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В этом выпуске: 

Мы пережили Конец света, бурные праздники  
и неожиданные холода.  

Всех обучающихся и работников нашего лицея по-
здравляем с прошедшим Новым годом и Рождеством! 

Желаем в наступившем году исполнения желаний, 
отличного настроения и непередаваемых эмоций!!! 

Ждем побед, верим в лицей, дружим с удачей  !!! 

Первые победы в новом году 
17 января в городе Славгороде 
прошел окружной этап Краевого 
фестиваля патриотической пес-
ни "Пою моё Отечество". Среди 
участников старшей возрастной 
группы были обучающиеся про-
фессионального лицея №39. В 
номинации "Солисты" Якунин 
Евгений занял 2 место, Кресть-
янников Николай - 3 место. В 
номинации "Вокальные группы" 
наша творческая группа 
"Лидер" заняла 3 место. 

Полина М.О. 

23 января в профессиональном лицее стартовал конкурс «Мастер года - 
2013».  На участие в конкурсе подали заявку 6 мастеров производствен-
ного обучения: Барышникова Е.Г., Белохвостова Л.В., Бондаренко Е.А., 
Гайдук А.А., Сивак Е.Н., Шмидт Ф.А.  Участники конкурса будут оцене-
ны в 4-х номинациях, где они должны продемонстрировать профессио-
нальную компетентность, общую и педагогическую культуру, умение 
применять современные технологии производственного обучения, про-
являть творчество и выражать личную педагогическую позицию. В пер-
вый день конкурса мастер п/о Барышникова Е. Г. провела открытый  
урок производственного обучения в группе по профессии «Коммерсант в 
торговле» в форме деловой игры.  Победитель общелицейского конкурса  
станет участником краевого конкурса «Мастер года 2013».    
Желаем всем удачи! 

Беляева И.В. 

В лицее стартовал конкурс среди мастеров 



Ударники первого полугодия 2012 - 2013 учебного года  

Стр. 2 Лицейская газета № 29/4                                                                 Январь  2013 

Качество знаний по лицею  по всем дис-
циплинам составило 16,57% , что выше про-
шлогоднего на 2,67%. На отлично закончили 
полугодие 2-а обучающихся – это обучающаяся 
группы КТ-41 – Морщинская Кристина и обу-
чающийся группы  Э-31 – Михель Александр. 
На 4 и 5 полугодие закончили 73 обучающих-
ся:  группа КТ-41 - Болдарева В, Вербин, Дья-
конова Е., ЗахарченкоА., Классен Т., Коваль 
Ю., Мякота Ю., Осипова В., Татарова В., Чере-
панов А., ШрайнерК.; группа КТ-31 – Байгу-
жинов А., Кудинкина Ю., Рябчун О., Моргуно-
ва К.; группа  Э-31 – Гайслер Д.; группа АК-31 
– Литау Д., Саенко Е., Жакулин П.; группа 
ПК-31 – Гавренко И., Королева Н., Лепская Н., 
Маршанкина Т., Москвина А.; группа ЭВМ-31 
– Лаврентьева А., Корниенко Т., Сабитова А., 
Шаповалов Е., Попп Л.,  Карташова  Ю., Вер-
женюк О.;  группа АМС-31 – Шумейко Н., Рих-
тер К.; группа ЭВМ-21 – Курц В., Ткаченко В., 
Мальцева Т, Кооп Т.; группа ПК-21 – Ганжа 

П., Логвиненко Е., Михайлова Н., Скоробога-
това М., Потапенко Б.; ПР-21 – Нетребовская 
Я., Мозер Е.;  группа ЖКХ-21 – Лопатин Д.; 
группа АК-21 – Землянский А., Чудскаев Е., 
Витеркеер С., Брянцев А.; Э-21 – Бочкарев В.; 
группа ЭВМ-11 – Севостьянов А., Логвиненко 
А., Есипова Д., Добрелева В.; группа ОБ-11 – 
Гурнович, Муравьева;  группа ПК-11 – Вебер 
К., Гольдман В., Кацибина Л.; группа ЖКХ-
11 – Заброда В., Стрельцов И., Григорьев И.; 
группа ПР-11 – Бубнова Ю., Буракова Т., 
Довбня А., Коткова Ж., Куликова К., Осокина 
К., Смолина В., Сколпнева, Ермакова; группа 
АК-11 – Севостьянов А., Вебер И. 

