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В этом выпуске: 
 

16 марта в Профессиональном лицее №39 состоялся День открытых 
дверей для учащихся 9-х классов школ городов Яровое и Славгорода, а 

также близлежащих сел района.  
Всего было зарегистрировано 80 
участников. Гостей ждал теп-
лый и радушный прием. Зна-
комство с учебным заведением 
началось с просмотра видеоро-
лика «Наш лицей», где ребята 
получили представление о том, 
как проходит учеба в ПЛ-39 и 

какие профессии здесь 
можно получить. Затем  
гости совершили экскур-
сию по корпусам лицея, 
посмотрели учебные ка-
бинеты, лаборатории и 
мастерские, оснащенные 
современным оборудова-

нием, позна-
комились с 
к о м п ь ю т е р -
ным классом, 
спортивным и 
тренажерным 
залами, о занятиях в которых  им рассказали преподавате-
ли, мастера производственного обучения и учащиеся лицея. 
 

Думается, что после этих выступлений и ответов на 
возникшие вопросы  у гостей сложилось полное 
представление о том, как проходит учеба в Профес-
сиональном лицее №39 и какие перспективы рас-
крываются перед его выпускниками. 
Прощаясь, многие ребята говорили, что им все 
очень понравилось, и они обязательно придут 
учиться в наш лицей! 

Мастер п/о Безрукова Л.И 



 

Неделя русского языка и литературы 
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С 12 по 19 марта в лицее прошла неделя русского 
языка и литературы. Началась она необычно – в каж-
дой группе преподавателями была проведена конкурс-
но-игровая программа «Занимательно о русском язы-
ке».  

В течение недели ребята сделали тематические газеты, по-
священные творчеству поэта-песенника Сергея Есенина, сти-
хи которого любят и знают многие, писателя 
Н.Г.Чернышевского. Свою творческую индивидуальность 
проявили учащиеся группы ЭВМ-21 Попп Людмила и Шапо-
валов Евгений, Ефремов Артём, учащийся группы  АК - 31. 
Молодцы, ребята! 

Интересными были презентации о жизни и творчестве 
М.Ю.Лермонтова, А.А.Ахматовой,  С.А.Есенина,  которые 
подготовили Дмитрий Тютюнников (АК-31), СедоваОльга 
(ЭВМ-21), Болдырева Виктория и Кольчик Никита (КТ-31) . 
В юбилейный год со дня рождения великого русского поэта  
Н.А.Некрасова презентацию, посвященную его жизни и твор-
честву сделала учащаяся группы ПК-11 Михайлова Надеж-
да. Интересной и  вне всякой конкуренции оказалась презен-
тация , посвященная книге, Лаврентьевой Алёны, учащейся 
группы ЭВМ-21.  

По словам А.И.Герцена, «книги – это духовное завещание 
одного поколения другому». Удивительно, что для книг нет 
границ ни в пространстве, ни во времени. Даже будущее дос-
тупно и близко. У людей есть замечательная особенность – 
возможность и желание испытывать добродетельные чувства. 
И такие чувства,  как например, благодарность  и призна-
тельность, порождают у людей желание созидать монумен-
тальные памятники различным людям и вещам, чтобы сохра-
нить память о них для себя и потомков. Разумеется, только 
самые достойные и удивительные вещи становятся объекта-
ми для творений из камня, металлов и других материалов. И 
конечно же, книги, равно как и связанные с ними историче-
ские моменты и личности, не стали исключением. Во всём 
мире есть множество таких замечательных, порой поражаю-
щих воображение, памятников книгам, достойных вниманию 
человека. С некоторыми из них нас и познакомила Лавренть-
ева Алёна. Она и заняла 1 – ое призовое место,  2 – ое жюри  
единогласно отдало Болдыревой Вике и Кольчику Никите, а 
3-тье досталось Седовой Ольге. 

