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В этом выпуске: 

Не забывайте Матерей! 
Они печалятся в разлуке. 

И нет для них страшнее муки – 
Молчанье собственных детей. 

Не забывайте Матерей! 
Они ни в чём не виноваты. 

Как прежде их сердца объяты 
Тревогой за своих детей. 

Пишите письма Матерям, 
Звоните им по телефону! 
Они так радуются вам, 

Любому вашему поклону. 
Не забывайте Матерей! 

Ведь для молчанья нет причины, 
И глубже с каждым днём морщины 

От равнодушия детей. 
Средь суеты и праздных дней 

Услышьте,  Господа  и  Дамы: 
Болит душа у вашей Мамы! 

Не забывайте Матерей! 
Пишите письма Матерям! 
Звоните им по телефону, 
Они так радуются вам, 

Любому вашему поклону.  

Мама... Простое, казалось бы, слово, 
А сколько в нем нежности, ласки, тепла, 

Ребенок лопочет его бестолково, 
Ручонки раскинув, припухший от сна. 
В печали и в радости мы произносим,  
То робкое "Мама", то резкое "Мать". 

Порой на чужбине вдруг сердце запросит  
Совсем незнакомую-мамой назвать. 
А дома так часто ей делаем больно 

Поступками, взглядами, жестами мы,  
Потом вдалеке вспоминаем невольно 

О том, что прибавило ей седины. 
И пишем на школьных листках торопливо 

Признанья своей запоздалой вины. 
Она их читает, краснеет стыдливо,  

И в горьких морщинах слезинки видны. 
Давно без письма все обиды простила,  
А тут ей до боли приятно прочесть: 
"Спасибо, родная, за то, что растила,  
За то, что ты любишь, За то что ты 

День матери - праздник пока молодой, 
Но все ему рады, конечно,— 

Все, кто рождены под счастливой звездой, 
И мамы опеки сердечной! 

Мы в диких бегах суеты городской 
Подчас забываем о маме, 

Спешим, растворяясь в массе людской, 
Всерьез увлекаясь делами… 

А мама нас ждет, и ночами не спит, 
Волнуясь и думая часто— 

«Ах, как они там?»— и сердце болит, 
И стонет, и рвется на части…  

*** 

Мама - это значит нежность, 
Это ласка, доброта, 

Мама - это безмятежность, 
Это радость, красота! 

Мама - это на ночь сказка, 
Это утренний рассвет, 

Мама - в трудный час подсказка, 
Это мудрость и совет! 

Мама - это зелень лета, 
Это снег, осенний лист, 

Мама - это лучик света, 
Мама - это значит ЖИЗНЬ!    

Ты чудо, созданное Богом! 
Спасибо, Мама, что ты есть. 

С тобою все наши невзгоды 
Теряют свой тяжелый вес. 
Ты нас поставила на ноги, 

Пройдя тяжелый, длинный путь, 
С тех пор мы подросли немного, 

Твоей любви нам не забыть. 
Мы знаем, с нами было трудно, 

Но ты старалась как могла 
Чтоб не один не вырос грубым 

Чтоб доброю душа была. 
Теперь мы можем сказать смело- 

Твои уроки впрок пошли. 
Сейчас мы стали одним целым 
Мы вместе трудности прошли. 
И если солнце вдруг не светит, 

И станет холодно в душе, 
Ты знай - ты лучшая на свете 

И то, что не одна уже!  



Встреча ветеранов труда нашего лицея 
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В рамках месячника пожилого человека, 29 октября  
педагогом дополнительного образования 
«Профессионального лицея №39»  Мариной Поли-
ной для  ветеранов  труда  нашего лицея находя-
щихся на заслуженном отдыхе,    проведен  тради-
ционный  вечер – концерт «Осенняя пора листопа-
да», в  котором приняли участие учащиеся  Вебер 
Иван,  Денис       аорн, Николай      родб и работни-

8 ноября заместитель директора по ООД ПЛ-39 Ирина Михель и 
преподаватель физики и информатики Светлана Смирнова приняли 
участие в Едином методическом дне заместителей директоров ОУ 
НПО/СПО по общеобразовательным дисциплинам на базе профес-
сионального училища №35 г. Барнаула. Ирина Михель представила 
модель организационно-методического обеспечения и контроля, как 
эффективное средство управления общеобразовательной подготов-
ки в профессиональном лицее №39, а Светлана Смирнова показала, 
каким образом она применяет информационные технологии при 
подготовке и проведении выпускных экзаменов по физике. Все вы-
ступающие получили сертификаты участников, а Ирина Анатольев-
на вошла в состав президиума УМК по общеобразовательным дис-
циплинам.                                                                          Смирнова С.В. 

