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В мужчинах сила и забота, 
 Мужчинам многое дано. 

 Для них так значима работа, 
 Но ими ценится любовь. 
Защитить от опасности, 

 Ощутить любви слабости, 
 Постоять за достоинство, 

 Не играть в прятки с совестью –  
 Вот, что значит ОН истинный, 

 Благородный и искренний, 
 Доставляющий радости, 

 Потакающий слабостям… 
 Настоящий мужчина ОН, 

 С ним легко и тепло вдвоем! 
 Сегодня есть у женщин шанс 

 Поздравить всех мужчин! 
 Пожелаем вам успехов 

 Здоровья, радостей и смеха,  
 Чтоб вам жилось легко, уютно, 

 Чтобы ничто не стало трудным! 
 Пусть дома радует забота, 

 Ну, а удачами – работа! 
 Пусть счастье день ваш освещает, 

 А сердце от любви сияет! 
А еще желаем смеха, 

 Ведь в улыбке, как в доспехах, 
 Можно побеждать в «турнирах», 

 Выиграв всё счастье мира! 

О женщины—зачем вы так прекрасны, 
Зачем такие нежные черты 

И любят вас мужчины не напрасно 
Вы истинные феи красоты. 

О Вас слагают песни и поэты 
Вам посвящают лучшие стихи 

Художники прекрасные портреты 
Из глубины веков к нам донесли. 

На нас Вы смотрите «Мадоннами»  
с полотен 

Вас современникам совсем уж не понять 
Ваш взгляд колюч, но всё же безответен 

Вы им любого можете пронять. 
Вы нежность излучаете глазами 
Руками нежными ласкаете любя 
Слова любви вы шепчете устами 

Мужчинами играете шутя. 
И как-то Бог в каком не знаю веке 

Из рая Вас на землю отпустил.  
Всем кажется теперь на белом свете,  

Что он тогда ошибку совершил. 
Идем всегда Вас поздравлять с цветами 

О женщины— как очень хорошо нам с Вами! 
Автор строк  Александр Фризен, 
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В этом выпуске: 

Каждый год на страницах фев-
ральского номера газеты мы по-
здравляем мужчин с праздником 
Защитника Отечества, но так как 
этот выпуск выйдет в марте в 
преддверии Международного 
женского дня, мы решили поздра-
вить и всех дам с праздником сло-
вами бывшего работника нашего 
лицея Александра Фризен, кото-
рый в настоящее время прожива-
ет в Германии. Он передает боль-
шой привет всем кто его помнит, с 
кем он работал, поздравляет всех 
женщин с праздником и желает 
профессиональному лицея №39 
только процветания. 



 

деятельности, возможность 
трудоустройства, примерный 
уровень зарплаты, популяр-
ность, престиж профессии. Са-
мым главным при освоении 
профессии являются знания, 
умения и опыт. Далее с ребя-
тами был проведен конкурс 
эрудитов «Как стать миллио-
нером и что делать с миллио-
нами». В конце учащиеся, сде-
лали самостоятельно вывод о 
значимости своей профессии.  

Следующий день за-
помнился не только сварщи-
кам, но и учащимся школы, 
которые получили возмож-
ность испытать себя в роли 
сварщика. Приглашены были 
так же учащиеся группы 
ЖКХ-11. В четверг, 9-го фев-
раля проводился мастер-класс 
по профессии «Сварщик». 
Мастер в прямом смысле сло-
ва Дорогов В.Д. обучал 
школьников приемам ведения 
сварки, индивидуально каж-
дому, показывая процесс за-
жигания дуги и сварки стыко-
вого шва в нижнем положе-
нии. Затем ребя-
та самостоятель-
но попробовали 
повторить уви-
денное. Консуль-
танты - Луканин 
Кирилл, Костен-
ко Сергей, Ефи-
мов Костя, Боч-
карев Вадим и 
Клясс Михаил 
помогали школь-
никам получить 
первые навыки. 
В конце занятия 
в беседе «за круг-
лым столом» ка-
ждый поделился своими впе-
чатлениями. Ведь большинст-
во из них первый раз в жизни 
попробовали себя в роли свар-
щика. Гостям вручили памят-
ный подарок.  

