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В этом выпуске:         

«Сыны Отечества – защитники Земли Русской»  

19.02.13 в лицее мастерами 

Юшко Светланой Николаев-

ной и Кузнецовой Майей Ни-

колаевной  проведен классный 

час , посвященный дню защит-

ника Отечества в группах АК-

31, АК-21, ПР-11  по теме 

«Сыны Отечества – защитники 

Земли Русской», форма прове-

дения «Будни солдатской жиз-

ни». Целью мероприятия явля-

лось расширение представле-

ния о службе в армии, форми-

рование патриотизма, граж-

данственности и чувства дол-

га. На мероприятие были при-

глашены сын полка, офицер в 

отставке, участник ВОВ Федо-

ров Олег Викторович и вы-

пускники нашего лицея Довб-

ня Дмитрий Евгеньевич – ко-

мандир отделения и Закрев-

ский Сергей Юрьевич – сер-

жант, они же и были членами 

жюри. 

Конкурсная игровая програм-

ма включала в себя соревнова-

н и я  м е ж д у  в з в о д а м и 

« П о г р а н и ч н и к и »  и 

«Разведчики», за каждый пра-

вильно выполненный конкурс 

взвод получал звездочку. Все-

го конкурсов было пять:  при-

ветствие - «Здравие желаю», 

«Добыть пароль не производя 

шума», «Проверка объема лег-

ких», «Бег тренога», «Строевая 

песня». 

Бывают в армии будни, но и 

бывают праздники, к солда-

там приезжают артисты, поют 

им свои лучшие песни. Са-

мым зажигательным момен-

том конкурсной программы 

был театр – экспромт – 

«Шпион в лесу». Ребята без 

подготовки показали сцениче-

ский номер. 

Мероприятие закончилось 

полевой кухней, т.е. чаепити-

ем. А молодые бойцы получи-

ли памятные подарки из рук 

своих поклонниц. 
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    23 февраля отмечается праздник День Защитника Отечества, в этот 

«мужской» день представители мужского пола, от мальчиков до стари-

ков, принимают поздравления и подарки. И в общежитии № 1 этот 

праздник тоже отметили. 

   21 февраля прошло мероприятие: тематический вечер «Под знаком 

чести и доблести». Главной целью мероприятия было воспитание граж-

данина и патриота России, формирование у подросткового поколения 

чувства долга, ответственности за судьбу Родины. 

   В течение вечера ведущие проводили конкурсы, чтобы развлечь пуб-

лику. Например, конкурс «Воздушные бомбардировщики» цель, кото-

рого лопнуть шар соседа или «Внимание газы, нужно было одеть про-

тивогаз, как можно быстрее. Ещё зрителям очень понравился шуточ-

ный тест, в котором ведущие говорили начало предложения, а зрители 

должны были продолжить его. 

   По окончанию мероприятия участники были награждены сладкими 

призами, и была устроена дискотека. 

Михайлова Н., группа ПК-21. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15 февраля 2013 года в День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества в лицее отметили 24-ю годовщину 

вывода советских войск из Афганистана.  

 В этот день Россия отдает дань уважения и че-

ствует своих сыновей и дочерей, по долгу службы 

оказавшихся в разные годы участниками воен-

ных конфликтов за рубежом. 

Началось мероприятие с документального филь-

ма, повествующего о выводе советских войск. Ре-

бята читали стихи. Стихи о тех, кто не вернулся, о 

тех, кто вернулся, но не смог жить в условиях 

«мирного времени». 

В 2007 году в г. Яровое открылся мемориал, по-

священный воинам – афганцам. Фильм об этом 

ни кого не оставил равнодушным. 

Оглядываясь назад, мастера, преподаватели, уча-

щиеся в этот день вспоминают тех, чья жизнь обо-

рвалась там, вдали от Родины. Они пожертвовали 

собой, выполняя не за страх, а за совесть военную 

присягу, свой воинский долг. Вечная им память и 

уважение всего народа! 