Участие в Едином методическом дне 

12 ноября в библиотеке лицея в рамках Всерос-
сийской антинаркотической акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью!» с учащимися групп АК-11, ЖКХ-21, 
ЭВМ-31 проведена медиа-беседа-диалог «Сделай 
правильный выбор», организованная заместителем 
директора по УВР Татьяной Аксеновой и ведущим 
библиотекарем Ольгой Околович с приглашением 
специалистов: оперуполномоченного капитана поли-
ции Славгородского межрайонного отдела Регио-
нального управления ФСКН России по Алтайскому 
краю Юрия Валендик, заведующей детским отделе-
нием ФГУЗ МСX №128 Татьяны Романенко, психиа-
тора-нарколога ФГУС МСЧ№128 Галины Денисовой 
и капитана полиции инспектора ПДН г.Яровое Юлии 
Черечеча. 

ки лицея Ирина Карпова,  Майя Кузнецова, Ольга  
Околович, Марина Полина,  Владимир Дорогов. 
Продолжился вечер чаепитием,  танцами, фото на 
память. Очень радушной получилась встреча. Мно-
го слов благодарности от гостей  услышали в свой 
адрес организаторы и участники этого мероприятия 

 Ольга Околович 
Ведущий библиотекарь. 

Михель Ирина Анатольевна 

В рамках антинаркотической акции 
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Иностранец «Halloween» в гостях у студентов общежития  

 9 октября в общежитии 
профессионального лицея 
№ 39 прошёл конкурс кра-
соты «Мисс 1 курс» среди 
иногородних девушек.   
Семь  очаровательных дам: 
Бистерфельд Татьяна, 
Гольдман Виалетта, Каци-
бина Людмила, Сипко Со-
фия, Герасименко Дарья, 
Савенко Нина, Коротких 
Яна сражались за титул 
первой красавицы курса. 
    Организатор и ведущая 
конкурса Николаева Викто-
рия подготовила задания 
юным леди. 
  Девушки должны были 
показать  ловкость, смекал-
ку, остроумие, обаяние, 
продемонстрировать твор-
ческие способности: уме-
ние говорить, петь и танце-

Пусть миром правит красота… 

  Иностранный праздник «Halloween» прошёл в об-
щежитии ПЛ-39. Студенты погрузились в атмосферу 
дохристианской эпохи Европы, когда земли Ирлан-
дии, Северной Франции и Англии населяли племена 
кельтов. Попытались воспроизвести сюжеты в луч-
ших традициях «Самхэйна».  Ведьмы, мёртвые не-
весты, вампиры, привидения заполонили  коридоры 
и залы общежития. В свете светильников-тыкв они 
танцевали ритуальные танцы, веселились, устраива-
ли конкурсы.  Ведущая праздника Виктория Муха 
рассказала об истории возникновения праздника. 
  Корни этого странного праздника уводят нас 
вглубь веков, Переход одного сезона в другой озна-
меновывался окончанием сбора урожая, отмечался 
31 октября и символизировал начало нового года. В 
свои права вступала зима. 
 Ночь на 1 ноября, когда по преданиям открывалась 
граница между мирами живых и мертвых именова-
лась Самхэйн или Самайн, считалась главным 
праздником древних народов. Язычники кельты 
придавали ему большое значение и, дабы не стать 
добычей тени мертвых наряжались в звериные голо-
вы и шкуры, гасили очаги в своих домах и всем сво-
им устрашающим видом отпугивали привидений. 

Воспитатель общежития Герцен Е.В.  