В этот же день проводился 
классный час в группе Э-11 «Я 

С 6 по 10 февраля в нашем 
лицее прошла предметная не-
деля по профессии «Сварщик». 
В течение пяти дней будущие 
сварщики показывали свои 
знания и умения. Каждый 
день недели для ребят прово-
дились различные мероприя-
тия. На открытии недели пе-
ред учащимися выступила за-
меститель  директора по УПР 
Беляева И.В. Она поздравила 
ребят с началом предметной 
недели познакомила с про-
граммой проводимых меро-
приятий. Звучали стихи о 
сварке, о значимости профес-
сии. Мастера производствен-
ного обучения представили 
участников первого конкурса. 
Им предстояло показать сва-
рочное мастерство. В данном 
конкурсе первое место занял 
Гайслер Дмитрий (Э-21), Вто-
рое место Петухов Даниил (Э-
11), третье место – Михель 
Александр (Э-21).  

7-го февраля в группе Э-11 
Ролдухина Т.А. провела от-
крытый урок по дисциплине 
«Подготовка металла к свар-
ке» по теме «Определение раз-
меров заготовки под гибку ме-
таллов». Урок прошел в виде 
игры: учащиеся были разделе-
н ы  н а  м и н и - г р у п п ы 
«конструкторские бюро», кото-
рые разрабатывали проект 
конструкции стула с выполне-
нием необходимых расчетов. 
Затем представитель каждой 
мини-группы защищал свой 
проект. На уроке царила рабо-
чая обстановка, все учащиеся 
без исключения были задейст-
вованы в работе.  

«Как выбрать профессию? 
Ведь их так много! А выбрать 
сложно» - такими словами Ре-
кичанская Л.С. мастер п/о на-
ч и н а е т  к л а с с н ы й  ч а с 
«Престиж моей профессии» в 
группе Э-21 8 февраля. При 
выборе профессии следует 
учитывать интересы к данной 

и закон». Учащиеся, поделив-
шись на две команды 
«Умники» и «Знатоки» в ходе 
тестирования показали свои 
знания законов, касающихся 
жизни подростков.  Бочкарёв 
Вадим и Ефимов Константин 
в роли корреспондентов прово-

Неделя сварщиков 
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20 февраля завершилась декада общественных дисциплин, од-
ной из главных задач которой является  формирование актив-
ной жизненной позиции молодежи. Мероприятия, включенные 
в декаду явились  условием для развития гражданской ини-
циативы и правовой компетентности учащихся, стимулировали 
интерес подрастающего поколения к приобретению знаний и 
умений, необходимых для успешного участия в социальных 
проектах. 
Открыло декаду общелицейное мероприятие для учащихся 
третьего курса - олимпиада по обществознанию, включающая 
задания группы А, В и С контрольно-измерительных материа-
лов за 2011 год. Успешно с заданиями справились 21 из 28 уча-
щихся. Лучшими стали Абилова Рамиля (ЭВМ-31), Трубчани-
нова Ольга (ЭВМ-31), Фомин Яков (ЭВМ-31), Акиньшина 
Юлия (ПК-31), Куруленко Виктория (ПК-31), Бескоровайнова 
Татьяна (ПР-31) и  Артыштаев Никина (АС-31). 
Так же преподавателями были проведены открытые уроки, где 
они продемонстрировали свою методику работы. 
Г.М.Заболотникова организовала работу учащихся ЭВМ-31 по 
сравнительному анализу конституции Российской Федерации и 

Декада общественных наук 
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дили опрос учащихся груп-
пы и членов жюри. В конце 
предоставили очерк о со-
стоянии преступности и ме-
тодах борьбы с нею, ответи-
ли на вопросы зала. Класс-
ный час подготовила и про-
вела мастер п/о Ильиных 
Наталья Михайловна.  

В последний день 
недели по профессии 
«Сварщик» была проведена 
викторина, в которой состя-
зались группы эрудитов из 
пяти человек. За каждый 
правильный ответ вручался 
жетон. Победителем являет-
ся группа, набравшая мак-
симальное количество жето-
нов. В викторине принима-
ли участие и болельщики, 

помогая набирать 
жетоны. С большим 
преимуществом по-
бедила группа Э-21. 

