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В этом выпуске: 

 

В лицее прошли классные часы, во время которых учащиеся встретились с 
ветеранами ВОВ: БрундуковымА.С., Чуйко П.П., Безуховым Г.П., Мальчи-
ковым И.В., Фамильцевым Н.А., Курноскиным Н.Я., Колбаса И.К. и Федоро-
вым О.В., которые рассказали о своих боевых подвигах, ответили на вопросы 
ребят. После встречи с молодым поколением, ветераны с удовольствием об-
щались за чаем, делились воспоминаниями и пели песни. Ветераны выра-
зили огромную благодарность организаторам этой встречи - директру Свет-
лане Лысенко , заместителю директора по УВР Татьяне Аксеновой, педагогу 
дополнительного образования Марине Полиной,членам совета ветеранов Р. 
Поддубной и Л. Краснонос. 

Обучающиеся нашего лицея 
вместе со своими мастерами 
посетили всех ветеранов на-

шего города и поздравили с 
праздником Великой победы, 
вручив им именные открытки 
и цветы.  
Волонтерские движения лицея 
оказали помощь ветеранам в 
уборке их приусадебных участ-
ков и посадке картофеля. 
 
 



 

Профессиональный конкурс педагогов 
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С 22.11.11 по 7.03.12 состоялся Второй открытый про-
фессиональный конкурс педагогов  «АКТИВНЫЕ МЕ-
ТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРО-
ЦЕССЕ», организованный Международным Институ-
том Развития «ЭкоПро», образовательным порталом 
Мой университет для дошкольных образовательных 
учреждений, средних общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, коррекционных  об-
разовательных учреждений, учреждений дополни-
тельного образования детей. В нем приняли педагоги 
нашего лицея   преподаватель математики Зинаида 
Ивановна Григорьева  получила сертификат участни-
ка, а заместитель директора по УМР Елена Николаев-
на Якунина  Диплом II степени в номинации 
«Профориентация». Лицею объявлена благодарность 
за внесение весомого вклада в развитие Российского 

образования. Участники конкурса получили в подарок книгу Т.В.Лазарева «Образовательные технологии 
новых стандартов» 

Якунина Елена Николаевна  

В рамках антинаркотиче-
ской акции "Здоровье моло-
дежи - богатство России" 
сегодня в библиотеке лицея 
состоялась медиа-беседа 
"Скажи наркотикам "Нет!". 
В беседе участвовали стар-
ший участковый, капитан 
полиции Евгений Синенко, 
подростковый врач Ирина 
Гринь, настоятель Борисо-
Глебской церкви, священник Олег Вавилов, педагог-психолог 
Марина Лосева и учащиеся лицея 1 курса. Организовали ме-
роприятие педагог дополнительного образования Марина По-

лина, заведующая библиотекой Ольга Околович и заместитель директора по УВР Татьяна Аксенова. 
Полина Марина Олеговна 

10.05.2012. В рамках  месяч-
ника охраны окружающей 
среды библиотекарь Сини-
бабнова Е.В. провела викто-
рину «Лекарственные расте-
ния Алтайского края». Вик-
торина проводилась в груп-
пах: АК-11 мастер п/о Кузне-
цова М.Н. и Э-21 мастер п/о 
Рекичанская Л.С. При про-
ведении викторины демонст-
рировалась презентация о 

лекарственных растениях. Учащиеся активно принимали уча-
стие и показали хорошие знания по данной теме.  

Синибабнова Елена Владимировна 

Скажи наркотикам «НЕТ»! 

Викторина о лекарственных растениях 
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Презентация оборудования 
5 мая в кулинарной мастерской корпуса «Б» состоялась презентация 
многофункциональной универсальной машины под названием 
«термомикс» от немецкой фирмы VORWERK. Организатором данно-
го мероприятия была Чепрасова О.А. На демонстрации присутство-
вали мастера п/о, некоторые преподаватели и учащиеся группы 
ПК-11, где им выпала возможность не только ознакомиться с техни-
ческими характеристиками машины, но и продегустировать приго-
товленные маши-
ной блюда. Дист-
рибьютер Людми-
ла из города Ново-
сибирска знакоми-

ла всех с особенностями данного кухонного оборудова-
ния. По её словам машина способна готовить более 3 
млн. блюд, и при этом работать непрерывно около 17000 
часов. Также машина может заменять несколько кухон-
ных оборудований, поскольку она может готовить как 
горячие блюда, так и холодные, благодаря нагреватель-
ному элементу встроенному внутри. Такое оборудование 
подходит не только для домашнего пользования, но и 
для предприятий общественного питания. После оконча-
ния мероприятия у каждого появилось желание приобре-
сти такой незаменимый в хозяйстве прибор. 