С одной тройкой полугодие окончили 1-е 
полугодие  38 обучающихся, цифры говорят о 
том, что есть резерв. Но, к сожалению, есть и 
обучающиеся, которые не аттестованы (по ува-
жительным и неуважительным причинам). 

Михель И.А 
Заместитель директора по ООД 

Лучшие по профессии по итогам первого  
полугодия 2012 - 2013 учебного года  

По итогам первого полугодия 2012-2013 учеб-
ного года наилучшие результаты по дисципли-
нам профессионального цикла и учебной прак-
тике показали Кольчик Никита, Морщинская 
Кристина, Болдарева Виктория, Татарова Вик-
тория (КТ-41); Маршанкина Татьяна, Лепская 
Наталья (ПК-31); Мона Александр, Панычев 
Артур (АС-31); Шумейко Николай, Мадекша 
Александр (МС-31); Жакулин Павел, Волков 
Роман, Хрычев Артем (АК-31); Михель Алек-
сандр, Гайслер Дмитрий, Луканин Кирилл (Э-
31); Корниенко Татьяна, Сабитова Алина, Лав-
рентьева Алена (ЭВМ-31); Байгужинов Анато-
лий, Рябчун Олеся, Моргунова Ксения, Пона-
марева Евгения (КТ-31); Брянцев Александр, 
Чудскаев Евгений, Землянский Алексей (АК-
21); Бочкарев Вадим, Петухов Даниил (Э-21); 

Лопатин Дмитрий, Галицкий Сергей (ЖКХ-
21); Строна Евгений, Зайцев Алексей, Наза-
ренко Юлия (ЭВМ-21); Гордеев Иван, Тыщен-
ко Елена, Нетребовская Яна (ПР-21); Скоробо-
гатова Мария, Михайлова Надежда, Ласка-
вый Станислав (ПК-21); Севостьянов Алексей, 
Вебер Иван (АК-11); Спиридонов Вадим, Ка-
сикин Антон (Э-11); Заброда Василий, Бачин-
ский Виктор, Нозимов Шерали, Шнайдер 
Владимир (ЖКХ-11); Севостьянов Андрей, 
Логвиненко Анастасия (ЭВМ-11); Коткова 
Жанна, Куликова Кристина, Симонова Да-
рья, Смолина Виктория (ПР-11); Вебер Кри-
стина, Кацибина Людмила, Гольдман Виолет-
та (ПК-11); Гурнович Анна, Муравьева Юлия 
(ОБ-11). 

Беляева Ирина Викторовна,  
Зам.директора по УПР 
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Классный час 
«Сталинградская битва» 

17.01.2012 в библиотеке лицея прошел 
классный час  «Сталинградская битва в военных 
фотографиях» посвященный 70-летней годовщине  
победы русской армии  в битве за город Сталин-
град.  Во время беседы демонстрировалась одно-
именная  презентация. Присутствовали гр.Э-31 мас-
тер п/о Белохвостова Л.В., гр.КТ-31 Кочкина Т.Н. 

Сталинградская битва, одна из величайших 
битв Великой Отечественной, явилась поворотным 
событием в ходе Второй Мировой войны. Интерес к 
Сталинграду не ослабевает, и не утихают споры 
исследователей. Сталинград – город, ставший сим-
волом страданий и боли, ставший символом вели-
чайшего мужества. Сталинград останется в веках в 
памяти человечества Сталинградская битва условно 
делится на два периода: оборонительный и наступа-
тельный. Оборонительный период начался 17 июля 
1942 г. и завершился 18 ноября 1942 г. Наступатель-
ный период начался с контрнаступления советских 
войск 19 ноября 1942 г. и завершился победными 
залпами 2 февраля 1943 г. На отдельных этапах в 
сражении участвовало более 2 миллионов человек.   

Сталинградская битва по продолжительно-
сти и ожесточенности боев, по количеству участво-
вавших людей и боевой техники превзошла все 
предшествовавшие ей сражения мировой истории. 
Она развернулась на огромной территории в 100 
тысяч км2. На отдельных этапах с обеих сторон в 
ней участвовало более 2 миллионов человек, более 
2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, 26 тысяч 
орудий. По результатам битва превзошла все пред-
шествовавшие. За ее время советские вооруженные 
силы разгромили пять армий врага: две немецкие, 
две румынские и одну итальянскую. Немецко-
фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, 
плененными до 1,5 миллионов солдат и офицеров и 

большое количество боевой техники, оружия и сна-
ряжения. 