На протяже-
нии всей недели ра-
ботало жюри в соста-
ве: Беляевой И.В, 
Довженко Ф.С., До-
рогова В.Д., Верник 
И.А., Ролдухиной 
Т.А. После подведе-
ния итогов выявле-
ны победители в 
трех номинациях. 
Которым вручены 
почетные грамоты и памятные 
подарки.  

Звания «Самый незаме-
нимый»  достойны Блинушов 
Роман (гр.Э-21) и Бочкарёв Ва-

д и м  ( г р . Э - 1 1 ) 
В номинации «Самый 
оригинальный» отмече-
ны: Михель Александр 
(гр.Э-21), Гайслер Дмит-
рий (гр.Э-21), Букиневич 
Антон (гр.Э-11), Ефимов 
Константин (гр.Э-11) и Гаврилович Анатолий (гр.Э-11).В но-
минации «Самый перспективный» отмечены: Косьмин Сергей 
(гр.Э-11), Петухов Даниил (гр.Э-11), Клясс Михаил(гр.Э-11), 
Луканин Кирилл (гр.Э-21) и Костенко Сергей (гр.Э-21). 

Верник И.А. 



Республики Казахстан, а В.Ю.Тютюнников свой от-
крытый урок посвятил Отечественной войне 1812 - 
200-летию Бородинской битвы.  Оба преподавателя 
активно используют информационные технологии в 
преподавании предметов обществознания, истории и 
права, что наглядно было показано на этих уроках. 
Все это преподаватели могли реализовать благодаря 
установленному в кабинете общественных дисциплин  
мультимедийному оборудованию. 
Далее Г.М. Заболотникова подготовила и провела 
турнир «Битва умов» среди групп 3-го курса, где две 
команды соревновались в находчивости, уме и сме-
калке. В соревновании приняли участие две команды 
- команда группы ЭВМ-31 “Лучшие из лучших»,  и 
сборная команда групп АС-31 и ПК-31 
“Великолепная десятка».   
Среди конкурсов наибольший интерес вызвало реше-
ние ребусов и логических задач. В подготовке турни-
ра активное участие приняли сами учащиеся, кото-
рые заранее приготовили конкурсы, вопросы виктори-
ны и ведущая турнира Рамиля Абилова подготовила 
презентацию, которая и была использована при про-
ведении мероприятия.  
В состав жюри вошли мастера п/о Белохвостова Л.В., 
Зеленая Г.А., Безрукова Л.В. и Смирнова С.В. Жюри 
судило строго, но справедливо. Победа была присуж-
дена  обеим командам, победила дружба. 

Заболотникова Г.М. 
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С целью адаптации выпускников на рынке труда после завершения 
обучения 28 февраля в рамках информационного дня по Алтайско-
му краю в актовом зале ПЛ №39 состоялась встреча учащихся вы-
пускных групп с директором краевого государственного учрежде-
ния Службы занятости населения города Яровое Кузнецовой Викто-
рией Юрьевной. 
Вопрос трудоустройства молодежи является одной из приоритетных 
задач, связанной с дальнейшим осуществлением планов развития 
края.  Задача службы занятости  - привлечь работодателей края к 
трудоустройству молодых людей, которые стремятся приобрести 
первый практический профессиональный опыт, получить финансо-
вую независимость, внести свой вклад в экономику края. Поэтому 
Виктория Юрьевна рассказала учащимся о государственных услу-
гах, предоставляемых выпускникам учреждений профессионального  образования службой занято-
сти населения, проинформировала по основным вопросам в области трудовых отношений, познако-
мила с вакансиями рабочих мест на сегодняшний день в г. Яровое. Желающим подробно познако-
миться с предлагаемыми вакансиями обращаться к Смирновой Светлане Викторовне. И, еще суще-
ствует телефон горячей линии, по которому можно задать любые интересующие вас вопросы по дан-
ной тематике: 

Смирнова С.В. 

Встреча с представителем Центра занятости населения г. Яровое 

Турнир «Битва умов» 



 

Клуб Веселых и Находчивых «Все обо всем» 

09.02.12. в КГБОУ НПО 
«Профессиональном лицее 
№ 39» в клубе веселых и на-
ходчивых состоялась первая  
игра на тему «Всё обо всем», 
где встретились  две  коман-
ды «Торнадо» и «Трезвые 
ребята», в которые вошли  
учащиеся первого и второго 
курса по профессии 
«Машинист крана автомо-

бильного». Командам предстояло посостязаться в находчивости 
и смекалке, ответить на интересные вопросы.  