Материал подготовил: Ганжа Павел ПК-11 
Фото предоставил: Ганжа Павел ПК-11 

15 мая наш лицей гостеприимно распахнул двери для де-
тей-инвалидов из центра социальной помощи семье и де-
тям г.Яровое. Полиной Мариной Олеговной была проведе-
на экскурсия по учебным мастерским операторов ЭВМ, 
коммерсантов торговли и плотников. Закончилась экскур-
сия в мастерской поваров, где ребятам учащиеся группы 
ПК-11 Михайлова Надежда и Скоробогатова Мария под 
руководством мастера производственного обучения Чепра-
совой Ольги Александровны провели мастер-класс по при-
готовлению блинчиков с творогом. Дети из центра социаль-
ной помощи семье и детям с удовольствием учились фар-

шировать блинчики. Завершилось мероприятие 
совместным  чаепитием. 

Михайлова Надежда (ПК-11) 
 

    

Спешите делать добрые дела! 



    Международный день семей, отмечаемый сегодня, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 го-
ду. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные 
проблемы семьи. По мнению Генерального секретаря ООН, когда попираются основные права одной се-
мьи — единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой. Явля-
ясь одним из основных институтов общества, первой ступенью социализации человека, семья развивает-
ся и видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на требования времени, отвечая 
на общественные потребности и сама формируя их. Семья, как основной элемент общества, была и оста-
ется хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, 
фактором стабильности и развития. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в об-
ществе и по отношению к ней государства. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит форми-
рование его как гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на 
чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие 
семьи — вот мерило развития и прогресса страны.16 мая состоялся классный час по теме «Семья – ячей-
ка общества» в группе. Учащиеся с интересом рассуждали на предложенную им тему, высказывали свое 
мнение по поводу отношений в семье, домашнего очага, традиций. Делились взглядом, как должны 
складываться взаимоотношения внутри семьи и рассказали о своих взаимоотношениях с родителями. 
Ребята были активны, заинтересованы, внимательны к рассказам других. Все самые теплые, добрые чув-
ства у учащихся вызывает воспоминания о родительском доме. Учащимся было предложено выполнить 
творческое задание: самостоятельно разделились не четыре группы и нарисовать дом. Две группы рисо-
вали фундамент, стены дома – и писали слова, которые у них ассоциируются с взаимоотношениями в 
группе в начале учебного года. Две группы изобразили крышу дома и написали слова, которые отража-
ют сложившиеся отношения в учебной группе ПР-11. Учащиеся с интересом выполняли задание, резуль-
тат четырех групп был совмещен, и получилось – два дома. Мнение ребят о коллективе радуют, они отме-
тили, что в группе царит теплота, добро, взаимовыручка, желание учиться и стремление получать новые 
знания.  

Какуркина Елена Андреевна 
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Классный час 

Обучение будущих работников 
В рамках социального партнёрства в профессио-
нальном лицее  № 39 с  21.05.12 по 31.05.2012г на 
базе базовой площадки по подготовке квалифици-
рованных кадров по направлениям гостиничного 
бизнеса, курортной и ресторанной индустрии прохо-
дит  обучение кассиров, расчётчиков, официантов, 
барменов для работы в    пляжно-развлекательном 
комплексе «Причал». Обучение проводится компа-
нией  КИРС г. Новосибирска с использованием  спе-
циального программного комплекса, охватывающе-
го  учёт услуг, развлечения, карточную систему и 
др. Обучение проходят 380 человек, для учащихся 
ПЛ№39 организована вечерняя группа. Курсы 
включают как теоретические,  так и практические 
занятия.  После  окончания курсов  будет проведён  
экзамен, по результатам которого работодатель 
принимает решение о дальнейшем трудоустройстве. 