Сегодня общество высоко оценивает выполнение 

воинского и служебного долга участниками аф-

ганских событий и других вооруженных конфлик-

тов и по праву гордится тем, что на страже без-

опасности российского государства стояли и стоят 

настоящие патриоты своего Отечества, готовые 

представлять и защищать интересы страны там, 

где потребует обстановка. 

По-разному оцениваются события тех лет. По-

разному смотрят на афганскую войну те, кто отда-

вал приказы, те кто их исполнял. Но для тех и дру-

гих действия, которые проходили на территории 

Афганистана укладываются в одно ёмкое и страш-

ное слово – война. Война, которая никогда не долж-

на повториться, уроки которой должны быть усвое-

ны на всю оставшуюся жизнь. 

Заболотникова Г.М. 
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Неделя общественных дисциплин 

В лицее прошла неделя общественных дис-

циплин. Традиционными уже в рамках неде-

ли стало проведение Олимпиады и заочной 

викторины. 

Внеклассные мероприятия были посвящены 

70-летию Сталинградской битвы и выводу 

советских войск из Афганистана. 

Историко-литературная гостиная, посвя-

щенная 70-летию Сталинградской битвы ни-

кого не оставила равнодушным. Был показан 

Сталинград в стихах, фильмах, в художе-

ственной литературе. Песни из кинофильмов 

до сих пор вызывают слезы: «Ты же выжил 

солдат, хоть сто раз умирал. Хоть друзей хоро-

нил или насмерть стоял……». 

Не меньшее впечатление произвело меро-

приятие, посвященное 24-ой годовщине выво-

да советских войск из Афганистана. Многих 

из наших учащихся коснулась эта война, чьи 

отцы участвовали в афганской и чеченской 

войнах.  

Наибольший интерес вызвал конкурс элек-

тронных работ-презентаций, посвященных победе в Ста-

линградской битве. Победителями здесь стали Панфи-

лов Влад (ПК-21), Корниенко Татьяна (ЭВМ-31), Пед-

ченко Иван (Э-

21), Попп Люд-

мила и Шапова-

лов Евгений 

(ЭВМ-31), Ласка-

вый Стас (ПК-

21), Кудинкина 

Юлия (КТ-31). 

Работы отличала 

оригинальность 

оформления и 

насыщенность 

материала собы-

тиями Великой 

отечественной 

войны. 

Победители были награждены дипломами и подарка-

ми. 

Заболотникова Г.М. 

Турнир знатоков избирательного права 

13 марта в г. Яровое прошел Турнир знато-

ков избирательного права. В актовом зале 

ЦНТТУ собрались учащиеся школ, обучающи-

еся ПЛ № 39, зрители, а также гости. 

Актуальность турнира объясняется тем, что 

очень важно сделать осознанный выбор, а для 

этого необходима активная гражданская пози-

ция нашей молодежи, которой предстоит в 

будущем развивать свою страну, осуществлять 

позитивные перемены. 

Участники  принимали активное участие в 

обсуждении вопросов, касающихся организа-

ции и проведения избирательных компаний, 

выдвижения кандидатов в депутаты и на 

должность Президента РФ, рассуждали на 

тему важности и необходимости выборов. 

В ходе турнира ребятам было предложено 

выполнить различные задания: решить тесты, 

составить «портрет» кандидата и избирателя, 

заполнить «подписные» листы, собрать подпи-

си в поддержку «кандидата». Все эти задания, 

выполняемые в игровой форме, помогли 

участникам легче воспринять и усвоить ин-

формацию. 

Надо отметить деловую и вместе с тем 

азартную атмосферу в зале. Ребята с удоволь-

ствием включились в интеллектуальное состя-

зание, и не меньшим удовольствием было 

наблюдать за ними! 