 Родина высоко оценила исторический подвиг 
Сталинграда. Ему было присвоено звание города-
героя. 55 соединений и частей, отличившиеся в Ста-
линградской битве, были награждены орденами; 213 
преобразованы в гвардейские, 46 получили почетные 
наименования: Сталинградских, Донских и др. 22 
декабря 1942 г. была учреждена медаль «За оборону 
Сталинграда», ею было награждено более 750 тысяч 
защитников города. 

 Завершилась Сталинградская битва, истори-
ческое значение которой было признано всем миром. 
Сталинград лежал в руинах. Общий материальный 
ущерб превысил 9 миллиардов рублей (огромная 
сумма в денежном измерении того времени). И впол-
не понятно было желание людей видеть его возрож-
денным и не просто городом для жителей, а городом-
памятником, в камне и бронзе, с назидательным уро-
ком возмездия врагу, городом вечной памяти пав-
шим его защитникам. Каждая Сталинградская семья 
пострадала – 300 тыс. мирного населения было эва-
куировано, 75 тыс. человек сражались в отрядах на-
родного ополчения и истребительных батальонах, 43 
тыс. человек погибло во время налетов вражеской 
авиации и артобстрелов, 50 тыс. человек было ране-
но, на подневольный труд в Германию было угнано 
46 тыс. человек.  

 В феврале 1943г., сразу же после окончания 
Сталинградской битвы, Городской Совет провел учет 
населения. В Ерманском (ныне Центральном) районе 
зарегистрировано 33 жителя – 20 взрослых и 13 де-
тей. Во всей центральной части Сталинграда зареги-
стрировано 751 житель, в северной части – 764 чело-
век. В шести районах города (без Кировского, в гра-
ницах города на 1943 г.) оставалось 1515 жителей. 
Как только фронт отодвинулся от города, туда стали 
возвращаться жители, в марте их было уже 56.000, в 
мае 1943 года – 107.000 (не считая пленных и рас-
квартированных воинских частей). 

 Возрождение города-героя стало заметной 
вехой в истории народа, страны. 

Синибабнова Е.В.. 
Библиотекарь лицея 
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Открытие кулинарного цеха 

В рамках реализации 
краевой целевой программы 
«Подготовка квалифицирован-
ных рабочих кадров для раз-
личных отраслей экономики 
Алтайского края на 2010-2012 
годы» приказом управления 
Алтайского края по образова-
нию и делам молодёжи от 
29.12.2010г  краевому государ-
ственному образовательному 
учреждению начального про-
фессионального образования 
«Профессиональный лицей 
№39» был присвоен статус базо-
вой площадки по подготовке 
квалифицированных кадров по 
направлениям гостиничного 
бизнеса, курортной и ресторан-
ной индустрии.  
23 января 2013г после капитального ремонта со-
стоялось открытие учебного кулинарного цеха. 
На модернизацию мастерской выделено 450000 
рублей бюджетных и 139000 рублей внебюджет-
ных средств. 

 Цех оснащён современным технологиче-

ским оборудованием в соответствии с ФГОС 
НПО. Приобретено 35 наименований соот-
ветствующего стандарту технологического 
оборудования, в том числе печь конвекцион-
ная, кухонная машина, электровафельница, 
фритюрница электрическая, новые электро-
плиты  и многое другое, 110 наименований 

инструментов и инвен-
таря. 
Модернизированная 
учебная мастерская со-
ответствует современ-
ным требованиям к ор-
ганизации учебного 
процесса, условиям экс-
плуатации  нового обо-
рудования и внедрения 
новых производствен-
ных технологий. В ли-
цее созданы все усло-
вия для повышения ка-
чества профессиональ-
ного образования по 
профессии «Повар, кон-
дитер». 

Якунина Е.Н. 
Зам.директора по УМР 
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Классный час 
21 января в группе ЖКХ-11 классный час 

прошел в виде  пресс-конференции «Экология - 
человек - здоровье». 