Бурцев Анатолий Александрович директор ком-
пании КИРС г. Новосибирск ведет обучение  

 
Материал подготовила Якунина Елена Николаевна 



22 мая в библиотеке лицея  для учащихся 1 
курсов группы АК -11, ПК-11 проведена медиа - бесе-
да «Легенды и были озера Большое Яровое». Учащие-
ся познакомились  с историей возникновения озера 
по источникам  казахского фольклора и предположе-
ниями ученых, с современной  историей  его освое-
ния. Вниманию учащихся была предложена книж-
ная выставка « Яровое – уголок земного рая», на кото-
рой были представлены книги о прошлом и настоя-
щем  города Яровое; поэтические сборники  местных 
поэтов Бариновой М., Колесниченко В., Вергуновой 
Л. Учащиеся с интересом   принимали участие в ме-
роприятии. Также 22 мая учащиеся 1 курса группы ЭВМ-11, ПР-11 приняли участие в городском Дне чте-
ния. Открыли мероприятие библиотекари городской  библиотеки  Новиченко С.В. и  Монахова З.А. пре-
зентацией «История Азбуки», затем  собравшимся,  была предложена интересная музыкально-
поэтическая программа о пользе чтения,   в  которой принимали участие воспитанники детского сада, уча-
щиеся  школы искусств и общеобразовательных школ города, местные поэты. Учащиеся  лицея активно 
участвовали в викторине. Каждый участник получил в подарок книгу. 

В соответствии с  графиком  учебного процесса на 2011-2012 учебный год и по согласованию с военным 
комиссариатом городов Славгород и Яровое, Бурлинского, Славгородского, Табунского районов и Немец-
кого Национального района 21  по 25 мая в лицее были проведены  учебно-полевые сборы. Организатор и 
руководитель сборов  -  преподаватель ОБЖ Лосева Марина Нико-
лаевна. Сборы проходили на территории города Яровое, стадионе 
лицея, на базе воинской части №27942 и отделения ПОГЗ г. Яровое, 
отдела ПОТК в г. Славгороде Пограничного управления ФСБ РФ по 
Алтайскому краю. Целью  учебно-полевых сборов явля-
лось формирование морально-психологических и физических ка-
честв гражданина, необходимых для прохождения военной служ-
бы;  воспитание патриотизма, уважения к историческому и культур-
ному прошлому России и ее Вооруженным Силам;  изучение граж-
данами основных положений законодательства Российской Федера-
ции в области обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете, обязательной и доброволь-
ной подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по призыву и в добровольном порядке 
(по контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и гра-
ждан, находящихся в запасе;  приобретение навыков в области граждан-
ской обороны;  изучение основ безопасности военной службы, конструкции и 
правил обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основ тактиче-
ской, медицинской, строевой подготовки, вопросов радиационной, химиче-
ской и биологической защиты войск и населения;    практическое закрепле-
ние полученных знаний в ходе учебных сборов;   проведение военно-
профессиональной ориентации на овладение военно-учетными специально-
стями и выбор профессии офицера. В сборах приняли участие  группы вто-
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Медиа—беседа в библиотеке и Городской День чтения 

Учебно-полевые сборы 
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рого курса АК-21, Э-21, 
АС-21, МС-21, ПК-21, 
КТ-21, ЭВМ-21 и   ин-
структора  с первого 
курса: Костылев Алек-
сей-ЭВМ-11, Зайцев 
Алексей  - ЭВМ-11, 
Здобников Максим - 
ЭВМ-11, Строна Евге-
ний -  ЭВМ-11, Сколп-
нев  Иван - ЭВМ-11, 
Фетищив Максим – Э-
21, Вандакуров Вале-

рий – Э-21. Всего участвовало 89 учащихся.  Учебно-полевая деятельность распределялась по следую-
щим зонам: топографическая, тактическая, огневая, следопытство. Накануне сборов фельдшер лицея 
провел  медицинское освидетельствование участников учебно-тренировочных сборов. В первый день сбо-
ров учащиеся сдали  зачеты по теоретической подго-
товке в виде тестирования и зачеты по физической 
подготовке на стадионе лицея. Командиры взводов и 
инструкторы в это время готовили учебные зоны. 
Второй день учения проходили на пограничной за-
ставе  г. Яровое, где ребята  
пограничной заставе  г. Яровое, где ребята учились 
одеваться в специальные  защитные костюмы,  раз-
бирать и собирать автомат Калашникова. В третий 
день  состоялась военно-полевая игра «Зарница».  В 
четверг 24 мая начался с марш-броска от лицея до 
базы воинской части, где проводилась отработка 
строевых приемов и движений без оружия, уроки 
тактической и огневой подготовки.  