Игра состояла из пяти конкурсов. Первый  конкурс  - 
«Визитная карточка». Здесь каждая команда за несколько ми-
нут должна была представиться (название и девиз команды). 
Когда знакомство с командами состоялось, ребята поприветст-
вовали жюри и друг друга, т.к. во всем мире при встрече приня-
то здороваться, пожимать руки, снимать шляпу, кивать голо-
вой, тереться носами….. Каких только жестов не придумали 
жители разных стран для приветствия. Второй конкурс – 
«Разминка», где каждая из команд должна была ответить на 
шуточные вопросы - оригинально и правильно. Ребята отлично 
справились с заданием, но это была только разминка, все ос-
тальные испытания их ждали впереди.   

Следующий конкурс – «Конкурс капитанов». Капитан коман-
ды «Трезвые ребята» Трутнев Иван и Чудскаев Евгений, капи-
тан команды «Торнадо», состязались в находчивости и смекал-
ке. Конкурс «Случай из жизни» был по-своему интересен. Уча-
щиеся состязались в лучшем исполнении сценок из жизни на-
шего лицея. И заключительный конкурс  -  «Домашнее зада-
ние». Этот конкурс отличался от всех, т.к. в нём была своя изю-
минка. Команда «Торнадо» показали сказку на современный 
лад, а команда «Трезвые ребята»  показали сценку собственно-
го сочинения. Все было как в настоящем клубе веселых и на-

ходчивых. Ребята ответст-
венно отнеслись к подготов-
ке игры, показали организо-
ванность, чувство коллекти-
визма, проявили творческую 
активность, находчивость, 
чувство юмора.  
Конкурс организовали 
мастера производст-
венного обучения Гай-
дук Елена Михайлов-
на и Кузнецова Майя 
Николаевна.  
Итогом игры лицей-
ного Клуба Веселых и 
Находчивых стала 
победа всех и каждо-
го. 

Кузнецова М.Н.,  
Гайдук Е.Н. 
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«Урок мужества» 
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22 февраля в методическом кабинете лицея состоялся Урок 
мужества, посвящённый войнам-интернационалистам. На 
встречу с ребятами пришли Александр Жук и Сергей Какац-
кий.  
Александр Жук рассказал ребятам, что он с школьной скамьи 
мечтал о настоящем подвиге, по тому добровольцем пошёл слу-
жить в Афганистан. В Афганистане служил с 1986 по 1987 год и 
уже через год после его демобилизовали, из Афганистана был 
выведен ограниченный контингент Российских войск. С его 

слов ребята узнали, что в службе больших трудностей не 
было, ему всё было интересно.  
О себе рассказывал и Сергей Какацкий. В Афганистане 
он служил с 1987 по 1989 год и домой вернулся как раз 
15 февраля, в день вывода войск. Из всех трудностей им 
тяжело было справиться только с невыносимой жарой, но 
даже к этому настоящий солдат приспособится. Рассказ 
Александра и Сергея заинтересовал ребят, было задано 
много вопросов об армейском режиме, взаимоотношениях 
между новичками и старослужащими. Ребятам даны бы-
ли наставления по поводу предстоящей службы, обра-
тить внимание на то, что готовить нужно себя к армии 

уже сейчас. И особое внимание уделили физической подготовке и вредным привычкам. 
В конце встречи мы поблагодарили своих гостей и выразили надежду на дальнейшее сотрудничест-
во. На мероприятии присутствовали учащиеся групп Э-11, АК-31, ЖКХ-11, АК-21, ПР-31 со своими 
мастерами п/о. 

Материал подготовила мастер п/о Кузнецова М.Н. 

Память погибшим в афганской войне 

22 февраля в библиотеке лицея состоялось мероприя-
тие «Медиа-презентация по страницам книги памя-
ти», посвященное памяти погибших яровчан в горячих 
точках на территории России. Много молодых яров-
чан принимали участие в афганской войне и в горячих 
точках на территории России: в Абхазии и Чечне. 
Среди них были Виталий Вольф и Александр Лиман-
ский, их имена высечены на монументе мемориала 
славы г. Яровое. 