Мастер группы Сивак Евгений Николаевич  
открыл  и познакомил собравшихся с планом  
проведения и  порядком работы конференции. 
Конференция началась с просмотра видеофиль-
ма - «Экология Алтайского края», далее группа  
разбилась на две микрогруппы “специалистов” 
и представителей прессы. В президиум были 
приглашены следующие «специалисты»: 
”учёный-физик”, ”учёный-химик”, ”учёный-
географ”,  ”учёный-эколог” ,  ”учёный-
обществовед”, ”учёный-исследователь”, ”учёный-
радиолог”, ”учёный-энергетик”, ”учёный-
радиобиолог”, ”краевой эколог”, ”домашний эко-
лог”, ”врач СЭС”, ”медик- генетик», “очевидцы” 
страшных трагедий на ЧАЭС, в Хиросиме, а 
также “очевидцы” взрывов на Семипалатинском 
полигоне. Обучающиеся, играющие роль 
“специалистов”, выступили с докладами.  Обсу-
ждение проблемы прошло в форме дискуссии. 
Анализируя данную проблему «учёные»,  ссыла-
лись на различную литературу,  фильмы и дру-
гие источники.  В конце конференции предста-
витель   творческой группы зачитал экологиче-
ский  набат. 

В конце конференции все прослушали ви-
деозапись  Егора Полушкина из повести Б. Ва-
сильева “Не стреляйте белых лебедей”?  
 “… сиротиночки мы: с землёй – матушкой – в 
разделе, с лесом – батюшкой – в ссоре, с речкой 
– сестричкой – в разлуке горькой и стоять нам 
не на чем, и прислониться не к чему, и осве-
житься нечем”. 

Проблема экологии выбрана не случайно. 
Человек не во всём проявляет себя как хозяин.  
В заключении конференции все пришли к еди-
ному мнению, что самая большая ценность в ми-

ре – жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира 
и растений, жизнь культуры,  жизнь на всём 
протяжении – в прошлом ,  и в настоящем,  и в 
будущем…Человек рождается и оставляет о себе 
память. Какую он оставит о себе память? Об 
этом надо заботиться  с самого начала, т. к. чело-
век может уйти в любой момент и в любой миг. 
Состояние природы – тоже память и пусть книги 
об охране природы станут настольными для ка-
ждого из нас. 

Григорьева З.И. 
Классный руководитель группы 

Конкурс кабинетов и мастерских 
С целью выявить лучшие кабинеты и мастерские  в рамках кабинетной системы лицея 13 января 2012 года был проведен смотр-
конкурс учебных кабинетов и мастерских. Перед жюри стояли следующие задачи: определить уро-
вень оснащенности учебных кабинетов, уровень систематизации и культуры хранения оборудова-
ния, соблюдения правил охраны труда, техники безопасности и нормативных санитарно-
гигиенических требований, а также оценить эстетику оформления кабинетов и обобщить лучший 
опыт образовательных учреждений в вопросах обеспечения эффективности кабинетной системы 
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Продавец — для нас лучше профессии НЕТ! 

лицея. В состав жюри вошли директор С.В. Лысенко, зам. директора по учебно-
производственной работе И.В. Беляева, зам. директора по учебно-методической работе Е.Н. Яку-
нина, зам. директора по  ООД Михель И.А., старший мастер Г.П. Гончаров, инспектор по охране 
труда И.И. Карпова, методист Л.А. Репина и преподаватель Г.М. Заболотникова. 
По итогам конкурса выявились победители среди мастерских: I место – слесарная мастерская, 
заведующий мастерской А.В.Федоров, II место – столярная мастерская, заведующий А.А. Гайдук; 
III место –  мастерская продавцов, заведующая С.Н. Юшко; среди учебных кабинетов: I место 
– кабинет обществознания № 301, заведующая Г.М.Заболотникова, II место – кабинет физики № 
304, заведующая С.В.Смирнова, III место – кабинет географии № 6, заведующая Г.Г. Ворфоло-
меева.  Победители смотра-конкурса  награждены почетными грамотами. 

Смирнова С.В. 

В нашем лицее стало традицией ежегодно проводить не-
дели по профессиям. Профессиональная неделя - одна из 
форм методической работы педагогического коллектива ли-
цея по формированию устойчивого интереса к избранной про-
фессии. Основной её целью является развитие интереса обу-
чающихся к выбранной профессии. Проведение нестандарт-
ных уроков, различных  внеклассных мероприятий  позволя-
ет ребятам активно включаться в творческую, интеллекту-
альную деятельность. 

На заседании методической  кафедры социальной сферы  
был  продуман план проведения мероприятий. Первое  сооб-
щение о проведении недели было вывешено на видном мес-
те  за  неделю до её начала. Были сделаны  красочные объяв-
ления, даны советы и рекомендации участникам, критерии 
оценки, приглашены все желающие педагоги посетить наме-
ченные мероприятия. 