Преподаватель ОБЖ  Лосева Марина Николаевна                                     Фото:  Блинушов Роман (Э-21) 

Дни защиты от экологической опасности 
  В соответствии с постановлением Администрации  Алтайского края от 11 декабря 2007 года № 581 «О 
проведении Дней защиты от экологической опасности» с 15 апреля по 5 июня 2012  года в нашем го-
роде,  как и во всей стране, проводятся общероссийские Дни защиты  от экологической опасности под 
девизом «Экология – Безопасность – Жизнь» 
В нашем лицее на основании вышеизложенного так же проведены  природоохранные мероприятия: 
    Классные часы по теме «Человек – Экология – Здоровье» проведены мастерами производственного 
обучения в   группах лицея.  Освещена проблема охраны  окружающей среды на уровне актуальнейших 
вопросов современности. 
    17.04.2012 г. под руководством преподавателя русского языка и литературы Дроздовой Аллы Алек-
сандровны учащиеся групп ЭВМ11 и ПР11 написали сочинение-эссе на тему «Моя планета – человече-
ский дом». Лучшими в этом литературном конкурсе стали: Парфёнов Александр (гр. ЭВМ11) – он занял 
первое место, а вторые и третьи места разделили учащиеся группы ПР11 Добижа Евгений и Мозер Еле-
на. 
    26.04.2012 г. в библиотеке лицея ведущим библиотекарем Околович Ольгой Александровной была 
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«Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь», 
«ребенок с момента рождения имеет право на имя, а так-
же, насколько это возможно, право знать своих родите-
лей и право на их заботу», «ребенок имеет право на защи-
ту от экономической эксплуатации и от выполнения ра-
боты, которая может представлять опасность для его 
здоровья». 

Это – выдержки из Конвенции о правах ребенка, принятой в 1989 году. Каким же было состояние общест-
ва, до какой же степени был бесправен ребенок, если о таких, казалось бы, простых и очевидных вещах 
пришлось говорить законодательно на мировом уровне? И изменилось ли что-то в мире спустя более 20-ти 
лет после принятия этого документа? Об этом и о многом другом шла речь на Международной конферен-
ции «Защита детей от жестокого обращения и насилия: как создать реальную сеть безопасности для ребен-

“Маршрут 75” 

проведена интереснейшая медиа-презентация  «Цветы – улыбка природы» с участием группы АМС21. Ре-
бята с большим интересом прослушали рассказ Ольги Александровны и посмотрели предложенные слай-
ды. Наиболее активным в этом конкурсе был Береснев Алексей. 
    27.04.2012 г. подведены итоги конкурса групповых стенных газет  на тему «Защитим природу». Комисси-
ей в составе: заместителя директора по учебно-воспитательной работе Аксёновой Татьяной Романовной; 
инженера по охране труда Карповой Ириной Ивановной и преподавателя географии Ворфоломеевой Га-
линой Григорьевной подведены итоги  и  призовые места распределились следующим образом: I место у 
группы АК11 мастер Кузнецова М.Н. за содержательный материал ( редколлегия-Рачёв Андрей и Прокин 
Роман); II место за оригинальное оформление сразу у двух групп – ПР11 мастер Какуркина Е.А. 
(редколлегия – Мозер Лена, Титула Валентина и Нетрибовская Яна) и группы ЖКХ11 мастер Юшко С.Н. 
(редколлегия -Лопатин Дима) и III место, за тематически правильно подобранный материал, у группы 
АК21 мастер Кузнецова М.Н. (редколлегия  - Осипов Евгений).  На смотр были представлены также  газе-
ты: общежитием (редколлегия Николаева Вика); группой ЭВМ11 (редколлегия -Мандрыкина Ирина, Го-
рошкина Олеся, Мальцева Тамара) и группой Э11 (редколлегия Заяц Владимир). 
   В течение апреля все сотрудники и учащиеся  лицея приняли активное участие в экологических суббот-
никах  по уборке  территорий лицея и улиц города Яровое. 
    10.05.2012 г.  библиотекарем Синебабновой Еленой Владимировной проведёна викторина 
«Лекарственные растения нашего края»  между учащимися групп Э21 и АК11. Ребятам были предложены 
загадки, которые они разгадывали с большим интересом, а так же нужно было по фотографии  отгадать 
правильные названия  лекарственных растений нашего края. С заданием справлялись без особого труда, 
было заметно, что ребята знают лекарственные растения, произрастающие у нас в Алтайском крае.  В кон-
це викторины ребята отгадали кроссворд. Активно про-
явили себя: учащийся группы Э21 Салаватов Влад  и уча-
щиеся группы АК11 Землянский Алексей, Черепанов 
Александр, Климин Александр. 
22.05.2012 г   в  завершении проводимых природоохран-
ных мероприятий библиотекари лицея провели   медиа- 
беседу «Легенды и были озера Яровое» 
  Все активные участники общероссийских Дней защиты 
от экологической опасности под девизом  «Экология – 
Безопасность – Жизнь» награждены грамотами и ценны-
ми подарками. 

