пространство», посвященной 20-летию Не-
зависимости Республики Казахстан, которая 
прошла  на базе Павлодарского профессиональ-
ного лицея №7. Целью конференции являлось 
подведение итогов  международного  сотрудни-
чества в сфере профессионального образования 
как реализация политики международных отно-
шений Российской Федерации и Республики 
Казахстан  и определение его дальнейших пер-
спектив. Приветственным словом  конференцию 
открыл директор Павлодарского профессио-
нального лицея №7  Александр Васильевич Бол-
дашевский. В своем выступлении он подвел 
итоги трехлетнего сотрудничества ПЛ №7  и  
ПЛ №39. Затем участникам конференции был 
представлен фильм «Республика Казахстан и 
глобализация». В ходе конференции состоялся 
обмен опытом  модернизации учебных заведе-
ний системы начального профессионального 

Участие педагогов в III Международной конференции 

Стр. 4 Лицейная газета № 21/4                                                                 Декабрь  2011 

образования. По этому вопросу от ПЛ №39 выступила 
заместитель директора по учебно-методической работе Е. 
Н. Якунина, а от  ГУ ППЛ №7 – мастера производствен-
ного обучения  Ш.И. Тускеева, О.А. Казакова и В.А. Ко-
нюков. По вопросам  военно-патриотического воспитания 
молодежи выступили М.Н. Лосева (ПЛ №39) и Н.П. Маг-
зумов (ППЛ №7).  

Заключительным этапом работы конференции стало 
утверждение плана сотрудничества между КГБОУ НПО 
Профессиональным лицеем №39  и  ГУ Павлодарским 
профессиональным лицеем №7  на 2012 год. 

Смирнова С.В. 

Еще в сентябре учащаяся 
ПК-11 Михайлова  Надеж-
да приняла участие в го-
родском фотоконкурсе 
«ЯЛЯ» (Я люблю Яровое) 
представив три свои фото-
работы о нашем городе. 
Фотографии Надежды бы-
ли отмечены организатора-
ми конкурса и Надежду 
пригласили на выставку 
лучших работ, среди кото-
рых находились и ее рабо-
ты. Наде вручили грамоту 
и ценный подарок.  
Скоробогатова Мария (ПК-11) 

Грамота и подарок 
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Победа на краевом конкурсе  
«ИКТ в учебной деятельности обучающихся» 

14 декабря  в г. Барнауле прошел 
очный заключительный этап 
Краевого конкуса творческих ра-
бот обучающихся ОУ НПО "ИКТ в 
учебной деятельности обучающих-
ся". Профессиональный лицей 
№39 на заочный тур представил  
работы трех участников, две из 
которых прошли в очный тур. Это 
работа Ефремова Александра -  
презентация обучающе-
контролирующего характера по 
физике "Законы сохранения" в 
номинации "Цифровой образова-
тельный ресурс" (образовательные 
предметы) и Дадынской Юлии  
пособие  "Основы бухгалтерского учета" в номинации  "Цифровой образовательный ресурс" (спец. 
предметы). В результате Александр награжден дипломом II степени, а Юлия  - дипломом III сте-
пени. Дипломы получили и их руководители преподаватель физики и информатики Смирнова 
Светлана Викторовна и преподаватель специальных дисциплин Ветряк Наталья Сергеевна. 

Михайлова Надежда (ПК-11) 

Выставка декоративно-прикладного творчества учащихся  

6 декабря в холле корпуса №1 была проведена выставка декоративно - прикладного творчества учащихся ПЛ 
№39, в которой приняли участие более 30 учащихся. Ребята представили на выставку работы созданные 
своими руками. Выставка проходила на конкурсной основе. По-
бедителями оказались работы следующих учащихся: Шумейко 
Николай (МС-21)  I место (резьба по дереву); Кольчик Никита  
(КТ-31)    I место, Добижа Евгений  (ПР-11)  I место (роспись по 
пшену); Кузьмина Катя (ПК-11)   I место (вязание); Николаева 
Вика (ЭВМ-11)   II место (вязание); Муха Вика (ЭВМ-11)   II ме-
сто (вязание); Гаврилович Миша (Э-11) II место (резьба по дере-
ву); Махляйдт Галя (КТ-41)  II место (вышивка); Ткаченко Вика 
(ЭВМ-11)   III место (вязание); Кейф Вергиния (ЭВМ-31)  III ме-
сто (изобразительное творчество).  Хочется сказать спасибо всем  
учащимся, работы которых  приняли участие в конкурсе: Прокин 
Роман  (АК-11), Романова Рая (ПК-21), Удовенко Таня (ПК-21), 
Мякота Маша (КТ-31), Болдарева Вика (КТ-31), Кидонь Илья 
(ЭВМ-11), Абилова Рамиля (ЭВМ-31), Лапай Лена (ЭВМ-31), 
Новикова Аня (ПК-11), Михайлова Надя (ПК-11), Панфилов 
Влад (ПК-11), Бочкарев Вадим (Э-11), Вовчук Юля (ПК-31), Ка-
линин Дима (ЭВМ-21), Ковчишин Саша (ЭВМ-21), Гурина Ма-
рина (ЭВМ-21), Василенко Таня (ЭВМ-21), Шаповалов Гена 
(ЭВМ-21), Гордеева Катя (ЭВМ-21), Верженюк Олег (ЭВМ-21), 
Седова Оля (ЭВМ-21).                                                                                          
                                                                  Полина Марина Олеговна, Шумейко Николай 
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Существует мудрое изречение 
философа Демократа «Подобно 
тому, как бывает болезнь тела, 
бывает так же болезнь образа 
жизни». Курение, алкоголизм, 
употребление наркотических ве-
ществ можно считать болезнью 
образа жизни, которая приносит 
вред нашему обществу. Люди, 
которые находятся под влиянием 
вредных привычек, нуждаются в 
помощи специалистов. О пропа-
ганде здорового образа жизни, 
проведения профилактических 
мероприятиях предостерегающих 
молодое поколение от курения, 
алкоголизма рассказала детский 
врач психиатр – нарколог Г.Н. 
Денисова.   
- Галина Николаевна, с какой 
категорий детей вы работае-
те? 
- С детьми, у которых наблюда-
ются отклонения в поведение, 
психическое расстройство. С ка-
тегорией подростков злоупотреб-
ляющих табакокурением, упот-
ребляющих алкоголь, психотроп-
ные препараты. Провожу диспуты 
в школах города, индивидуально 