Неделя по профессиям: «Продавец, контролер-кассир» и 
«Коммерсант в торговле» проходила в лицее  с 21 по 25 янва-
ря 2013 года. В подготовке приняли активное участие  препо-
даватели специальных дисциплин и мастера производствен-
ного обучения, которые ведут теоретические  занятия  и учеб-
ную практику в группах ПР-11,ПР-21, КТ-31 и  КТ-41  и пред-

ставители инициативной группы обучающих-
ся.  
21.01.2013г. в методическом кабинете состоя-
лось открытие профессиональной недели. Её 
открыла преподаватель МДК Вострикова 
Е.Г., которая представила вниманию присут-
ствующих  весь спектр проводимых меро-
приятий,  они были продемонстрированы на 
экране в виде слайдов с использованием 
средств ИКТ. Также вниманию участников и 
гостей были предложены презентации: 
«Торговая азбука».  Авторами презентаций  
стали  учащиеся группы ПР-11 Буракова 
Татьяна «Мы будущие кассиры» под руково-
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дством мастера п/о Юшко С.Н.; Ермакова Анаста-
сия подготовила информационный проект по теме: 
«Определение платежеспособности денежных знаков» 
под руководством преподавателя спецдисциплин Вос-
триковой Елены Григорьевны; Шартнер Анжелика 
учащаяся группы ПР-21  по теме  «Современное тор-
говое оборудование»  под руководством мастера п/о 
Бондаренко Елены Андреевны; Кудинкина Юлия 
учащаяся группы КТ-31 ( мастер п/о Кочкина Татьяна 
Николаевна );  и  Коваль Юлия и Мякота Мария, уча-
щиеся группы КТ-41 (мастер п/о: Барышникова Елена 
Геннадьевна) 

В течение недели по торговой профессии были 
проведены  следующие открытые мероприятия: 

22.01.2013г. Бинарный  классный час 
«Упаковка товаров» с элементами мастер-класса с ис-
пользованием аудиовизуальных средств организато-
ры и ведущие мастера производственного обучения 
Юшко С.Н. и Бондаренко Е.А. Главными целями дан-
ного мероприятия  были показать учащимся способы 
и приёмы  подарочной упаковки с использованием  
различного упаковочного материала и аксессуаров, а 
также научиться профессиональным компетенциям  в 
области дизайнерской упаковки. 

Основная задача педагогов – сделать своё меро-
приятие по-настоящему интересным, удивить ребят, 
сделать мастер- класс увлекательным и запоминаю-
щимся. Наличие раздаточных, наглядных материа-
лов, связь с ранее изученным материалом,  а так же 
использование компьютерных презента-
ций  позволило педагогам профессионального образо-
вания  реализовать свои цели. 

Участникам и гостям мероприятия были пока-
заны на экране слайд-шоу с картинками и фотогра-
фиями различных видов упаковки товаров. Затем 
мастера лично продемонстрировали  
пошаговую последовательность упаков-
ки подарков с личным комментировани-
ем. Каждой подгруппе было предложе-
но выполнить творческое задание по 
упаковке товаров с элементами собст-
венной фантазии и представить свою 
работу  на суд всем присутствующим. 
Учащиеся презентовали собственные 
продукты деятельности, а также дали 
полезные советы по правилам упаковки 
и цветовому решению. 

В этот же день был проведён от-
крытый урок теоретического обучения в 
учебной группе КТ-41 преподавателем  
Бондаренко Е.А. по теме : «SWOT- АНА-
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ЛИЗ». На своём  комбинированном уроке 
преподаватель провела проверку знаний 
обучаемых в виде тест - опроса, затем уча-
щиеся сами определили, что бы они хотели 
узнать на уроке, согласно намеченного пре-
подавателем плана. Елена Андреевна при 
объяснении новой темы продемонстрировала 
на экране слайды собственно составленной 
презентации , а при закреплении получен-
ных знаний использовала возможности  
Smart –board доски. 