Карпова Ирина Ивановна 
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ка», прошедшей в столице Поволжья 22–23 марта. Инициатором мероприятия выступил Фонд поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.«Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции» – этот термин незаметно пришел на смену ярлыку «неблагополучные». Хотя, по сути, верно и то и 
другое. Не назовешь же «легкой» и «благополучной» жизненную ситуацию, в которой родителей видишь 
пьяными гораздо чаще, чем трезвыми, когда чувство сытости – праздник, когда глубокой осенью ходишь 
в единственных сандальках, разорвавшихся еще летом, а о существовании чистых простыней даже и не 
догадываешься. Жестокость в отношении детей люди в большинстве своем привыкли понимать довольно 
узко. Жестокость – это когда родители бьют. Но взрослый вооружен мощным арсеналом, чтобы заставить 
маленького человечка страдать: голод, отсутствие возможности помыться, болезнь, на которую никто не 

обращает внимания. Родитель может просто запереть ребен-
ка «в воспитательных целях» одного в темной комнате – и это 
будет проявлением жестокости. 
Чтобы защитить маленьких граждан, в 2008 г. приказом пре-
зидента РФ был создан Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Учредителем Фонда высту-
пило Минздравсоцразвития. Финансируется он из федераль-
ного бюджета, а также на пожертвования благотворителей. 
Средства идут на поддержку проектов и программ, реализую-
щихся в регионах. Всероссийский конкурс «Город без жесто-
кости к детям» проводился фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и ассоциацией малых 
и средних городов России в рамках общенациональной ин-
формационной кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми. К участию в конкурсе были допущены 
149 городов из 54 субъектов Российской Федерации.  
 Ребята из молодежного совета разработали макеты календа-
рей, ленточек и значков с тематикой конкурса, которые рас-
пространялись среди жителей города, которые также получа-
ли специальные флаеры с информацией о том, как можно 
присоединиться к проекту. 1 июня Профессиональный  ли-
цей №39 совместно  с Центром помощи семьи и детям города 

Яровое провели познавательно-
развлекательную игру «Маршрут  75» в 
рамках  всероссийской акции 
«Добровольцы – детям», посвященную 
75-летию Алтайского края. В игре при-
няли участие детские сады, школы  го-
рода и дети-инвалиды. Волонтеры ли-
цея встречали участников игры на 
станциях «Угадайка», «Историческая», 
«Космическая», «Природа Алтая» и 
«Юбилейная» песнями, танцами, загад-
ками, вопросами о знаменитых людях 
Алтая. Завершился праздник вручени-
ем подарков и мороженного от спонсо-
ров. Спонсорами мероприятия явля-
лись Потребительский кооператив 
«Импульс» и Центр занятости населе-
ния г.Яровое.                                                     Материал подготовили Ганжа Павел (ПК-11) и Полина 
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В рамках краевого конкурса 29 мая 2012г  
в профессиональном лицее №39 прошёл конкурс 
«Преподаватель года-2012». В конкурсе приняли участие 
преподаватели  специальных дисциплин  Верник И.А. , 
Вострикова Е.Г. и преподаватели общеобразовательных 
дисциплин Дроздова А.А. , Заболотникова Г.М. Конкур-
санты продемонстрировали  высокую профессиональную 
компетентность, общую и педагогическую культуру, про-

явили творчество и активную 
личную педагогическую по-
зицию. Впечатлениями о 
прошедшем мероприятии 
организаторы и участники имели возможность поделиться за чашкой чая. 
Победителем конкурса  стала преподаватель  специальных дисциплин по 
профессии «Машинист крана автомобильного» Верник  Ирина Анатоль-
евна. Ей предстоит представить лицей на краевом конкурсе в декабре этого 
года.  