оказать помощь своим несовер-
шеннолетним детям, или при-
ходят на прием сами подрост-
ки? 
- Подростка до 15 лет на прием 
может привести законный пред-
ставитель: родители, опекуны.  
По достижению 15 лет подрос-
ток самостоятельно решает идти 
на прием к врачу психонарколо-
гу. Если установлен факт упот-
ребления, хранения инъекцион-
ных наркотиков, канабиойдов 
(конопля, марихуана) подростку 
предоставляется выбор пройти 
лечение в наркодиспанцере или 
тюремное заключение.   
-  Как специалист, что вы мо-
жете посоветовать классным 
руководителям, мастерам про-
изводственно обучения в рабо-
те с детьми находящимся за-
висимыми от тобакокурения и 
алкоголя? 
- Заинтересовать в здоровом об-
разе жизни и ознакомить о вреде 
никотина и веществ, содержа-
щихся в сигаретах, которые мо-
гут спровоцировать негативные 
последствия. Прежде чем чело-
век закурит первую сигарету, он 
должен знать, что через 2 года 
появляется черный налет на зу-
бах, спустя 3-5 лет появляется 
отдышка, через 7 лет першение в 
горле и скопление мокроты в 
легких. У курильщика со стажем 
10-15 лет проявляется хрониче-
ская обструктивная болезнь лег-
ких. Симптомы табачной инток-
сикации: кашель, повышенная 
утомляемость, плохое настрое-
ние. Хочу посоветовать молоде-
жи, активно заниматься спортом, 
вести здоровый образ жизни, 
заботиться о своем здоровье. 

Интервью брала мастер п/о  
Какуркина Е.Н. 

работаю с детьми, довожу 
до них информацию о про-
блеме табакокурения, алко-
голизма, отвечаю на вопро-
сы.   
- Галина Николаевна, ка-
кие меры родители могут 
предпринять, что бы пре-
дотвратить антисоци-
альное поведение несовер-
шеннолетнего ребенка? 
- Пугает то, что большин-
ство родителей равнодуш-
ны или просто закрывают 
глаза на тот факт, что их 
дети приходят домой с за-
пахом табака. Возможно, 
это можно аргументиро-
вать, тем, что родители не 
хотят осознавать, что до-

пустили ошибки в воспитание де-
тей. Родители должны быть заин-
тересованы в том, что бы их дети 
были максимально заняты. После 
обучения в школе, лицеи, необхо-
димо посещать кружки, спортив-
ные секции. Классные руководи-
тели, мастера производственного 
обучения должны проводить ме-
роприятия по профилактике здо-
рового образа жизни.    
- Если родители замечают за 
своим несовершеннолетним ре-
бенком, что он является неодно-
кратно домой поздним вечером в 
состояние алкогольного опьяне-
ния. Что вы можете посовето-
вать как специалист в данной 
ситуации? 
- Разговаривать с ребенком, не 
применять грубого наказания. Для 
ребенка наказание может послу-
жить толчком для совершения ан-
тисоциальных поступков. Зачас-
тую подросток, слыша от родите-
лей фразу: «Ты еще маленький 
курить» он пытается доказать что 
это не так.  
 - Галина Николаевна, к вам ча-
ще обращаются родители детей 
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Интервью с врачом  психиатром - наркологом. 