Самым трудным испытанием была олимпиада по русскому 
языку. Задания предполагали выявить знания по таким раз-
делам русского языка, как «Фонетика», «Лексика», 
«Морфология», «Синтаксис». Задания были не из легких, но и 
здесь определились сильнейшие. Ими стали – Лепская Ната-
лья,  1-е место (ПК-21),  Михайлова Надежда,  2-е место (ПК-
11) и Хахаев  Виталий,  3-е место (МС-21). 

Огромный вклад в проведение недели вложили преподава-
тели русского языка и литературы. Их открытые мероприя-
тия поистине стали кладезем познавательной информации. 
Конкурсно – игровая программа  «Чтение - сила», подготов-
ленная Охрименко Л.И., ещё раз  напомнила учащимся, что 
единственным неиссякаемым источником знаний, постоян-
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ным и надёжным спутником в жизни является книга. 
 Продолжая тему юбилея со дня рождения 

Н.А.Некрасова, необходимо отметить внеклассное меро-
приятие «Неизвестный Некрасов » с элементами конкурса 
чтецов произведений поэта. Учащиеся познакомились с 
событиями жизни Некрасова, доселе неизвестными им. 
Это и то, что помимо стихов он писал прозу; это и значе-
ние в его жизни Зинаиды, дочери барабанщика, которая 
скрасила последние годы его жизни, очень тяжёлые (он 
был смертельно болен). «Последние песни», написанные 
поэтом, были продиктованы Зинаиде, и она старательно 
их записала. Учащиеся с воодушевлением читали понра-
вившиеся стихи, и жюри по достоинству оценило их чте-
ние: 1-е место присуждено Мозер Лене  (группа ПР  - 11);  
2-е место - Шулембаеву Дамиру (группа АК-31); 3-е место 
Седовой Ольге (группа ЭВМ-21). Мероприятие провела 
преподаватель русского языка и литературы  Дроздова 
А.А. 

Очень интересным был открытый урок в группе АК-
11 «Письмо – незаслуженно забытый эпистолярный 
жанр». Проблемный вопрос: «Согласны ли вы, что с раз-
витием информационных технологий мы меньше време-
ни уделяем простому человеческому общению, в том чис-
ле общению через расстояние в форме письма», постав-
ленный в начале урока преподавателем  Молодан Г.П., 
подвёл учащихся к выводу, что жизнь людей за последнее 
столетие существенно изменилась, но от этого не стала 
чище, благороднее. Отвыкли мы от волшебного ощуще-
ния беседы с помощью «письмеца в конверте», которое мы 
читаем, перечитываем, храним долгие годы. Нам бы по-
проще, пояснее и побыстрее. А ведь письма – это живые 
памятники души. В течение урока ребята не только по-
знакомились с историей развития эпистолярного жанра и 
с отрывками писем выдающихся людей  в качестве при-
мера-образца написания письма, но и с 15-ю основными 
правилами искусства написания писем, с условиями соз-
дания письма. Приятно было осознавать, что учащиеся 
успешно справились с заданием: в соответствии со всеми 
нормами разговорного стиля и этикетом письменного об-
щения были созданы хорошие дружеские письма и посла-
ния. Радует то, что ребята осознали необходимость писем.    

Незабываемой стала встреча с участниками краево-
го фестиваля современной авторской песни «Поющий ав-
густ».  Открытое внеклассное мероприятие по литературе 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» позна-
комило присутствующих не только с историей появления 
и этапами формирования авторской песни, но и с предста-
вителями этого интереснейшего жанра: А.Галичем, 
Ю.Визбором, Б.Окуджава, В.Высоцким, Ю.Кимом. Но са-
мым главным открытием для ребят стало выступление 
наших яровчан в этом жанре – Ю.А.Мороза, 
О.С.Дибровой, поэтессы Л.И.Литвиненко. Уверена, что 
многие из наших воспитанников захотят побывать на 5-
ом, юбилейном, фестивале авторской песни, который со-
стоится в августе этого года в нашем городе. 