“Преподаватель года 2012” 

22 июня 2012г в профессиональном лицее №39 состоялось совещание директоров Кулундинской террито-
риальной группы по  теме «Место профессионального лицея №39 в инфраструктуре города Яровое, его 
роль в реализации Стратегии социально-экономического развития Алтайского края». Присутствовали ди-
ректора, их заместители по учебно-производственной работе, а также специалисты в области подготовки 
по профессии «Повар, кондитер» образовательных учреждений начального профессионального образова-
ния: ПУ№26, ПУ№54, ПЛ№67, ПУ№69, ПУ№70,  ПУ г. Камень-на-Оби. 
Светлана Лысенко,  директор КГБОУ НПО «ПЛ№39» познакомила гос-
тей с историей лицея, его настоящим и планами на будущее.  Елена Яку-
нина, заместитель директора по учебно-методической работе подвела  
итоги, обозначила  перспективы реализации проекта  базовой площадки 
по подготовке квалифицированных кадров по направлениям гостинично-
го бизнеса, курортной и ресторанной индустрии, реализующейся в лицее 
с декабря 2010 года. О создании новой модели социального партнёрства  
рассказала Ирина Беляева – заместитель директора по учебно-

производственной работе. Её выступление продолжили социальные 
партнёры ПЛ№39 директор ООО «Причал», финансовый директор 
ООО «Житница Алтая» Ирина Мысина и менеджер фонда поддержки 
малого и среднего бизнеса Александра Коробкова, которые со своей 
стороны осветили важность развития партнёрских отношений с про-
фессиональным лицеем, ответили на многочисленные вопросы присут-
ствующих. Ирина Яровая, преподаватель специальных дисциплин и 
Ольга Чепрасова, мастер производственного обучения поделились  
своими наработками в области подготовки обучающихся по профессии 
«Повар, кондитер». Большой интерес вызвала презентация новых учеб-

Совещание директоров кулундинской территориальной зоны 
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Поздравляем работников лицея, родившихся 

 
с 1 мая по 31 июня 

 

Бойко Галину Алексеевну
 

Верник Ирину Анатольевну
 Власову Галину Дмитриевну
 Гартман Елену Николаевну

 Еремину Нину Афанасьевну
 Зеленую Галину Анатольевну
 Залевскую Татьяну Викторовну
 Заболотникову Галину Михайловну

 Ильиных Наталью Михайловну
 Коваль Ольгу Алексеевну

 Карасева Александра Яковлевича
 Лопатину Наталью Михайловну
 Литвиненко Александра Григорьевича

 Молодан Галину Петровну
 Постырнак Наталью Евгеньевну

 Пантилееву Дину Анатольевну
 Резун Светлану Фридриховну

 Руденко Виктора Алексеевича
 Рыхтер Светлану Павловну

 Старикову Веру Ивановну
 Селедец Людмилу Анатольевну

 Федорова Анатолия Васильевича
 Шмидт Фридриха Александровича
 Шимолину Галину Георгиевну

 Шкатулу Людмила  Александровну
 Якунину Елену Сергеевну

 Якину Валентину Николаевну
 Яровую Ирину Васильевну

 
 

Здоровья Вам и благополучия!
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но-методических компьютерных программ по профессиям «Официант, бармен» и «Повар, кондитер». 
Интересным и познавательным оказался мастер – класс по приготовлению кофе различных видов мас-
теров производственного обучения Ольги Чепрасовой и Ок-
саны Рычковой, преподавателя Екатерины Ролдухиной. Но 
самое яркое впечатление осталось от экскурсии по берего-
вой зоне, во время которой гости ознакомились с ресурсами  
пляжно-развлекательного комплекса «Причал», которые 
произвели неизгладимое впечатление на всех присутствую-
щих.   После прогулки по жаркому берегу  всех участников 

совещания ждал мастер – класс по приго-
товлению коктейлей. Жажду присутствую-
щих утолили разнообразные освежающие 
коктейли, приготовленные мастерами про-
изводственного обучения Ольгой Чепрасо-
вой и Оксаной Рычковой. 
 На подведении итогов совещания все при-
сутствующие отмечали высокий уровень его 
проведения и практическую насыщенность. 

Якунина Елена Николаевна 

Кружок лицея «Информационные технологии» 
КГОУ НПО «Профессиональный лицей №39» 
Выходит с октября 2009 года.    
Тираж – 100 экземпляров 
Главный редактор:   
Смирнова Светлана Викторовна 
Верстка: Ганжа Павел (ПК-11) 
Печать: Михайлова Надежда и  
Скоробогатова Мария (ПК-11) 