20 декабря в библиотеке профес-
сионального лицея №39 состоялся 
диспут с участием детского врача 
психиатра – нарколога Г.Н. Дени-
сова. Участниками диспута стали 
студенты группы АМС – 21 
(мастера п/о Гайдук Е.М., Сивак 
Е.Н.), группы Э – 11, ЖКХ - 11 
(мастер п/о Рекичанская Л.С.), 
группа ПР – 11 (мастера С.Н. Юш-
ко, Е.А. Какуркина). Учащиеся 

в н и м а т ел ь н о 
слушали мате-
риал, подготов-
ленный специа-
листом. Галина 
Н и к о л а е в н а 
рассказала о 
вреде курения, 
а лког ол из ма . 
Курение – это 
втягивание в 
себя тлеющих 
растительных 
продуктов. За-
курить первую 
в жизни сигаре-

ту ребята пробуют в подростко-
вом возрасте. Согласно статисти-
ке, курение преобладает в школе 
над спиртным и наркотиками. У 
девушек приобщение к курению 
часто связано с кокетством, стрем-
ление к оригинальности, желание 
нравится юношам. Однако путем 
кратковременного и нерегулярно-
го вначале курения, возникает са-
мая настоящая привычка к табаку 

и никотину. Стоит 
вспомнить выражение 
Л.Н. Толстого о значи-
мости отказа человека от вредных 
привычек «Человек, переставший 
курить и пить, приобретает ту 
умственную ясность и спокойст-
вия взгляда, которое с новой вер-
ной стороны освещают для него 
все явления жизни». Следуя му-
дрому совету, подростки должны 
отказаться от употребления сига-
рет, активно заниматься спортом, 
выбрать для себя увлечение по 
интересам. Галина Николаевна 
показала учащимся слайд – шоу, 
рассказала о последствиях упот-
ребления подростков алкоголя и 
наркотических веществ. Студен-
ты задавали интересующие их 
вопросы специалисту. Диспут по-
лучился увлекательным, ребята 
услышали много новой информа-
ции, и поблагодарили Галину Ни-
колаевну за интересную беседу.   

Какуркина Е.Н. 

Классный час 
21 декабря  в группе ПР-
11 состоялся классный 
час под названием 
«Новогодние традиции, 

обычаи, обряды». Организаторами 
и ведущими мероприятия выступи-
ли мастера производственного обу-
чения С.Н. Юшко, Е.А. Какуркина. 
Ребята узнали много интересной 
информации о празднование Ново-
го года в разных странах мира. На-
пример,  в Австралии по причине 
отсутствия снега, елок, оленей, и 
прочих привычных атрибутов 
праздника Дед Мороз появляется в 
плавательном костюме, на специ-
альном ярко украшенном сёрфе на 
пляжах Сиднея. На Руси в начале 
века существовал такой обычай, 
выпекали на Новый год из теста 
домашних животных: коней, коров, 
быков. А когда в дом приходили 

колядовать, гостей одаривали эти-
ми фигурками. Также считали, что 
Новый год надо встречать в новом 
платье, обуви – тогда и весь год 
ходить в обновках. Обычно перед 
новым годом отдавали 
все долги, прощали все 
обиды, те кто были в 
ссоре, обязаны поми-
риться, поэтому просили друг у 
друга прощения. Ребятам после 
рассказа о новогодних традициях, 
предложили отгадать загадки про 
зиму и вспомнить пословицы, 

приметы. За активное участие ре-
бята получали сладкие призы. Все 
студенты группы ПР-11 на протя-
жении всего мероприятия смея-
лись, веселились, активно поддер-
живали беседу, внимательно слу-
шали выступление мастеров. В 
завершении мероприятия мастера 
производственного обучения 
группы ПР – 11 поздравили сту-
дентов, пожелали успехов в уче-
бе, счастья и благополучия.   

   Какуркина Е.Н., 
мастер п/о 



Стажировка педагогов по карвингу 
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Под словом "карвинг" в наше время объединено 
несколько понятий. Но в основе лежит одно. 
Английское слово carving переводится как 
"резьба", "резная работа". В международном 
употреблении оно давно стало обозначением 
художественной резьбы по самым разным мате-
риалам.  
Карвинг в кулинарии  - фигурная резка по ово-
щам и фруктам.  
Искусство карвинга по фруктам и овощам воз-
никло на Востоке и за тысячи лет стало частью 
национальных традиций. Но если резьба по де-
реву или камню сохраняется веками, то мастер 
по карвингу в ресторане работает с живым мате-
риалом, фруктами и овощами. Такое произведе-

ние искусства достойно не меньшего восхищения. Ведь известно каждому, что сервировка играет огромную 
роль, а красиво оформленное блюдо - важный элемент застолья. Даже простой бантик из лука-порея или цве-
точек из редиски преображает привычное блюдо. 
В рамках реализации проекта базовой площадки по подготовке квалифицированных кадров по направлениям 
гостиничного бизнеса, курортной и ресторанной индустрии с 5 по 8 декабря преподаватель специальных 
дисциплин Яровая Ирина Васильевна и мастер производственного обучения Чепрасова Ольга Александровна 
прошли стажировку по карвингу. Стажировка проходила на базе агентства «В гостях у мастера» в г. Новоси-
бирске. Занятия проводила призёр Всероссийского конкурса  по карвингу 2011 года в г. Москве Коллестино-
ва Наталья Александровна, член Сибирской гильдии шеф-поваров. По окончанию стажировки педагоги по-
лучили сертификаты.  