Молодан Галина Петровна 



15.03.12 в группе ПК-11 состоялось первое занятие 
по карвингу, где учащиеся проявили свои талан-
ты в искусстве вырезания из овощей и фруктов. 
Многие с первого занятия уже могли самостоятельно без 
помощи педагога вырезать различные фигуры. Но у ко-
го-то с первого раза не всё получалось, потому что кар-
винг требует терпения и усидчивости. Немного из исто-
рии карвинга: слово «карвинг» происходит от английско-
го слова, означающего «вырезание». Карвинг бывает, в 
первую очередь, по дереву и камню. Конечно, по кости и 
по льду. В кулинарии применяется карвинг по овощам и 
фруктам, по шоколаду, по сыру и т. п. В принципе, кар-
винг (резьба) возможен по любому режущемуся материа-
лу. Карвинг по овощам и фруктам зародился много лет 
назад на Востоке, и за тысячи лет стал там частью на-
циональных традиций. Мастера карвинга передавали 
свои знания по наследству. В СССР овощной карвинг, 
конечно, существовал, но культивировался очень слабо в 
связи с бедным ассортиментом овощей. Резьба по сырому 
картофелю или свекле не могла быть украшением бан-
кета. То ли дело современные продукты! Круглогодично 
арбузы, дыни, папайя, манго, дайкон и т. п. Кроме того, 
в России не было ни учебников ни специализированного 
инструмента. Последние 6 лет это искусство стало дос-
тупно всем желающим достичь вершин в деле декора-
тивного оформления блюд. В 2004 году в России появи-
лась Академия карвинга, и овощной карвинг стал не-
отъемлемой частью всех кулинарных соревнований.  
В завершении можно сказать, что каждый из учащихся 
группы ПК-11 получил массу удовольствия от этого за-
нятия и буквально каждый за свою работу получил от-
личную отметку. 

Материал подготовил Ганжа Павел (ПК-11) 

Первый урок по карвингу 
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Взгляд молодых С 1 ноября 2011 года по 15 января 
2012 года в городе Славгороде прово-
дился конкурс «Взгляд молодых». 
Цель: поддержка талантливой молодежи 
города Славгорода и всех заинтересован-
ных территорий Алтайского края. Проект 
предполагал проведение конкурса 
«Взгляд молодых.2012» для молодежи от 
14 до 35 лет, желающих реализовать свои 
таланты в искусстве слова, изображения, 
а также оказать помощь в их публикаци-
ях. Конкурс был направлен на выявление 
и поддержку молодых и талантливых ав-
торов в различных областях творчества - 
проза, поэзия, фото и изобразительное 
искусство, мультимедийные технологии в 

г. Славгороде и всех заинтересованных территорий Алтай-
ского края. Проект реализовался образовательным учреж-
дением «Центр детско-юношеского творчества» 
г.Славгорода совместно с объединением «Творчество», орга-
низованном и действующем в стенах Центральной библио-
теки г. Славгорода в рамках социального партнерства.  Ос-
новные средства проекта пошли на выпуск сборника лите-
ратурно-художественных работ по итогам конкурса и по-
дарки для победителей  
Награждение победителей и участников конкурса состоя-
лось 16 марта 2012 года. Среди учащихся лицея в конкурсе 
принял участие Ганжа Павел, представив свои работы в 
номинации «Фото» и был награжден грамотой и ценным 
подарком. 



 

С 19  по 23 марта прошла неде-
ля по профессиям «Продавец, 
к о н т р о л е р  –  к а с с и р » , 
«Коммерсант в торговле».  