Так, героический подвиг в Абхазии совершил 
яровчанин Виталий Вольф, о котором рассказа-
но в газете «Красная звезда» за 29 июля 1993 
года. Виталий Вольф с августа 1992 года в со-
ставе подразделения ВДВ охранял известную 
24-ю лабораторию российских войск в Абхазии. 
В ночь с 27 на 28 марта 1993 года нес боевое де-
журство на территории объекта. В 22:30 по лабо-
ратории был открыт минометный и артиллерий-

ский огонь. Разрывом снаряда перебило кабель 
радиостанции, пропала связь с оперативной 
группой ВДВ в Гудауте. Возникла угроза унич-
тожения роты десантников и самой лаборатории. 
Оценив критичность ситуации, командир отде-
ления взвода связи парашютно-десантного ба-
тальона старший сержант сверхсрочной службы 
Виталий Вольф под разрывом снарядов нашел 
повреждение и начал его устранять. Несмотря 
на тяжелое осколочное ранение в голову, исте-
кая кровью, восстановил связь. От полученного 
ранения Виталия Вольф скончался на поле боя, 
но спас жизни 120 –ти человекам, предотвратил 
уничтожение исключительно войскового объек-
та, способствовала выполнению десантниками 
правительственного задания. За героизм и му-
жество, проявленные при выполнении специ-
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ального задания, указом Президента Россий-
ской Федерации Старшему сержанту Виталию 
Александровичу Вольфу присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации посмертно. Войну в 
Чечне называют эхом «Афганского синдрома» - 
слишком уж схожи приметы этих двух войн. 
Чувство воинского долга, храбрость и мужество 
проявил в Чечне яровчанин Александр Лиман-
ский. На границе Чечни с Дагестаном под Хаса-
вюртом 2 апреля 1995 года группа из трех БТР 
попала в засаду. Экипаж головного БТР в соста-
ве 10 человек, среди которых находился и Алек-
сандр Лиманский, подорвался на мине. Они це-
ной своих жизней предотврати-
ли смерть товарищей, следовав-
ших вслед за ними. За мужест-
во и отвагу при выполнении 
особого задания в условиях, со-
пряженных с риском для жиз-
ни, заместитель полка взвода, 
инструктор разведки Алек-
сандр Владимирович Лиман-
ский награжден «Орденом му-
жества», посмертно. Это были 
обычные ребята, которым выпа-
ло на долю пройти тяжёлые 
испытания войной. 

На здании бывшего профессионально-
технического училища № 30, где до призыва в 
Вооруженные силы учились Александр Лиман-
ский и Виталий Вольф, прикреплены мемори-
альные доски с их именами. Ими по праву гор-
дятся яровчане. 
Ребята с интересом просмотрели презентацию; у 
каждого из них в душе остался памятный след. 
По окончании мероприятия ребята вместе с мас-
терами п/о возложили к мемориальным доскам 
цветы и почтили память своих земляков минутой 
молчания.  

Кузнецова М.Н. и Ильиных Н.М. 

В феврале началась производственная 
практика для учащихся 2 курса по про-
фессии "Оператор электронно-
вычислительных машин". Сроки прохо-
ждения практики студентами группы 
определены рабочим учебным планом и 
графиком учебного процесса. Допущены 
к прохождению практики были все. 

Задачами производственной практи-
ки являются: овладение студентами 
профессиональной деятельностью по 
специальности; закрепление, расшире-
ние, углубление и систематизация зна-
ний, полученных при изучении специ-
альных дисциплин, на основе деятель-
ности конкретного предприятия; приоб-
ретение практического опыта, развитие 
профессионального мастерства. 

Ребята трудятся в различных орга-

Производственная практика группы ЭВМ-21 

низациях - это и частные 
фирмы, и муниципальные 
организации. Юноши 
обычно стремятся устро-
иться в организации, ока-
зывающих услуги по ре-
монту и сборке ПК, уста-
новке программного обес-
печения. А вот девушки 
проходят производствен-
ную практику как секретари, делопроизводители и знание 
компьютерного делопроизводства для них как нельзя кста-
ти. 