Ниже представлены блюда оформленные Яровой И.В. и  Чепрасовой  О.А. во время стажировки. 
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Финальные соревнования краевой Спартакиады 
15 – 17 декабря зона «Юг» провела  в 
спортивном комплексе нашего лицея 
финальные соревнования Краевой 
Спартакиады учебных заведений на-
чального профессионального образо-
вания по настольному теннису и бас-
кетболу, посвященной 75-летию обра-
зования Алтайского края.  В соревно-
ваниях приняли участие  более 100 
человек, это сборные команды ПУ г.Камень-на-Оби, ПУ №26 
(с.Михайловка), ПЛ №39 (г.Яровое), ПУ №53 (с.Сросты), ПУ №54 
(р.п.Благовещенка), ПУ №63 (г.Змеиногорск), ПЛ №67 (с.Ключи), 
ПУ №69 (с.Гальбштадт), ПУ №70 (с.Ребриха).  В состав жюри вошли 
Сладкомедова Елена Сергеевна —руководитель физического воспи-
тания, Роженко Вячеслав Геннадьевич — преподаватель физической 
культуры и Легкодер Дмитрий Николаевич.  
В сборную юношей по настольному теннису от  нашего лицея вошли 
Калтыгин Виталя и  Гладышев Денис (Э-21) . В сборную девушек по 
баскетболу от нашего лицея вошли Бригоденко Настя КТ-41, Волобуева валя КТ-41, Кейф Вергиния ЭВМ-
31, Киселева Наташа ЭВМ-31, Терновая Валя (ПР-11), Маслова Юля (ПК-11), Горошкина Олеся (ЭВМ-11). 
В результате места распределились следующим образом: 

 

Баскетбол (юноши) место Баскетбол (девушки) место 
ПУ №69 (с.Гальбштадт) I ПЛ №39 (г.Яровое) I 
ПУ №70 (с.Ребриха) II ПЛ №67 (с.Ключи) II 
ПУ №26 (с.Михайловка) III ПУ №69 (с.Гальбштадт) III 
ПУ №63 (г.Змеиногорск) IV ПУ №63 (г.Змеиногорск) IV 

Настольный теннис 
(юноши) 

место 
Настольный теннис 

(девушки) 
место 

ПУ №53 (с.Сросты) I ПУ №26 (с.Михайловка) I 

ПЛ №39 (г.Яровое) II ПУ г.Камень-на-Оби II 

ПУ г.Камень-на-Оби III ПУ №63 (г.Змеиногорск) III 

ПУ №26 (с.Михайловка) III ПУ №54 (р.п.Благовещенка) IV 

ПУ №69 (с.Гальбштадт) IV ПЛ №39 (г.Яровое) V 



Что год грядущий нам несет 
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фессии или бизнеса. Однако не стоит спе-
шить заняться новым делом. Потребуется 
большая подготовка и обдуманные дейст-
вия.  
В 2012 году Близнецам на всякие обстоя-
тельства нужно иметь свою точку зрения, 
вне зависимости от общепринятых устано-
вок. Для решения насущных проблем не 
следует обращаться  к людям с сомнитель-
ной репутацией. 

*** 
Раки (22.06—23.07) 
Для Раков пребывание Юпи-
тера в Водолее в 2012 году 
также скажется на их делах, 
которые будут связанны с 
недвижимостью, совместными 

предприятиями, инвестициями и налога-
ми. Однозначно предсказать влияние ас-
пектов Юпитера и результаты этого влия-
ния в период 2012 года очень сложно. В 
зависимости от персональных особенностей 
вашей рабочей карты, возможны как уве-
личение материального состояния благода-
ря невероятной удаче и благоприятному 
стечению обстоятельств, так и серьезные 
потери, причиной которых может послу-
жить ваша расточительность и необдуман-
ное использование финансовых средств. В 
частности, при возникновении неблагопри-
ятных аспектов планеты Юпитер Раку не 
стоит рассчитывать на удачу. В этом слу-
чае даже незначительные вопросы, кото-
рые потребуют принятия решений третьей 
стороной, определенно будут не в вашу 
пользу. К тому же Раки будут склонны к 
переоценке, необоснованному и чрезмерно-
му преувеличению своих сил и возможно-
стей. 
Представители знака зодиака Рак в 2012 
году смогут приобрести дополнительные 
материальные ресурсы, избавиться от дол-
гов, если таковые имеются, а интересы в 
плане финансовой поддержки найдут свой 
своевременный отклик. 
В 2012 году Ракам необходимо избегать 
мест повышенного риска. Ваша филосо-
фия, взгляды на жизнь могут в значитель-
ной степени изменяться. Раку не рекомен-
дуется вступать в контакты с людьми, чьи 
взгляды непонятны. Стремления к отказу 
от вредных привычек, здоровый образ жиз-
ни укрепят Ваше здоровье. В 2012 году  
Ракам не рекомендуется принимать уча-
стия в политических играх. 