вать.  Строгое жюри в составе  
Травникова Антона,  Цыганкова 
Артёма, Виктории Муха, Салавато-
ва Владислава  оценивали все эта-
пы конкурса. В роли ценителей 
красоты выступили гости и зрите-
ли. Путём голосования они выбра-

ли самую обаятельную девушку курса 
Савенко Нина. 
Победительницей конкурса  »Мисс 1 
курс»  стала Коротких Яна из группы 
ОБ-11. 

Воспитатель общежития Герцен Е.В.  



В рамках проведения акции «Профилактика 
и лечение гриппа, ОРВИ и заболеваний дыхательных 
путей» в профессиональном лицее №39 совместно с 
МСЧ №128 были проведены следующие мероприятия: 
викторина «Простуда или грипп?», которую разрабо-
тала и провела с обучающимися медик ПЛ№39 Каче-
сова Раиса Павловна, тематическая встреча «Как убе-
речься от гриппа» с  заведующей детским отделением 
МСЧ-128 г. Яровое Романенко Татьяна Ильинична, 
мастерами производственного обучения проведены 
классные часы "Грипп, профилактика и защита", про-
ведено тестирование всех обучающихся «Ты и твое 
здоровье», выпущены стенгазеты, плакаты, санбюлле-
тени, листовки, буклеты по профилактике гриппа, ОР-
ВИ и простудных заболеваний. 

 «Профилактика гриппа, ОРВИ и заболеваний дыхательных путей» 
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На территории Алтайского края в рамках целевой 
программы «Молодежь Алтая» проходит месячник 
«Гражданин России - здоровый гражданин!».  Цель 
этой акции - пропаганда здорового образа жизни 
среди молодежи. 
 В нашем лицее в течение ноября проходили меро-

приятия и конкурсы стенгазет, листовок, плакатов. 
16 ноября комиссия в составе зам.директора по УВР 
Аксеновой Т.Р., Смирновой С.В., Лосевой М.Н., 
Шимолиной Г.Г., Зеленой Г.А., Околович О.А. рас-
смотрела работы учащихся, представленные на кон-
курс «Молодежь против наркотиков»  и «Здоровье 
молодежи – богатство России». 
В конкурсе приняли участие группы:  ЭВМ-31 

(мастер Шимолина Г.Г.), ЭВМ-21 (мастер Безруко-
ва Л.И.), КТ-41 (мастер Барышникова Е.Г.), Э-31 

(мастер Белохвостова Л.В.), АК-11 (мастер Зеленая 
Г.А.), АК-21 (мастер Кузнецова М.Н.), ЖКХ-11 
(мастер Сивак Е.Н.), ЖКХ-21 (мастер Зеленая Г.А.),  
ПР-11 (мастер Юшко С.Н.), ПР-21 (мастер Какурки-
на Е.А.), ПК-21 (мастер Залевская Т.В,), ПК-11 
(мастер Рычкова О.С.). 
В номинации  «Стенгазета» места распределились 
следующим образом: 
1 место – группа ПР-11 (мастер Юшко С.Н.) 
2 место – группа ЖКХ-11 (мастер Сивак Е.Н, группа 
ЖКХ-21 (мастер Зеленая Г.А.) 
3 место - группа АК-21 (мастер Кузнецова М.Н.), 
группа ПК-11 (мастер Рычкова О.С.) 
В номинации «Плакаты»: 
1 место - группа ПК-21- (мастер Залевская Т.В) 
2 место – группа АК-11 (мастер Зеленая Г.А.) 
3 место- группа ЭВМ-31 (мастер Шимолина Г.Г.) 
В номинации «Листовки»: 
1 место- группа ЭВМ—21 (мастер Безрукова Л.И.), 2 
место – группа ЭВМ-31  (Шимолина Г.Г..) 
 

ШимолинаГ.Г. 