Насыщенной оказалась эта практика! Помимо самой 
производственной практики, ребята приняли активное 
участие в олимпиаде по информационным технологиям, в 
викторине по охране труда и технике безопасности, спор-
тивных соревнованиях, участвовали в игре «Идеальная 
пара». Хочется отметить таких студентов, как Орлов Дмит-
рий, Верженюк Олег, Колтайс Влад, Лаврентьева Алена, 
Корниенко Таня, Сабитова Алина. 
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Сотрудничество группы ЭВМ-21 с ребятами Детского дома 

День Святого Валентина прочно вошел в нашу 
жизнь. Хоть он и не является православным 
праздником, но наша молодежь отмечает его 
как исконно русский праздник - весело, шумно, 
с выдумкой. Студенты группы ЭВМ-21 не ис-
ключение. 14 февраля они провели его вместе с 
воспитанниками детского дома г.Яровое. В 
честь Дня св.Валентина была проведена игра 
«Идеальная пара», в которой приняли участие 
трое юношей гр.ЭВМ-21 - Шаповалов Евгений, 
Орлов Дмитрий и Колтайс Влад, и три де-
вушки, воспитанницы детского дома. 
Игра проходила в актовом зале детского дома. 
Зал был украшен сердечками, шарами, краси-
выми оригами. Присутствовали почти все воспи-
танники детского дома: и малыши, и старшие 
ребята. По сценарию из трех пар нужно было 
выбрать идеальную пару. В начале игры каж-
дый участник представлял себя. Для этого наши 
юноши подготовили о себе презентацию, в кото-
рой с юмором рассказали о себе, своем характе-
ре, своих увлечениях. А каждая девушка подго-
товила небольшую фотосессию. 
Когда все испытания были успешно завершены, 
наступил самый захватывающий этап игры - 
выбор идеальной пары. Жюри считало очки, на-
бранные каждой парой, а зрители голосовали 

жетончиками в виде сердечек. Победила пара Влад и Маша, они единодушно были названы Иде-
альной парой! По окончании игры для участников было организовано чаепитие. 

Мастер п/о Шимолина Г.Г. 

Накануне проведения выборов президента Рос-
сии, в Алтайском крае февраль месяц был объяв-
лен месячником молодого избирателя, именно 
поэтому на базе нашего лицея состоялась дело-
вая игра «Шоу молодых губернаторов». 
 Данное мероприятие преследовало основную 
цель - в условиях игрового взаимодействия раз-
работать и опробовать возможные сценарии кон-
курентной личностно - командной борьбы. Глав-
ными действующими лицами игры стали 5 моло-
дых кандидатов на пост Губернатора Алтайского 
края (юноши группы АК-21), которые в ходе 
предвыборной компании должны были проде-
монстрировать свои управленческие способности 
и впоследствии быть выбранными по результа-

Деловая игра "Шоу молодых избирателей"   
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там народного голосования. Группой поддержки каждого из кан-
дидатов стали учащиеся учебных групп ПР-31, АК-11 и АК-21. В 
роли счётной комиссии выступили Вострикова Е.Г. и Кузнецова 
М.Н. мастера производственного обучения групп ПР-31, АК-11 и 
АК-21.Роль главного эксперта выполняла председатель террито-
риальной избирательной комиссии г. Яровое Фризен Н.В. Веду-
щей данного шоу была Манахова Зорислава Анатольевна - биб-
лиотекарь юношеского отделения городской библиотеки. 
Деловая игра проходила в несколько этапов: 1этап — ответы на 
вопросы избирателей; 2 этап — работа с письмами - жалобами 
населения Алтайского края; 3 этап  -  ваш выбор; 4 этап — вы-
ступление кандидатов на пост Губернатора ( идеи и предложе-
ния). Председатель территориальной избирательной комиссии г. 
Яровое Фризен Н.В. в торжественной обстановке вручила Ди-
пломы «Для голосующих впервые», ими стали : Ключевская То-
ма, Горошкина Олеся, Креков Максим, Жакулин Павел, Рихтер 
Константин. 
Затем «избирательная комиссия» открыла избирательные участ-
ки, проверила урны для голосования и объявила о начале голо-
сования. Избирателям была предоставлена возможность прого-
лосовать за кандидата. Пока счётная комиссия проводила под-
счёт голосов, избиратели работали в микрогруппах, они решали 
кроссворды по процедуре выборов, правах и обязанностях изби-
рателей.  
В заключение деловой игры наступила самая торжественная 
минута. После упорной предвыборной борьбы Губернатором на-
шего края избран Трутнев Иван , ему вручили ценный приз  — 
Veb-камеру. 
На данном мероприятии присутствовали представители мест-
ных СМИ ТВ «Визит». 