24.01.2013г. был проведён открытый 
урок – портрет по теме: «Безалкогольные 
напитки» в группе ПР-21 преподавателем 

междисциплинарных курсов Востриковой Е.Г. Девизом урока стали слова: «Учение через дела-
ние». На уроке был представлен объект изучения -  визуальная галерея натуральных образцов 
минеральных питьевых вод и газированных напитков. Преподаватель, совместно с учащимися 
группы  ПР-21  Гандарюк Кристиной, Мозер Еленой, Нетребовской Яной,  подготовили яркую 
компьютерную презентацию к уроку, в которой были использованы  ИНТЕРНЕТ- ресурсы и 
именно  помощью инновационных технологий были проведены актуалилизация знаний обучаю-
щихся, а также  самостоятельное  планирование и целеполагание  нестандартного урока. Хоро-
шо просматривалось мотивационное начало, отлично была организована самостоятельная рабо-
та в парах и микрогруппах по составлению гафического материала схем и заполнению таблиц: 
«Классификация и ассортимент безалкогольных напитков» при помощи опорных конспектов. За-
тем представители от каждой микрогруппы защитили свои мини- проекты. 

На открытом уроке преподаватель  широко применяла деятельностные  (продуктивные) и 
информационно-коммуникативные технологии. Проверка полученных знаний  представлена в 
виде чайнворда, состоящего из рабочего полотна и заданий. Ребята хорошо справились со всеми 
заданиями.  В ходе рефлексии, с помощью жетонов, учащиеся  единогласно проголосовали и оце-
нили  работу преподавателя на «отлично». Преподаватель поблагодарила обучающихся за со-
трудничество.  

Урок – портрет всем понравился, по словам коллег – педагогов, был проведён преподавате-
лем на высоком методическом уровне. 

Ярким и зрелищным мероприятием в ходе недели была интеллектуальная и познаватель-
ная игра : «Что? Где? Когда?», организованная  мастерами производственного обучения Барыш-
никовой Е.Г. и Кочкиной Т.Н. Основные задачи игры – проверка профессиональных знаний, 
умений и навыков по специальным дисциплинам , выявление и поощрение лучших обучающих-
ся; повышение значимости и престижа профессии: «Коммерсант в торговле». 

В мероприятии приняли активное участие  обучающиеся групп КТ-31 и КТ-41. Находчи-
вость и смекалку, знание и сообразительность пришлось проявить ребятам  в товароведной вик-
торине, которая содержала задания профессионального характера.  Лучшими игроками оказа-
лись Рябчун Олеся  (группа КТ-31) и Болдарева Виктория (группа КТ-41). Победителем игры 
стала команда группы КТ-31.  Каждый игрок этой команды был награждён ценным подарком. 

 25.01.2013г. были подведены итоги профессиональной недели.  Все участники мероприя-
тий получили сертификаты из рук директора лицея Лысенко Светланы Викторовны. Победите-
ли  награждены грамотами и ценными призами. 

Работа педагогов  отмечена благодарностью директора лицея.  
Вострикова Е.Г. 

Преподаватель специальных дисциплин 
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Шоу программа «Мисс Лицей 2013» 

досталось Анжеле Шартнер, звания «Мисс зри-
тельских симпатий» удостоена Кузьмина Екате-
рина. Поздравляем победительниц! 

Ведущими программы были Влад Панфи-
лов и Анастасия Ермакова. Так же порадовали 
зрителей своими номерами  Николай Крестьян-
ников, Елена Кожевникова, Евгений Якунин и 
Александр Гайдук и член жюри Ольга Бойко. 
После вручения наград и призов началась дис-
котека, которую провел любимец яровской мо-
лодежи DJ DuHai. Организовала мероприятие 
педагог доп. образования Полина М.О.  

Полина М.О. 
Педагог дополнительного образования 

Международный день 
студента в лицее № 39 отме-
тили весело! 24 января в 
«ПЛ№39» прошла празднич-
ная шоу-программа «Мисс 
Лицей», в которой приняли 
участие  Ольга Меньшикова 
– обучающаяся группы ПР-11 
(мастер Юшко С.Н.),  Анжела 
Шартнер – гр. ПР-21 (мастер 
Бондаренко Е.А.),  Александ-
ра Ушакова- гр. ПК-11 
(мастер Рычкова О.С.),   Му-
рузина  Ксения – гр. ЭВМ-11 
(мастер Ясновская О.В)  и  
Кузьмина Екатерина- гр. 
ПК-21 (мастер Залевская 
Т.В.)  