 «Гражданин России - здоровый гражданин!» 
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 Неделя по профессии «Сварщик» 

12 ноября состоялось открытие недели по профессии 
«Сварщик», в методическом кабинете была представ-
лены презентация созданная мастерами п/о и учащи-
мися групп электросварщиков. С напутственными сло-
вами выступили Беляева Ирина Викторовна – замести-
тель директора по учебно-производственной работе, 
Верник Ирина Анатольевна – зав. кафедрой 
«Общетехнических дисциплин». Мастер п/о – Белохво-
стова Людмила Валентиновна провела в гуппах Э11, 
Э21 и Э31 встречу – беседу с выпускниками Радыш  
Ильей Сергеевичем и Гайдук Анатолием Анатольеви-
чем. 
13 ноября на открытом уроке «Художественная свар-
ка» учащиеся группы Э 21 проявили творческое мыш-
ление наряду с техническими познаниями, в создании 
арт – объектов из подручного материала.  
14 ноября на мастер-классе Романов Евгений Викто-
рович рассказал и показал на своих работа как созда-
ются шедевры художественной сварки и ковки. 
15 ноября в теоретической олимпиаде по профессии 
«Сварщик» были выявлены лучшие:  Диплом 1 степе-
ни присвоен – Гайслер Дмитрию, Бочкареву Вадиму, 
Юсупову Артему; Диплом 2 степени присвоен – Ми-
хель Александру, Жигунову Геннадию,  Чеканову 
Алексею, Соломатину Ивану; Диплом 3 степени при-
своен – Луканину  Кириллу, Педченко Ивану, Косики-
ну Антону. 
16 ноября на мастер-класс «Сварка для начинающих»  
приглашались ребята школ города Яровое и учащиеся 
непрофильных групп. Проводили мероприятие мастера 
п/о Дорогов Владимир Дмитриевич и Федоров Анато-
лий Васильевич. 
В течении надели мастер п/о  Белохвостова Людмила 
Валентиновна и учащийся группы Э 31 Торопов Артем 
проводили беседы из цикла  «Мы и наша профессия» в 
непрофильных группах лицея.  
19 ноября на подведении итогов о проведенных меро-
приятиях ,учащимся и педагогам были вручены дипло-
мы, грамоты, благодарности, сертификаты и подарки.  

 Ролдухина Т.А. 
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Наши спортивные достижения 

15-16 ноября в с.Гальбштадт проводилось зональ-
ное первенство Алтайского края Благовещенской 
зоны "Юг" по баскетболу и настольному теннису в 
зачет спартакиады. В соревнованиях принимали 
участие команды ПУ №26, ПУ №54, ПЛ №67, ПУ 
№69 и ПЛ №39. В результате наша сборная команда 
юношей по теннису  и команда девушек по баскет-
болу заняли  II место. 13-14 декабря сборные коман-
ды выезжают на финальные соревнования по этим 
видам спорта. 

Сладкомедова Е.С. 

Краевой фестиваль инновационных проектов 

29 ноября в г. Барнауле на базе ПУ №42  состоял-
ся II фестиваль инновационных образовательных 
проектов учреждений начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования 
Алтайского края, где проекты нашего лицея от-
мечены дипломами:  Якунина Елена Николаевна 
с проектом   - Диплом II степени в номинации 
«Успешный старт»,  педагог дополнительного 
образования Полина Марина Олеговна с проек-
том «Патриоты своей страны»  - Диплом III сте-
пени в номинации «Перспективный инновацион-
ный проект». 
За высокие результаты в образовательной дея-
тельности и подготовку квалифицированных ра-
бочих кадров наш лицей (директор Лысенко Свет-

лана Викторовна) стал Лауреатом премии «Лидер года» - 2012, а мастер п/о  Чепрасова Ольга Александ-
ровна – «Лучший мастер производственного обучения»-2012. 

 Мы гордимся своими результатами! 

Под таким названием  в нашем лицее проходил конкурс 
стенгазет, плакатов, листовок, посвященный 75-летию Алтай-
ского края. В конкурсе приняли активное участие группы КТ-
41, АК-11, ЖКХ-21, Э-31, АК-21, ЭВМ-11, ЭВМ-21, ЭВМ-31, 
ПР-21, ПК-21, ПК-31, ПР-11. Студентка группы ЭВМ-31  Кор-
ниенко Таня посвятила  юбилею Алтая свою презентацию, ко-
торая  приняла участие в региональном  конкурсе ИКТО-2012. 
Жюри в составе: Аксеновой Т.Р.,  Смирновой С.В., Околович 
О.А., Лосевой М.Н., Шимолиной Г.Г., Зеленой Г.А. подвело 
итоги этого конкурса: 
1 место - ПК-21 (мастер Залевская Т.В.), 2 место -ЭВМ-31  
(мастер Шимолина Г.Г), 3 место - ЖКХ-21 (мастер Зеленая 
Г.А).     Жюри отметило оригинальность работ, их высокое ка-
чество. 