Материал подготовила мастер п/о Вострикова Е.Г. 

Неделя по профессии «Повар, кондитер»   

27 февраля по 2 марта 2011 года в «ПЛ №39» прошла неделя по профессии «Повар, кондитер». Ка-
ждый день проводились интересные открытые мероприятия, посвящённые профессии.  
В группе ПК-21 мастером производственного обучения Постырнак Натальей Евгеньевной был про-
ведён открытый урок по теме «Технология приготов-
ления блюд из мяса жареного мелким куском». Сле-
дующее мероприятие прошло в группе ПК-11. Ребя-
та и мастера производственного обучения Залевская 
Татьяна Викторовна и Чепрасова Ольга Александ-
ровна подготовили классный час «Весенняя ка-
пель», а группой ПК-31 и мастером производствен-
ного обучения Рычковой Оксаной Сергеевной был 
разработан и проведён классный час «Бутербродная 
страна». Преподаватель специальных дисциплин 
Яровая Ирина Васильевна провела кондитерское 
лабораторно-практическое занятие на тему 
«Приготовление тортов». 
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Был отмечен высокий уровень подготовки всех меро-
приятий, использование мультимедийного оборудования, 
большой информативной базы. Знания и умения по про-
фессии применялись на практике. Учащиеся принимали 
активное участие, как в подготовке, так и в проведении 
мероприятий. 

27 февраля в столовой «ПЛ №39» в рамках недели 
повара был традиционный день национальной кухни. На 
этот раз поварами были приготовлены немецкие блюда, 
предложенные мастерами производственного обучения по 
профессии «Повар, кондитер». 
В завершении недели повара была организована выставка-распродажа кондитерских изделий, ко-
торую посетили учащиеся и коллектив «ПЛ №39». Вкусные горячие пирожки и сладкие пирожные 
пришлись по вкусу всем. 

Материал подготовила мастер п/о Рычкова О.С. 
Классный час «Бутербродная страна» 

28 февраля в группе ПК-31 был прове-
дён открытый классный час «Бутербродная 
страна». Учащиеся группы под руководством 
мастера производственного обучения Рычко-
вой Оксаны Сергеевны приготовили интерес-
ные бутербродные композиции и сообщения 
об истории возникновения, вреде и пользе, 
технологии приготовления различных бутер-
бродов. 

Ребята и гости мероприятия совершили 
«путешествие» в «Бутербродную страну». Две 
девушки – Тоцкая Маргарита и Витюк Сне-
жана заблудились в незнакомой стране, её 
жители радушно приняли их, рассказав им о 
тонкостях приготовления такого, казалось бы, 
простого блюда, как бутерброд. «Старожилы» - 
Акимова Валерия, Куруленко Виктория, Мор-
гун Анна, Редькина Любовь посветили всех 
гостей в традиции своей страны. Мероприя-
тие прошло в игровой форме, где участники 
имели возможность показать свои знания по 
кулинарии и продемонстрировать умения и 
навыки приготовления бутербродов. В резуль-
тате был выбран «король» страны - Курашов 
Александр. 

В ходе классного часа была отмечена 
высокая активность учащихся и интерес к 
приобретаемой профессии. Информация, 
представленная в ходе классного часа, стала 
полезной не только для ребят. Коллеги, посе-
тившие мероприятие, многое взяли себе на 
заметку. 

Мастер п/о Чапрасова О.А. . 