19 марта  учащиеся групп 
ПР-11, ПР-31, КТ-31, КТ-41 вместе 
со своими мастерами производст-
венного обучения собрались в мето-
дическом кабинете лицея  для тор-
жественного открытия недели сво-
ей профессии. Всех присутствую-
щих поприветствовала мастера п/о 
Вострикова Е.Г. и Г.А. Зеле-
ная.Галина Анатольевна предста-
вила презентацию посвященную 
будущим специалистам в сфере 
торговли и предпринимательства. 
Студенты посмотрели слайд – шоу, 
прослушали информацию об акту-
альности выбранной ими профес-
сии, и были ознакомлены с графи-
ком проведения открытых меро-
приятий. В завершении слово было 
предоставлено мастеру п/о, препо-
давателю спец дисциплин в облас-
ти торговли Е.Г. Востриковой. Еле-
на Григорьевна пожелала студен-
там достойно продемонстрировать 
свои знания, умения и навыки, по-
лученные за время обучения в ли-
цеи. На этой торжественной, пози-
тивной ноте ребята пожелали друг 
другу «ни пуха, ни пера» и разо-
шлись по учебным аудиториям. 

20 марта в фойе учебного кор-
пуса «Б» были представлены пре-
зентации созданные мастерами п/о 
и учащимися групп ПР – 11; ПР – 
31; КТ – 31; КТ – 41. С помощью 
интерактивной доски и проектора 
были показаны слайд – шоу.  Сту-
денты просмотрели презентации, 
рассказывающие о жизни, учебе 
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ребят, о работе на производствен-
ной практике, обучающихся по 
профессии «Продавец, контролер 
– кассир», «Коммерсант в торгов-
ли». Организатором мероприятия 
выступила мастер п/о С.Н. Юшко.  

21марта состоялся класс-
ный час «История денег на Руси» 
в группе ПР – 11. Учащиеся совер-
шили путешествие во времени, а 
гидом и верным путеводителем 
стала мастер п/о С.Н. Юшко. Все 
присутствующие узнали историю 
возникновения денег, про их эво-
люцию и значимость. Урок про-
шел в необычной форме. Студен-
ты путешествовали во времени, 
останавливаясь на различных 
станциях. Ведущими были Елена 
Мозер, Яна Нетребовская. Анаста-
сия Пантилеева, Кристина Ганда-
рюк, Евгений Добижа – выступи-
ли в театрализованных костюмах 
с рассказами о возникновение де-
нег. Все учащиеся активно участ-
вовали, отвечали 
на вопросы и полу-
чали за это жето-
ны.   Ребята узна-
ли много новой, 
интересной, поучи-
тельной информа-
ции. Что означает 
слово бартер, а это 
обмен товарами.  
Кто такой – нумиз-
мат, а это знаток в 
денежной сфере. 
Эволюцию денег, 
расчет за товары 
осуществлялись с 
помощью шкур 
животных, рако-
вин каури, а со 
временем монета-
ми с разных спла-
вов, а после появи-
лись бумажные 
денежные знаки. 
Всем были вруче-
ны монетки на сча-
стье и сладкие пре-
зенты с изображе-
нием денежного 
знака – «Доллара». 
Спасибо, ребятам и 

Неделя по профессиям «Продавец, кассир» и «Коммерсант в торговле» 

мастеру п/о С.Н. Юшко за ув-
лекательный, поучительный 
урок! 

22 марта состоялся кон-
курс «Поле чудес», который 
был  посвящен профессии 
«Коммерсант в торговле». Со-
временное общество требует 
все более  качественного обслу-
живания и сервиса. Работник 
в сфере торговли должен быть 
эрудированным, всесторонне 
развитым человеком. Конкурс 
позволил закрепить теоретиче-
ские знания, полученные за 
период обучения,  восполнить  
пробелы в знаниях, также уча-
щиеся  смогли  проверить свой 
кругозор и смекалку и полу-
чить подарки от проведения 
рекламной акции. В роли ве-
дущих выступили мастера п/ о 
Белохвостова Л.В. и Барышни-
кова Е.Г., Зеленая Г.А. и уча-
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щаяся группы КТ-41 Ляхова Наталья. 
Конкурс проходил  в три этапа. Участво-
вало две команды из трех человек, уча-
щиеся группы  КТ-31 и группы КТ-41. В 
каждом этапе определялся  победитель. 
Участники по одному крутили  волчок, 
выбирая сектор. Чтобы получить право 
назвать букву, участник должен был  
ответить на  вопрос, высвечиваемый на 
экране. По итогам двух туров определи-
лись  финалисты Воробьева Кристина 
КТ-41 и Осипова Виктория КТ-31. Осо-
бый интерес вызвала рекламная акция. 
Победители игры со зрителями получи-
ли сладкие призы- и заряд положитель-
ных эмоций. Победителем  финала кон-
курса «Поле чудес» стала Осипова Вик-
тория. 