Шимолина Г.Г. 

Мой любимый Алтай 

Работа Татьяны Корниенко (ЭВМ-31) 



29.11.12 г. комиссия в составе: председа-
тель комиссии – заместитель директора  по 
УВР Аксёнова Т.Р.; инженер по охране 
труда Карпова И.И.; преподаватель Смир-
нова С.В. рассмотрела работы обучающих-
ся, направленные на фотоконкурс. 
   В конкурсе приняли участие группы:  КТ
-41 (мастер Барышникова Е.Г.);  АК-21 
(мастер Кузнецова М.Н.); ПК-21 (мастер 
Залевская Т.В.);  ЭВМ-31 (мастер  Шимо-
лина  Г.Г.); АК-11 (мастер Зелёная Г.А.);  
ПР-11 (мастер Юшко С.Н.); Э-11 (мастер 
Гайдук Е.М.); Э-31 и Э-21 (мастер Бело-
хвостова Л.В.) 
  Наибольшее количество  качественных и 
интересных фотоснимков было предостав-
лено группой  ЭВМ-31 (мастер Шимолина 
Г.Г.) 
    Так же были предоставлены работы  
обучающихся групп ЭВМ-21 (мастер Без-
рукова Л.В.); КТ-31 (мастер Кочкина Т. 
Н.); ПК-31 (мастер Пастернак Н.Е.) в виде 
презентаций на темы « Степной Алтай» и 
«Мой город» под руководством преподава-
телей Ворфоломеевой Г.Г. и Пантелееевой 
Д.А.   При подведении итогов фотоконкур-
са призовые места заняли следующие 
группы: 
1 место  - группа  КТ-41 (мастер Барышни-
кова Е.Г.) автор работы Кольчик Никита, 
группа ЭВМ-31 (мастер Шимолина Г.Г.) 
автор работ – Лаврентьева Алёна; 2 место  
- группа  ПК-21 (мастер Залевская Т.В.) 
автор работ – Замкова Александра, группа  
ЭВМ-31 (мастер Шимолина Г.Г.)  автор 
работ Седова Оля; 3 место – группа АК -11 
(мастер Зелёная Г. А) автор работ – Чащин 
Артём, группа ЭВМ – 31 (мастер Шимоли-
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на Г.Г.) автор работ Попп Люда. 
Также отмечены призовыми местами «За оригинальность» 
группа АК-21 (мастер Кузнецова М.Н.) автор работ Прокин 
Рома и за « Преданность родному любимому Яровому» группа 
Э-31 (мастер Белохвостова Л.В.) автор работ  Торопов Артём. 
Все участники конкурса были поощрены. Вручение дипломов 
и наград состоялось 3 декабря  2012 года в библиотеке 

Карпова И.И. 

 Экологический фотоконкурс 
«Природа родного края» 