29 февраля 2012г. в нашем лицее прошло вне-
классное мероприятие классный час: « Весенняя ка-
пель» в группе ПК-11, целью которого являлось зна-
комство учащихся с историей возникновения жен-
ского праздника, воспитание уважительного отно-
шения к женщинам, развитие у учащихся самостоя-
тельности, активности и любови к избранной про-
фессии. В игре приняли участие обучащиеся первого 
курса по профессии: «Повар- кондитер» под руково-
дством мастеров п/ о Залевской Т.В. и Чепрасовой 
О.А. Хочется отметить высокий уровень активности 
учащихся. Все ребята разделились на 2 команды 
«Солнышко» и «Цветы счастья». Были использованы 
информационно- коммуникационные технологии , 
представлен наглядный материал, слайд- шоу, му-
зыкальное сопровождение. 
Два ведущих хорошо владели аудиторией, вели все 
конкурсы: «О цветах» - по характеристике определи 
виды цветов; «Кулинарный конкурс» - определи на 
ощупь виды сыпучих товаров; «Музыкальный» - жен-
ские имена в песнях; «Конкурс капитанов» – с помо-
щью жестов изобразить продукты питания; «Самая 
артистичная улыбка»; «Танцевальный» - самая граци-
озная. 
Мастерами была проведена кулинарная викторина. 
Паузы между конкурсами заполнялись стихами в 
исполнении Потапенко Бориса, Ганжа Павла и Ша-
лаева Геннадия, песнями Екатерины Кузьминой, 
инструментальными композициями на гитаре Рей-
мера Александра. Были представлены вниманию 
участников и гостей классного часа видеофильм с 
участием группы ПК-11 и презентация-

Классный час «Весенняя капель» 
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поздравление девушек группы и педагогов с праздником Весны. 
После подведения итогов игры, жюри объявило победителя команду «Солнышко», все участни-

ки были награждены сладкими призами. Коллективное - творческое дело достигло главной цели и 
было организовано и проведено на высоком методическом уровне. 

Мастер п/о Вострикова Е.Г. 

Неделя информационных технологий   

С 20.02.2012г по 28.02.2012г в лицее проходила 
декада информационных технологий. В рамках 
декады прошли такие мероприятия, как 
«Олимпиада по курсу информатики и ИКТ», 
отрытый урок производственного обучения про-
вела мастер группы ЭВМ-11 Безрукова Людми-
ла Ивановна, деловую игру «Компьютерная 
фирма» - преподаватель спецдисциплин Ветряк 
Наталья Сергеевнв,  а викторину «Охрана тру-
да и техника безопасности при работе с ЭВМ» 
провела мастер производственного обучения 
Шимолина Галина Георгиевна. Среди учащих-
ся 1, 2 курсов преподавателем Смирновой Свет-
ланой Викторовной была проведена заочная 
викторина «Информатика и ИКТ», в которой 
приняли участие 78 обучающихся. Хочется от-
метить учащихся, занявших призовые места:  в 
«Олимпиаде по курсу информатики и ИКТ» 1 
курс:  1 место - Васильченко Елена (ЭВМ-11), 2 
место - Мальцева Тамара (ЭВМ-11), 3 место - 
Зайцев Алексей (ЭВМ-11), 2 курс: 1 место - Кор-
ниенко Татьяна (ЭВМ-21), Орлов Дмитрий 
(ЭВМ-21), 3 место - Лаврентьева Алена (ЭВМ-
21); 3 курс: 1 место - Андрияшина Анастасия.  
Викторина «Охрана труда и техника безопасно-
сти при работе с ЭВМ»: 1 место - Зайцев Алек-
сей (ЭВМ-11), 2 место - Курц Валя (ЭВМ-11),  3 
место - Лаврентьева Алена (ЭВМ-21). В заочной Корниенко Татьяна 
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С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 
 

с 1 февраля по 29 февраля 
 

Григораш Галину Николаевну
 

Джежора Валерия Николаевича
 

Беляеву Ирину Викторовну
 

Баленко Светлану Ивановну
 

Брагину Галину Александровну
 

Федорова Сергея Васильевича
 

 

Желаем радости всегда
 

И настроения бодрого,
 

Не знать печали никогда
 

И в жизни всего доброго.
 

Никогда не унывать,
 

Не видеть огорчения
 

И дни с улыбкой начинать,
 

Как в этот День Рождения!
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викторине места распределились следующим 
образом: 1 место - Пантелеева Настя (ПР-11), 2 
место - Логвиненко Елена (ПК-11), 3 место - 
Рябчун Олеся (КТ-21). Всем победителям ди-
ректор лицея Лысенко Светлана Викторовна 
вручила грамоты и ценные подарки и объяви-
ла благодарность преподавателям и мастерам 
организовавших декаду информационных тех-
нологий . 
Преподаватели и мастера производственного 
обучения выражают благодарность всем сту-
дентам, принявшем активное участие в про-
шедшей декаде. 

Мастер п/о  Шимолина Г.Г. 