 В этот же день   в группе КТ-31 по 
предмету «Товароведение продовольст-
венных товаров» Зеленая Г.А. провела 
открытый урок – викторину «Своя игра» 
По теме: «Рыбные товары» учащиеся уг-
лубили, систематизировали профессио-
нальные умения и знания  и стремились  
превращать знания в твердые убежде-
ния. Компетентное жюри следило  за 
выполнением правил игры, как со сторо-
ны игроков, болельщиков, так и со сторо-
ны организаторов, решало  спорные во-
просы, возникающие в ходе игры. В вик-
торине принимало  участие две коман-

ды, которые выбирали  тему вопроса и его стоимость.  Пра-
во  первого ответа принадлежало команде, по результату 
жеребьевки. В случае верного ответа на счет команды по-
ступало количество баллов, соответствующее стоимости во-
проса, и команда получала право выбора следующего во-
проса. В игре встречались  следующие секторы: «Кот в меш-
ке», «Своя игра». Победила  команда, набравшая большее 
количество баллов. Лучшим игроком была признана Бол-
дарева Виктория - награждена дипломом и  ценным при-
зом. За активное участие поощрён ценным призом Захар-
ченко Андрей. 

Использование программы  Smart Notebook  значи-
тельно повысило  не только эффективность обучения, но и 
помогли  создать более продуктивную атмосферу, зрелищ-
ность, яркость, новизна компьютерных элементов урока, в 
сочетании с другими методическими приемами, сделали 
урок необычным, увлекательным, запоминающимся, спо-
собствовали качеству обучения учащихся профессии. 

23 марта преподаватель спецдисциплин Е.А. Какур-
кина провела открытый урок теоретического обучения на 
тему «Средства распространения рекламы». Учебная груп-
па КТ - 41 была поделена на две подгруппы. Студенты вы-
полняли задания с помощью программы Smart Notebook.  
Знания в сфере менеджмента, маркетинга применили при 
создании макета печатной рекламы. За активное участие 
на уроке студен-
ты получали 
«смайлики» – 
жетоны, кото-
рые были под-
считаны в кон-
це урока. Под-
веден итог заня-
тия, всем за ра-
боту на уроке 
выставлена в 
журнал поло-
ж и т е л ь н а я 
о ц е н к а  – 
«отлично». 

Н е д е л я 
прошла насы-
щенно, интен-
сивно, интересно 
и увлекательно. 
Выражаем бла-
годарность всем 
мастерам произ-
в о д с т в е н н о г о 
обучения, препо-
давателям спе-
циальных дис-
циплин и всем 
студентам за 
активное участие в проведенных открытых мероприятиях.  

 
Материал подготовили  

Какуркина Е.А. и Зеленая Г.А. 
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Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии! 