Декада физики и математики 
19 ноября в лицее состоялось открытие недели естественных наук. В холле 1 этажа главного корпуса на каж-
дой перемене транслировались видеоролики о физических явлениях. Преподавателем физики Смирновой 
С.В. и математики Григорьевой З.И. для учащихся 1 и 2 курсов были разработаны буклеты с  ребусами, голо-
воломками. Все желающие получили эти буклеты для разгадывания во вне учебное время. В течение недели 
обучающиеся могут работать над предложенными заданиями и в конце недели мы узнаем результаты так 
называемой заочной викторины по физике и математике. В этот же день преподавателем физики Светланой 
Викторовной  Смирновой был проведен открытый урок – исследование с использованием информационных 
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Декада физики и математики 
технологий по теме «Изучение равноускоренного движения» в группе 
АК-21 по профессии «Машинист крана». Урок соответствовал всем 
требованиям  ФГОС. Обучающиеся сами ставили цели исследования, 
предлагали способы, выдвигали гипотезу, проводили эксперимент с 
помощью интерактивного оборудования, делали выводы, оценивали 
свою деятельность на уроке. В конце урока была проведена рефлексия. 
 20 ноября мастерами были проведены классные часы по темам 
«История развития физики» с показом видеофильма «100 Величайших 
открытий (Физика)». На 3-4 уроке состоялась общелицейная олимпиа-
да по математики и физики, в которой приняли участие 43 человека. 
Участникам олимпиады были предложены по 5 заданий из области фи-
зики и математики. Победителями стали: по физике – 1 место Севость-
янов Андрей (ЭВМ-11), 2 место Севостьянов Алексей (Ак-11) и Витер-
кеер Сергей (АК-21), 3 место – Фишер Дмитрий (ЭВМ-11); по матема-
тике 1 место Кожевникова Елена (ПК-21), 2 место -Букиневич Антон 
(Э-21), Тайлакова Наталья (ОБ-11), 3 место - Севостьянов Алексей 
(ЭВМ-11). 
На 6-7 уроке Светлана Викторовна Смирнова организовала и провела 
открытое мероприятие  «Физический поединок» между командами 
групп АК-21 и ЭВМ-21. Ребятам необходимо было придумать названия 
командам и девиз, подготовить рисунки с физическими явлениями и 
поставить физические опыты – это все было домашним заданием, а 
преподаватель подготовил им различные конкурсы. В поединке боль-
шую помощь командам оказали их болельщики. Участникам поединка 
необходимо было вспомнить физические термины, определения, еди-
ницы величин, законы и многое другое из разных разделов физики, а 
также объяснить с физической точки зрения показанные в видеороли-
ках физические явления. В жюри вошли заместитель директора по 
ООД Ирина Анатольевна Михель и преподаватель математики Зинаида 
Ивановна  Григорьева. В результате поединка победителем стала ко-
манда «Торнадо» группы АК-21, опередив команду «Молекулы» груп-
пы ЭВМ-21 на 3,5 балла. 
21 ноября Григорьева З.И.в рамках провела открытый урок по матема-
тике по теме "Обобщение понятия степени с рациональным показате-
лем" в группе сварщиков 2 курса. Работа обучающихся на уроке была 
организована в группах, на столах лежали информационные листы с 
заданиями. Ребята пытались сами ставить цели и решать их. В процес-
се урока осуществлялась взаимооценка выполненных заданий. 
 В этот же день преподавателем физики Смирновой С.В. было проведе-
но открытое мероприя-
тие между командами 
групп 1 курса - 
"Физический поединок". 
На этот раз в жюри во-
шли заместитель дирек-
тора по ООД Ирина 
Анатольевна Михель и 
директор Светлана Вик-
торовна Лысенко. 1 ме-
сто у команды "Сила" 
группа АК-11, 2 место - 

Трансляция роликов 

Открытый урок в группе АК-21 

Команда «Торнадо» 

Команда «Юные физики» 
Открытый урок математики в Э-21 

Команда «Молния» 
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команда "Юнные физики" группа ЭВМ-11, 3 место - команда 
"Молния" группа ПК-11. 
22 ноября преподаватель математики Педченко Н.А.в рамках не-
дели естественных наук провела открытый урок в форме эстафеты 
в группе официантов 1 курса по теме "Тригонометрические урав-
нения" 
23 ноября Педченко Н.А. и Григорьевой З.И. в рамках недели ес-
тественных наук проведено мероприятие "Математический брейн-
ринг" среди групп 1 курса. Игра состояла из 5 туров: разминка, 
музыкальный конкурс, занимательная математика, и другие. По-
бедителем оказалась группа ОБ-11, в состав которой вошли Бур-
дюкова Таня, Рулева Елена, Орлова Оля, Косоротов Александр, 
Кобецкой Антон, Муравьева Юля, Добрыднева Анна. 
26 ноября подведены итоги заочной викторины по физике и мате-
матике, ими оказались Больц Артем (ЭВМ-11) и Вебер Кристина 
(ПК-11), Кривошеин Денис (Э-11). 
27 ноября  все участники недели естественных наук собрались в 
кабинете 303 и  директором лицея Лысенко С.В. были вручены 
сертификаты, а победителям дипломы и ценные подарки. 