*** 
Лев (24 июля - 23 августа) 
В 2012 году удача ожидает 
тех представителей знака 
зодиака Лев, чья деятель-
ность находится в ведении 
государства: юристов, учите-

лей, военных, служащих государственных 
учреждений. Нетерпимость к мнению дру-
гих может вызвать  бурный протест у 
Львов.  
2012 год придет в жизнь вспыльчивых 

   Овны (21.03- 20.04) 
Радость, нежность, любовь – 
вот что готовит гороскоп в 
2012 году Овнам. Прекрас-
ные перспективы, если осо-
бенно к ним отнестись с 
должной сознательностью – 

ловить каждое мгновение, которое Вам 
дарит жизнь! Главное в 2012 году – чувст-
вовать себя счастливыми! Старайтесь 
жить сегодняшним днем и не тревожиться 
слишком сильно о своем будущем. Разуме-
ется, из-за такого влияния светил на-
строение в 2012 году у  Овнов будет при-
поднятое. Однако удача ждет Овна, преж-
де всего, в таких областях, как финансы и 
здоровье. Для решения вопросов, связан-
ных с наследством, для занятий полити-
кой 2012 год у Овнов  неблагоприятный 
год. Возможны незначительные неприят-
ности, вызванные проблемами с налога-
ми. 
 Юпитер в хорошей позиции и сулит Ов-
нам превосходное самочувствие. Те, кто 
болел либо просто испытывал некоторые 
недомогания, в 2012 год словно родятся 
заново. А Нептун обеспечит Овнам  со 
своей стороны мощную поддержку в де-
нежном плане. Финансовое положение у 
Овнов в 2012 году  ощутимо улучшится! 
Хорошее время для устройства на новую 
работу, хотя для этого понадобится за-
няться переквалификацией, обучением. 
Создание нового дела возможно только на 
свои средства. 
 Не стоит тратить время на пустые раз-
мышления и мечты о невозможном. По-
старайтесь сосредоточиться на реальных 
проблемах и на актуальных делах. Гоните 
прочь любые посторонние мысли. Расчет-
ливость, серьезность, практичность и при-
земленность будут способствовать успеху.  
В  2012 году у Овнов возможны некоторые 
изменения в личной жизни. 

 

*** 
  Тельцы (21.04 - 21.05)  
В 2012 году возможные 
разногласия в убеждениях 
вызовут у Тельцов неразре-
шимые проблемы, в резуль-

тате не исключен полный разрыв даже с 
самыми близкими людьми. Старайтесь не 
втягиваться ни в какие судебные тяжбы, 
разбирательства. Перспективные планы 
могут кардинально измениться. 
2012 год будет знаковым для Тельца. Год 
Дракона предоставит Тельцам прекрас-
ную возможность начать свое дело, реали-
зовать давние проекты и планы, заняться 
поиском новой, интересной и хорошо оп-
лачиваемой работы или пойти учиться, в 
конце концов. Январь 2012 года – это луч-
шее время у Тельцов для  самых смелых 
начинаний. 
Тельцам придётся действовать, и действо-
вать активно и уверенно. В  феврале 2012 
года эта тенденция продолжится. В марте 

2012 года возможны некоторые финансо-
вые трудности. Именно в это время не 
давайте деньги в долг, не берите кредит, 
воздержитесь от крупных финансовых 
операций. 
Весной 2012 года в окружении Тельцов 
вероятно произойдут некоторые измене-
ния. Некоторые события могут изменять 
ваши планы. Не останавливайтесь перед 
трудностями, а идите вперед решительно 
и с энтузиазмом. В целом же гороскоп для 
Тельца предвещает в это время опреде-
ленный успех в финансовых делах. 
Летом 2012 года Тельцам следует уделить 
больше  внимания семье. В это время 
наладится материальное положение. 
Можно запланировать покупку участка, 
строительство или ремонт. Это время бу-
дет наиболее удачно для таких начина-
ний. 
 В августе 2012 года Тельцы могут  позво-
лить себе отдохнуть где-нибудь на мор-
ском побережье. В конце 2012 года воз-
можны деловые поездки, различные об-
щественные мероприятия. Однако в  2012 
году Тельцу не следует планировать мно-
го поездок. Они могут тяготить Вас. 
 

*** 
     Близнецы (22.05 - 21.06) 
 2012 год даст представите-
лям знака зодиака Близнецы 
возможность урегулировать 
все проблемы и закрепить 

успех в проектах 2012 года. Самыми на-
сыщенными для Близнеца месяцами бу-
дут март и апрель 2012 года. На протяже-
нии этих месяцев в жизни Близнецов 
появится что-то новое, необычное, то, чего 
Вы ждали уже долгое время. Все старые 
занятия станут  увлечением, так как в 
них появится новая и интересная жилка. 
 В 2012 году удача Близнецам будет со-
путствовать на протяжении всего года. В 
большей степени этому поспособствуют 
Ваши друзья. Если Вы творческая лич-
ность, то Вас ждет знакомство с мецена-
том, который будет готов способствовать 
развитию Ваших талантов. 
 Но все это повлечет за собой определен-
ную усталость, которая даст о себе знать в 
мае 2012 года. Близнецам в мае 2012 года 
отдых будет просто необходим. Если не 
появится возможность отдохнуть, Вам в 
любом случае стоит снизить свою актив-
ность и отдать предпочтение время прово-
ждению в одиночестве. Только таким об-
разом Вы сможете восстановить свои си-
лы. Третья декада мая 2012 года  препод-
несет Близнецам успехи как в творчестве, 
так и в любви. 
Близнецам следует начинать что-то в 
начале лета 2012 года, но только если 
Ваши начинания хорошо продуманны и 
имеют под собой определенную матери-
альную базу. В 2012 году у Близнецов 
имеется большая вероятность разрыва 
прежних взаимоотношений, смена про-