Профессиональная готовность учащихся рассматривается как личностное качество и 
существенная предпосылка эффективной деятельности специалиста по окончании 
учебного заведения, успешного выполнения своих обязанностей, правильного использова-
ния знаний, опыта, помогает сохранять самоконтроль, быстро адаптироваться к усло-
виям труда и дальнейшему профессиональному совер-
шенствованию. Эффективным способом поиска та-
лантливых, креативных молодых людей является 
конкурс профессионального мастерства. Конкурс про-
фессионального мастерства - одно из главных меро-
приятий учебного года. Проведение конкурса профес-
сионального мастерства - это увлекательная форма 
соревнования среди обучающихся. Он учит высокому 
профессиональному мастерству, воспитывает гор-
дость за свою профессию, сокращает путь учащегося к 
высокой профессиональной деятельности и является 
хорошей проверкой сформированности знаний,  уме-
ний и навыков учащихся. 
В этом году 23 марта вновь встретились представители 11 про-
фессий, чтобы показать свое мастерство, талант, смекалку, оп-
ределить лучшего из лучших.  С напутсвенными словами от-
крыла конкурс заместитель директора по ООД Михель И.А. 
Ребята серьезно и ответственно подошли к выполнению зада-
ний, которые были повышенной сложности, соответствовали 
повышенным квалификационным разрядам. Во время конкур-
са работало компетентное жюри, в состав которого вошли масте-
ра производственного обучения и преподаватели специальных 
дисциплин. В результате подведения итогов определились луч-
шие из лучших. 
По профессии "Машинист подъемно-транспортных и строитель-
ных машин"  1место - Бездетко Андрей (АК-31); 2 место - Зем-
лянский Сергей (АК-31); 3 место - Плюснин Алексей (АК-31). 
По профессии "Машинист крана автомобильного" 1 место - Вол-
ков Роман (АК-21), 2 место - Жакулин Павел (АК-21), 3 место -
Землянский Алексей (АК-11). 
По профессии "Слесарь по ремонту автомобилей" 1 место - Пет-
кау Сергей (АС-21), 2 место - Классен Леонид (АС-31), 3 место - 
Онищенко Сергей  (АС-31). 
 По профессии "Сварщик"  1 место - Жигунов Геннадий (Э-11), 2 
место - Ефимов Константин (Э-11), 3 место -Шабалдин Николай 
(Э-21) 
По профессии "Мастер столярно-плотничных и паркетных рабо, 
мастер ЖКХ   1 место - Талу Виталий (МС-31), 2 место - Шумей-
ко Николай (МС-21), 3 место - Щербаков Павел (ЖКХ-11) 
По профессии"Оператор ЭВМ"  1 место - Николаева Ксения 
(ЭВМ-31), 2 место - Корниенко Татьяна (ЭВМ-21), 3 место - На-
заренко Юлия (ЭВМ-11) 
По профессии "Коммерсант в торговле" 1 место - Копылова Ве-
роника (КТ-41), 2 место - Морщинская Кристина (КТ-31), 3 ме-
сто - Рябчун Олеся (КТ-21) 
По профессии " Продавец" 1 место - Бескоровайная Татьяна 
(ПР-31), 2 место - Ломанцева Наталья (ПР-31), 3 место - Хохлу-
нова Надежда (ПР-31). 
По профессии "Контролер-кассир" 1 место - Баранова Екатери-
на (ПР-11), 2 место - Пантилеева Анастасия (ПР-11), 3 место - 
Мозер Елена (ПР-11) 
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По профессии "Повар" 1 место - 
Панфилов Влад (ПК-11), 2 место - 
Маршанкина Татьяна (ПК-21), 3 
место - Замкова Александра (ПК-
11) 
По профессии "Кондитер" 1 место - 
Сиденко Мария (ПК-31). 2 место - 
Курашов Александр (ПК-31), 3 ме-
сто - Тоцкая Маргарита (ПК-31 
26 марта в актовом зале лицея 
прошло торжественное награжде-

ние победителей конкурса профессионального мастерства. Дипломы и ценные подарки вручала 
учащимся директор лицея Лысенко Светлана Викторовна. 
Лично от себя хочу поблагодарить учащихся группы АК-31 Ефре-

мова Артема и 
Рыженкова Ва-
лерия за каче-
ственную фото 
и видеосъемку. 
Ребята побыва-
ли на всех про-
изводственных 
п л о щ а д к а х 
конкурса и осо-
бый прием на-
шим корреспондентам оказали на площадке по 
профессии «Повар, кондитер». 