Жюри предстояло  опре-
делить претенденток на номинации – Мисс 
Фотомодель,   Мисс Обаяние,   Мисс Грация,  
Вице Мисс  и Мисс Лицей, а зрителям  необхо-
димо было выбрать Мисс зрительских симпа-
тий. В состав жюри вошли воспитатель обще-
жития №1 «ПЛ№39», режиссер Рябчун Любовь 
Васильевна; руководитель театрального кол-
лектива Городского Дома культуры, режиссер  
Иван Епишин;  ведущая программ, журналист 
телевидения «Визит» Ольга Бойко;  художест-
венный руководитель Городского Дома культу-
ры Лариса Епишина и заместитель директора 
по УВР  «ПЛ№39» Аксенова Татьяна Романов-
на.  

Первым конкурсом был выход участниц и 
общий танец, далее «Визитная карточка»- зна-
к о м с т в о  с  у ч а с т н и ц а м и ;  з а т е м 
«Непревзойденный талант» - каждая девушка 
демонстрировала свой талант; презентация на 
конкурсе «Мисс Фотомодель» помогла опреде-
лить победительницу в этой номинации. Фи-
нальный конкурс  программы -«Создай свой 
образ» , в котором участницам необходимо бы-
ло обыграть свое вечернее платье, создав непо-
вторимый образ. 

Пройдя все испытания, победу одержала 
Ольга Меньшикова, которая завоевала титул 
«Мисс Лицей», 2 место и звание «Вице Мисс» 
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С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 

 
с 1 по 31 января 

Титову Галину Владимировну
 

Акиньшину Любовь Николаевнау
 

Ботвинова Василия Николаевича
 

Какуркину Елену Андреевну
 

Карпову Ирину Ивановну
 

Кизееву Анну Михайловну
 

Катенину Наталью Антоновну
 

Маклашову Светлану Валентиновну
 

Погребную Тамару Федоровну
 

Репину Людмилу Алексеевну
 

Смирнову Светлану Викторовну
 

Салову Елену Николаевну
 

Рычкову Оксану Сергеевну
 

Третьяк Антонину Никитовну
 

 
Поздравляем с Днем рожденья

 
 И желаем в жизни счастья!

 
 Пусть погода будет в доме,

 
 Защищенной от ненастья!

 
   

Кружок лицея  
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Ответственный за выпуск 

С   23.01.13г. по 24.02.13г.  в лицее  будут 
проходить мероприятия в рамках  Всерос-
с и й с к о г о  м е с я ч н и к а  в о е н н о -
патриотического воспитания молодёжи.  
Ежегодно мероприятия проводится в це-
лях формирования у подрастающего поко-
ления готовности к защите Отечества и 
службе в Вооруженных силах РФ, сохране-
ния памяти о подвигах своего народа, раз-
вития чувства гордости за свою страну. 
Для обучающихся  в рамках месячника 
предусмотрены спортивные соревнования, 
проведение дней воинской славы памят-
ным датам России, концерты, конкурсы, 
кинолектории, лыжные переходы, экскур-
сии, музейные киноуроки, встречи с вете-
ранами Великой Отечественной войны, 
локальных конфликтов и военной службы, 
уроки мужества и др. 
24.01.13 года прошел конкурс презентаций 
по ОБЖ «Первая доврачебная помощь при 
ДТП». Участвовали 1 и 2 курсы. Основной 

задачей конкурса было выполнение работ по пред-
ставлению  комплекса простейших мероприятий, 
направленных на спасение жизни и сохранение 
здоровья человека, проводимых до прибытия ме-
дицинских работников. Обучающиеся блестяще 
справились с задачей. Презентации были выпол-
нены в разных стилях, разобраны различные си-
туации ДТП, виды ран и травм. Особо хочется от-
метить тех участников, которые впервые участво-
вали в конкурсе подобного вида: Ефремов А., про-
кин Р., Милошенко Д., Хроленко Д. (АК-21), Лог-
виненко Е., Хмелева Н. (ЭВМ-11), Довбны А. (ПР-
11), Костылев А., Назаренко Ю, Зайцев А. (ЭВМ-
21). Победителями конкурса стали Зайцев А. - 1 
место, Костылев А. и  Назаренко Ю. - 2 место, 
Довбня А. - 3 место.  В состав жюри вошли инже-
нер по охране труда Карпова И.И., преподаватель 
информатики Смирнова С.В., преподаватель 
ОБЖ Лосева М.Н. 

Лосева М.Н. 

В рамках  Всероссийского месячника военно-патриотического воспитания молодёжи 