Львов проблемой жилищной определен-
ности. Если такие проблемы не были 
решены в году уходящем, тогда стоит 
первые месяцы 2012 года посвятить 
этому вопросу. Настройтесь на то, что 
будет очень трудно, но не видитесь на 
первые встречные предложения. 
Финансовый гороскоп для Львов на 
2012 год обещает опасность обмана, 
связанного с деньгами и рискованными 
сделками. Здесь лучше не полагаться 
на свое отношения к делам, а лишний 
раз перестраховаться, воспользовав-
шись услугами юриста. Постарайтесь в  
2012 году наладить связи с богатыми и 
влиятельными людьми. Львам не реко-
мендуется деловое партнерство с пред-
ставителями таких знаков, как Телец, 
Козерог, Дева. 
Астрологи убеждают, что скоро Львы 
почувствуют особое желание семейной 
идилии и гармонии. Вам захочется не 
только сменить место жительство, но и 
самостоятельно сделать там ремонт, 
купить необходимую мебель и технику. 
Как только почувствуете зарождения 
такой цели – вперед к действиям. 
 Вспыльчивая натура Львов проявится 
не только в скоростном темпе выбора 
жилья, но и желанием организовать 
семейный быт. Осуществив переезд, 
стоит успокоиться и все силы направить 
на творческую и радушную атмосферу 
нового дома. Не ленитесь и изучайте 
варианты. 

 

*** 
Девы (24.08 - 23.09)  

 В 2012 году для тех, кто 
родился под знаком Девы 
произойдут определенные 

изменения в плане работы. Нет, не сто-
ит пугаться. Эти изменения предвеща-
ют Девам лишь приятные изменения. 
Хотя не без определенных трудностей. 
Быть может, столкнувшись с перемена-
ми, подумаете, что вы не способны их 
принять и лучше бы вам остаться на 
старом месте работы, но не будьте так 
категоричны. Прощайтесь со своей кон-
сервативностью, она вам не подарит 
ничего хорошего. Ныряйте в водоворот 
изменений в работе – это принесет вам 
долгожданный результат, повышение 
по должностной лестнице и финансовое 
вознаграждение за годы ваших ожида-
ний. 2012 год для Дев, которые занима-
ются творческой деятельностью, станет 
невероятно продуктивным. Воодушевле-
ние и постоянное присутствие музы – 
это то, что вас ждет в год Дракона. Вы 
удивитесь своей способности творить и 
при этом не испытывать творческий 
кризис. Вы будете забывать о творчест-
ве лишь для того, чтобы провести пару 
приятных деньков со своими близкими, 
родными, любимыми. Ваше творчество 
не знает границ. Вы расширяете свои 
возможности и умения. Поэтому если 
вы, например, художник, но вдруг по-
чувствовали желание написать стих – 
не останавлиьем значительных 
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свой порыв. Хорошее время для Девы, 
чтобы сделать научную карьеру. У вас 
получится! 2012 год раскроет все скры-
тые таланты Дев. Однако состояние дел 
на работе, обстановка в быту в 2012 году 
ярко скажется на самочувствии предста-
вителей знака зодиака Дева. Может уве-
личится мнительность, раздражение по 
пустякам.  Деловые поездки могут закон-
читься романтическими увлечениями.  
Женщинам-Девам можно пожелать в 
2012 году чаще бывать в спортзалах, 
салонах красоты. 

*** 
  Весы (24.09 - 23.10) 
 В 2012 году Весы будут 
наделены особым чуть-
ем в гармонии цвета и 
формы. Особенно пове-
зет дизайнерам, мо-
дельерам, художникам-

оформителям. Приобретая недвижи-
мость, машины, не забывайте о страхов-
ке. Отсутствие ясных перспектив и целей 
может вызвать сомнения в правильности 
принимаемых решений. Возникшие в 
2012 году у Весов болезни потребуют 
тщательного лечения. Учитывая то, что 
Весы по праву считаются наиболее рассу-
дительными среди всех знаков Зодиака, 
вопрос о детях стоит для них очень остро. 
Да, безусловно, Весы понимают, что дети 
– это главная радость в жизни. Но в них 
также живет мысль о том, что детей нуж-
но заводить только в том случае, если ты 
готов к их появлению и их воспитанию 
полностью – и финансово, и морально. 
 Да, это действительно является пробле-
мой, тем более в современном мире, где 
постепенно первое место в списке при-
оритетных действий для человека явля-
ется его карьера, а уже потом семья и, 
возможно, дети. Упрекать некого в этом, 
ведь действительно современный мир 
слишком зависим от денег. И именно 
карьера способна принести достаточное 
их количество для того, чтобы, в конце 
концов, создать благополучную, обеспе-
ченную семью.  Все эти аспекты очень 
волнуют Весы. Но именно 2012 год наи-
более благоприятный для Весов, чтобы 
завести детей. Звезды говорят о том, что  
финансовое положение представителей 
знака зодиака Весы если не сейчас, то в 
скором будущем позволит вам обеспечи-
вать сполна вас, вашу семью и детей. 
Поэтому не задумывайтесь – украшайте 
этот мир цветами жизни, украшайте этот 
мир вашими детьми! 