Материал подготовила Смирнова С.В. 
 

Неделя иностранного языка 

С 2 по 6 апреля в ПЛ №39 преподаватели ино-
странного языка Ролдухина Е.Ю. и Панти-
леева Д.А. провели предметную неделю ино-
странного языка, целью которой являлось 
развитие познавательного интереса учащих-
ся, расширение кругозора, обогащение новыми 
страноведческими знаниями о странах изу-
чаемого языка. Предметная неделя состояла 
из следующих мероприятий: олимпиада по 
немецкому и английскому языку, викторина 
по немецкому и английскому языку «Что мы 
знаем о странах изучаемого языка?», откры-
тые уроки  по немецкому языку «Выдающиеся 
представители немецкой литературы», по 
английскому языку «Трудно представить, что 
это было изобретением», внеклассное меро-
приятие «Своя игра» и экскурсия в центр не-
мецкой культуры г. Яровое. 
Олимпиада была проведена среди учащихся 
первых и вторых курсов в группах ЭВМ-21, 
АМС-21, ПР-11, ПК-11, АК-11, ЭВМ-11, ЖКХ-
11, Э-11. Учащимся были предложены задания 
на полное понимание текста, задания на пони-

мание основного содержания прочитанного 
текста, задания на проверку грамматических 
навыков. Ι место в олимпиаде по иностранно-
му языку заняли Рихтер Константин (АМС-21) 
и Ганжа Павел (ПК-11),  ΙΙ место заняли Са-
битова Алина (ЭВМ-21) и Фомин Сергей 
(ЖКХ-11),  ΙΙΙ место - Курц Валентина (ЭВМ-
11) и Бочкарёв Вадим (Э-11). Так же за актив-
ное участие в неделе были отмечены Шумейко 



КГБОУ НПО «Профессиональный лицей №39»             Стр. 9 
 

Николай (АМС-21), Пантилеева Анастасия (ПР-11), 
Мандрыкина Ирина (ЭВМ-11). 
В викторине «Что мы знаем о странах изучаемого 
языка?»  приняли участие  учащиеся первого и вто-
рого  курсов. По результатам викторины Ι место за-
няли Курц Валентина (ЭВМ-11), Лаврентьева Алёна 
(ЭВМ-21), ΙΙ место у Михайловаой Надежды (ПК-11) 
и Корниенко Татьяны (ЭВМ-21), ΙΙΙ место - Усков 
Илья (Э-11) и Бочкарёв Вадим (Э-11). 
 Открытый урок по теме «Выдающиеся представите-
ли немецкой литературы» проведён в группе ЭВМ-11 
Пантилеевой Д. А. направлен был на формирование 
коммуникативных умений и речевых навыков; рас-
ширение кругозора учащихся; систематизировать знания по теме. Занятие проводилось с использо-
ванием компьютера, мультимедийного проектора, что позволило сделать урок более интересным, 
содержательным и способствовало активизации учебной деятельности учащихся. На уроке были 
использованы следующие виды деятельности: устный фронтальный опрос учащихся, работа с учеб-
ником, сообщения учащихся, использовались задания на соответствия, выполнение теста. Активно 
работали и показали глубокие знания по теме: Курц Валентина, Здобников Максим, Назаренко 
Юлия, Парфёнов Александр. 
 Урок-экскурсия в центр немецкой культуры г. Яровое познакомил учащихся  с культурой и тради-
циями русских немцев. Беседу с ребятами провёл руководитель центра Мартенс Евгений. Рассказ 
сопровождался показом видеороликов о традициях , праздников и истории русских немцев. 
Анализируя результаты предметной недели по иностранному языку, считаю, что для вовлечения 
учащихся в учебный процесс необходимо активизировать и заинтересовывать в результатах своей 
деятельности, активизировать самостоятельное мышление учащихся. 