Смирнова С.В. 

Открытый урок математики в Э-11 

Физико-математическая олимпиада 

Севостьянов Алексей Кривошеин Денис 

Вебер Кристина Витеркеер Сергей 

Математический Брейн-ринг 

Севостьянов Андрей Кожевникова Елена 



бактерий, грибков, вирусов и тому подобного. Без здо-
ровой и эффективной иммунной системы организм 
становится слабым и гораздо чаще страдает от различ-
ных инфекций. Иммунная система защищает организм 
и от его собственных клеток с нарушенной организа-
цией, утративших свои нормальные свойства. Она об-
наруживает и уничтожает такие клетки, являющиеся 
возможными источниками рака. Общеизвестно, что 
витамины необходимы для образования иммунных 
клеток, антител и сигнальных веществ, участвующих 
в иммунном ответе. Одним из основных аспектов здо-
рового образа жизни является правильное питание. 
Помимо правильного питания занимайтесь спортом. 
Физическая нагрузка улучшает общее состояние орга-
низма и работу лимфатической системы, выводящей 
токсины из организма. Согласно исследованиям, лю-
ди, регулярно занимающиеся спортом, болеют просту-
дой на 25% реже, чем те, кто не ведет здоровый образ 
жизни. Тем не менее, не стоит слишком усердство-
вать. Всего 30-60 минут спорта в день позволяет вас 
стать здоровее, в то время как более серьезные нагруз-
ки сделают вас слабее. Обязательно включайте в про-
грамму отжимания – они способствуют лучшей работе 
легких и сердца. Обязательно делайте упражнения на 
пресс — это улучшит работу желудочно-кишечного 

тракта и мочепо-

 Здоровый образ жизни помогает нам выполнять 
наши цели и задачи, успешно реализовывать свои 
планы, справляться с трудностями, а если придется, 
то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоро-
вье, поддерживаемое и укрепляемое самим челове-
ком, позволит ему прожить долгую и полную радо-
стей жизнь. 
Здоровье — бесценное богатство каждого человека 
в отдельности, и всего общества в целом. При 
встречах и расставаниях с близкими нам людьми 
мы всегда желаем им хорошего здоровья, потому 
что это — главное условие полноценной и счастли-
вой жизни. В нашей стране от ОРВИ и сезонного 
вируса страдает более 30 миллионов человек еже-
годно. Причиной этому является то, что более чем у 
80% населения слабый иммунитет. Чтобы иммун-
ная система работала, как часы, ее надо поддержи-
вать ежедневно, а не только в период эпидемий 
гриппа! Как же зарядить свой иммунитет? Ответ 
прост — вести здоровый образ жизни.  
Иммунитет человека — это способность его орга-
низма защищаться от различных «врагов», т.е. 
чужеродной генетической информации. С одной 
стороны, иммунная система  защищает организм, 
а с другой — её состояние зависит от общего здо-
ровья человека. Если индивид активен, крепок, 
подвижен, и жизнерадостен, то и иммунитет у 
него будет в порядке, а если слаб и пассивен, то 
иммунная система будет соответственной. Им-
мунная система защищает нас от влияния внеш-
них отрицательных факторов, это своего рода 
линия обороны против негативного действия 

Здоровый образ жизни! 
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С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 

 
с 1 ноября  по 31 ноября 

 
Рекичанскую Любовь Степановну

 
Черныш Веру Петровну

 
Шепелеву Ольгу Викторовну

 
Сивак Евгения Николаевича

 
Вострикову Елену Григорьевну 

Бескоровайную Любовь Васильевну
 

Тютюнникова Виталия Юрьевича
 

Зотову Марию Кузьминичну
 

Гольм Галину Александровну
 

Терехову Любовь Николаевну
 

Кочкину Татьяну Николаевну
 

 
Поздравляем с днем рождения

 
И желаем от души

 
Тепла, улыбок, вдохновенья

 
И побед вам всем больших!

 
Желаем мира, доброты,

 
Любви бескрайней, безграничной,

 
Пусть все исполнятся мечты, 

 
Пусть будет просто все отлично!
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