   *** 
   Скорпионы 

(22.10- 24.11)  
В 2012 году Скорпиону 
следует стремится к обще-
нию с людьми, имеющи-
мибогатый жизненный 

опыт, спокойно и без спешки решающих 
самые сложные проблемы. В 2012 году в 
Скорпиона романтические отношения 
будут развиваться стремительно, однако 
случайные связи могут привести к  

 значительным проблемам. В дальних и 
зарубежных поездках могут возникнуть 
задержки, ограничения. Готовьтесь к ним 
заранее и более тщательно. 
Начало 2012 года для Скорпионов будет 
негативным в плане здоровья. Общее со-
стояние ухудшится, возникнут проблемы с 
жизненной энергией. Не следует слишком 
напрягаться – активная деятельность пло-
хо повлияет на состояние организма. В 
прошлом году вы потратили слишком мно-
го энергии и её резервы восстановятся толь-
ко к осени. Избегайте лишних нагрузок, 
даже умственных. Отпуск лучше взять в 
начале года, ведь хороший сон нормализи-
рует эмоциональное состояние. 
 Следует остерегаться активного отдыха на 
протяжении всего года. Особенно опасаться 
травм коленных и локтевых суставов. Если 
всё-таки решили заняться экстримом – 
защищайте эти части тела. Могут быть 
проблемы с сердцем, поэтому на всякий 
случай пройдите обследование у доктора и 
не грузите организм кардионагрузками. 
Обогатите рацион орехами, курагой и изю-
мом. Лекарствами злоупотреблять не сле-
дует – используйте их только по назначе-
нию врача. 
В середине лета 2012 года здоровье Скор-
пионов будет несколько ослаблено. Это 
будет переходной период, после которого 
энергия восстановится и вы сможете вер-
нуться к прежнему ритму жизни. Чем 
меньше сил будет потрачено в начале года, 
тем больше их накопится к концу, и вы 
опять будете полны энергией. 

 

*** 
   Стрельцы ( 
В 2012 году Стрельцам 
предстоит насыщенное 
время. Выиграть в нем 
предстоит только тем из 

них, у кого больше пороха в пороховницах. 
В 2012 году сложатся довольно благоприят-
ные условия для достижения различных 
желаемых вершин. Из-за этого, конечно, не 
будет особо времени на отдых. Поэтому 
Стрельцам стоит воспользоваться любой 
удобной возможностью, чтобы отвлечься от 
будней. Все сферы жизнедеятельности от-
кроют Стрельцам врата к успеху. Однако 
ни одно достижение не будет у них в руках 
без боя. Стрельцам стоит настроиться на 
сражение, чтобы получить свое. Более всего 
2012 год будет выгоден для Стрельца в 
карьере. Здесь все усилия будут оправда-
ны. Каждая заслуга будет оценена началь-
ством по достоинству и, возможно, даже 
немного переоценена. Карьерная лестница 
в  2012  году у любого Стрельца будет зави-
сеть только от его амбиций и целеустрем-
ленности – никакие другие преграды не 
сдержат их. Но стоит учесть, что такое из-
нурение негативно повлияет на здоровье. 
Поэтому к нему стоит отнестись с особым 
вниманием в течение всего года. Карьера 
карьерой, но здоровье у каждого одно. 
Стрельцы в 2012 году задумаются о быто-
вых условиях жизни. Если потребуются их 
изменения, то судьба предоставляет 
Стрельцу все возможности. Меньше вре-
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 Если вы ходите сделать подарок к празд-
нику, то обратите внимание на пользу и 
необходимость вещи. Глупые подарки 
Козерогам лучше не дарить. 

*** 
 Водолей (21.01 - 19.02) Рас-
положение звезд в  2012 году 
благоприятствует Водолеям в 
укреплении семейных отноше-
ний, профессиям, связанным с 