Анализ недели подготовила Пантелеева Д.А. 

Краевой конкурс профессионального мастерства по 
профессии «Повар» 

17, 18, 19 апреля управлением Алтайского края по 
образованию и делам молодежи на базе КГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 35»» г. Барнаул был 
проведен конкурс профессионального мастерства сре-
ди обучающихся и мастеров производственного обуче-
ния учреждений НПО по профессии «Повар». В конкур-
се приняли участие 29 обучающихся и 28  мастеров 
производственного обучения из 28 образовательных 
учреждений НПО Алтайского края. Команду нашего 
лицея составляли Чепрасова О.А. и Курашов Алек-
сандр (ПК-31). 
 Награждение победителей и призеров  состоялось в 
актовом зале  профессионального училища № 35.   По-
бедителем среди обучающихся стал Александр Столяров (ПУ № 46, г. Бийск). Второе место заняла 
Елена Балаева (ПЛ № 67 с. Ключи), третье  -  Людмила Пестерева (ПУ № 41, г. Заринск). 
Победителем среди мастеров производственного обучения была признана Ольга Алек-
сандровна Чепрасова (ПЛ № 39, г. Яровое). Грамота за  второе место и медаль  вручена  И. Н. 
Марченко (ПУ № 76, с. Романово), грамота и медаль за третье место  – В. Н. Брекис (ПЛ № 47 г., 
Рубцовск ). 

По данным сайта НПО 
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С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 
 

с 1 марта по 31 апреля 
 

Ластовляк Галину Феликсовну
 Ворфоломееву Галину Григорьевну

 Полину Марину Олеговну
 

Гайдук Елену Михайловну
 Гайдук Анатолия Анатольевича

 Гордиенко Александра Петровича
 Дудко Александра Александровича
 Балицкую Ирину Михайловну

 Майник Ольгу Владимировну
 Радченко Валентину Ивановну
 Семенцова Сергея Валентиновича

 Барышникову Елену Геннадьевну
 Бринюк Светлану Анатольену

 Ганжара Татьяну Владимировну
 Григорьеву Зинаиду Ивановну

 Дорогова Владимира Дмитриевича
 Довженко Федора Сергеевича

 Околович Ольгу Александровну
 Сладкомедову Елену Сергеевну
 Синибабнову Галину Николаевну
 Швайгерт Наталью Карловну

 Гончарова Геннадия Петровича
 

С днём рожденья вас поздравляем!
 

Здоровья, радости желаем,
 

И чтоб жили много лет
 

Без слёз, без горести, без бед!
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Работа волонтеров Экологические субботники 
С 20 по 27 ап-
реля все со-
трудники и 
учащиеся ли-
цея ПЛ №39 
организован-
но приняли 
активное уча-
стие в  эколо-
гических суб-
ботниках по 
благоустройст-
ву территорий 
лицея и улиц 
города Яровое. 

В ходе проведения краевой патриотической 
акции «Навечно в земле Алтайской» волонте-
рами ПЛ №39 был проведен ряд мероприятий 
по оказанию помощи  в уборке квартир, в бла-
гоустройстве приусадебных  территорий, в об-
работке и возделыванию земельных участков 
ветеранам ВОВ Г.Ф. Афонину, И.Г.Анипко и 
П.Я.Балаганскому. Учащимися лицея была 
у б р а н а  т е р р и т о р и я  п а м я т н и к а 
Г.С.Верещагину, приведены в порядок забро-
ш е н н ы е 
м о г и л ы 
ветеранов 
ВОВ, ока-
зана по-
мощь в 
благоуст-
р о й с т в е 
т е рр и то -
рии дома 
ветеранов. 
Данная акция продолжится до 25 июня, в 
рамках которой планируется провести ряд ме-
роприятий по 
оказанию по-
мощи ветера-
нам ВОВ, тру-
женикам тыла 
и членам их 
семей и другие. 