воспитанием, обучением и лечением 
детей, престарелых. Водолеи, имеющие 
строительные профессии, будут особенно 
цениться. Удачно решение вопросов, 
связанных с наследством, строительст-
вом, приобретением недвижимости. В 
2012 году Водолею не рекомендуются 
переезды на новое место жительства, в 
другую местность. 
 Здоровье Водолея в 2012 году обещает не 
создавать серьезных проблем, но при 
этом будет требовать контроля. Водолей 
должен будет соблюдать упорядоченный 
образ жизни, так как отсутствие порядка 
в жизни для  Водолеев может обернуться 
нервными стрессами, которые потом по-
требуют восстановления. Особенно нужно 
следить за нервной системой в феврале, 
мае и сентябре  2012 года. В эти месяцы 
вероятность стрессов особо велика. Зато в 
апреле, августе и  ноябре 2012 года Водо-
леям за нервную систему переживать не 
стоит. Кроме нервной системы внимание 
следует обратить на пищеварительную 
систему. Водолеям с хроническими забо-
леваниями органов пищеварения нужно 
быть особенно осторожными, чтобы не 
вызвать обострения. Особое внимание на 
это следует обратить в марте, июне и 
октябре. Очень полезным для знака зо-
диака Водолей будут прогулки на свежем 
воздухе, занятия активными видами 
спорта и йогой. Таким способом Водолей 
сможет укрепить свою нервную систему и 
добиться гармонии в организме в целом. 
Если это удастся, то организм людей, 

уделяйте мечтам и фантазиям. Для тех 
Стрельцов, кто занимается научной 
деятельностью, в 2012 году наступит 
наиболее плодотворный и удачный 
период. Хорошее время для организа-
ции и начала собственного бизнеса. 

*** 
  Козерог (22.12 - 20.01) 
В 2012 году обстоятельства 
позволят Козерогам занять-
ся тем, чем раньше не пред-
ставлялось возможным. 

Звезды будут благоприятствовать тем  
Козерогам, чья работа связана с други-
ми государствами, зарубежными фир-
мами. При работе с электроникой или 
при ее приобретении особое внимание 
уделите качеству электрозащиты.  В 
2012 году Козерогу следует избегать 
неподготовленных, неожиданных поез-
док. В 2012 году наладится вся жизнь 
Козерогов. Всевозможные перемены 
принесут Козерогу только пользу и ре-
зультаты будут ошеломляющими.  Все, 
что Козероги делали в 2011 году, нако-
нец, оценят в полной мере. Вас повысят 
или предложат интересные выгодные 
предложения в работе. Ваши усилия 
дадут хороший результат. Но гороскоп 
предупреждает: не стоит сразу же радо-
ваться и опускать руки. Продолжайте в 
том же духе и тогда вы сможете достиг-
нуть большего результата. 
 Личную жизнь забывать нельзя. В 
семье Козерогу необходимо пересмот-
реть свое поведение и поступки. Если 
вы не правы – обдумайте все хорошень-
ко и при необходимости извинитесь. 
2012 год принесет Козерогам возможное 
понимание и тепло.   Одиноким Козеро-
гам в 2012 году повезет не меньше. У 
них наблюдается пик привлекательно-
сти у противоположного пола. Как этим 
не воспользоваться. Ведь свою личную 
жизнь также можно изменить и нала-
дить. В этом вам поможет год Дракона, 
благоприятный для Козерогов. 

родившихся под этим знаком, будет 
работать как часы. 

*** 
Рыбам (20.02 - 20.03)  

В 2012 году в жизни пред-
ставителей  знака зодиака 
Рыбы ожидается много ново-

го. Привычный порядок вещей уже не 
будет устраивать Рыб. Будьте внима-
тельны и осторожны при составлении и 
оформлении документов, касающихся 
недвижимости, семейных ценностей. 
2012 - благоприятный год для обучения 
новой профессии, повышения квалифи-
кации. Не зацикливайтесь на знаниях, 
полученных только из одного источни-
ка. Гороскоп Рыбы на 2012 год преду-
преждает, что, к сожалению, ваши се-
мейные и любовные отношения в будут 
складываться не наилучшим образом. 
Все потому, что, во-первых, Рыбам не 
стоит пробовать переместиться на ка-
кой-нибудь новый уровень отношений 
или же сблизиться еще сильнее, так 
как никто, кроме вас, к этому еще не 
подготовился. Если же вы со своим 
молодым человеком (девушкой) давно 
уже вместе, то для нового уровня будет 
уже слишком поздно, разве что вам 
понадобится большая встряска, которая 
поможет вам вернуть былые утрачен-
ные чувства, а также вызвать огромное 
желание к чему-то большему. 
 Самыми беспочвенными будут все 
ваши сцены ревности, которые вы при-
готовите своему возлюбленному челове-
ку, так что обратите на это внимание. 
Остерегайтесь обманов и сымитирован-
ных флиртов, а также ухаживаний, 
поскольку в результате это все заставит 
вас понервничать. Задумайтесь для 
начала – что именно связывает вас с 
избранным человеком: любовь ли это, а 
быть может чувство собственности? 

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

С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 
 

с 1 декабря по 31 декабря 
Клименко Зинаиду Николаевну

 
Ворожцову Элеонору Лаврентьевну

 
Фелингер Галину Романовну

 
Михель Ирину Анатольевну

 
Дроздову Аллу Александровну

 
Кичко Юлию Олеговну

 
Люлько Константина Владимировича

 
Олейникову Светлану Владимировну

 
Нестеренко Светлану Анатольевну

 
Кузнецову Майю Николаевну

 
Лосеву Марину Николаевну

 
Михальцову Кристину Витальевну

 
Здоровья и счастья вам на долгие  годы!!!

 
 
 

Ответственный за 
выпуск  пресс

-центр 
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