Так и хочется сказать, что победила дружба, но ко-

манда «Электорат»  школы № 14 вышла вперед, опере-

див нашу команду «Лицеисты» всего на один балл, кото-

рая заняла второе место. 

В команду «Лицеисты» входили обучающиеся 3-х кур-

сов: Сабитова Алина, Кондратюк Кристина, Корниенко 

Татьяна, Жакулин Павел, Волков Роман, Романенко 

Владимир, Саенко Евгений, подготовленные преподава-

телем Г.М. Заболотниковой. 

Молодцы, ребята, так держать! 
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Неделя по дисциплине «География» 

С 11февраля   по 15  февраля   2013 года преподавателем  

Ворфоломеевой Галиной Григорьевной проведена предмет-

ная неделя по  предмету «География».  Целью предметной 

недели являлось развитие познавательного интереса учащих-

ся,  вовлечение  в активную деятельность,  расширение кру-

гозора,  обогащение новыми знаниями об изучаемых странах 

мира. Предметная неделя состояла из следующих мероприя-

тий: олимпиада,  открытый урок по теме « Население мира»,  

внеклассное мероприятие  « Географический турнир»,  кон-

курс на лучший электронный продукт «Визитная карточка 

страны», викто-

рина «Узнай стра-

ну». 
Олимпиада  бы-

ла проведена  

среди учащихся  

групп: ПК – 31, 

ПР – 21, ПК-21, 

КТ-31,  ЭВМ- 31;  

число  участников  -  80 человек ( целевая группа – 110 чело-

век). Учащимся  предложено  13 заданий, которые   состав-

лены по всем разделам  географии  и содержали  вопросы, 

требующие  от учащихся мыслить логически, анализировать, 

сопоставлять, делать выводы.     Наибольшее количество 

баллов    набрали следующие учащиеся:  Кудинкина Юлия – 

23 балла (группа КТ-31),  Кожевникова Елена – 21 балл 

(группа ПК-21), Щигарев Евгений – 20 баллов (группа КТ-
31).  Места распределились соответственно набранным бал-

лам. 
 14 февраля   в  группе  учащихся ПК – 31  проведен от-

крытый урок по теме «Население   мира», с помощью ко-

торого были реализованы  поставленные цели: формирова-

ние  представлений о том, что  население мира составляет  

основу экономической  и социальной географии и экономи-

ки стран в общем; формирование умений определять по таб-

лицам и картам  размещение населения  мира и России; про-

должить формирование пространственно – образного мыш-

ления. Занятие  проводилось  с использованием компьютера, 

мультимедийного проектора и программы Power Point, что 

позволило сделать урок  наиболее насыщенным и дополнен-

ным информацией, вызвавшей у учащихся большой интерес. 

Чередование видов  учебной  деятельности  (работа с карта-

ми атласа,  с текстом учебника, практическая  работа,  рабо-

та с дополнительной статистической  информацией,  опере-

жающие задания и сообщения,  дополнительные рассказы 

учителя,  аналитическая работа учащихся  способствовали 

активизации учебной деятельности учащихся и повышению 

мотивации  обучающихся.  
12 февраля в группах ПР-21 и ПК-31 проведен географи-

ческий турнир. Учащиеся представляли две команды (в 

каждой по 8 человек), а остальные выступали в роли болель-

щиков и одновременно  участников. Командам предлагалось 

ответить на вопросы различной тематики: ориентирование 

на карте, разгадывание ребусов на знание столиц стран мира, 

определение географических объектов по координатам и др. 

Работу  оценивали члены жюри: преподаватель математики 

Педченко Н.А., преподаватель немецкого языка Пантелеева 

Д.А., учащиеся Мозер Елена (гр. ПР-21) и Лопатин 

Дмитрий (гр. ЖКХ-21). Победителями стали учащиеся 

группы ПК-31 Лепская Наталья, Маршанкина Татьяна, 

Пожиданова Виолетта, Шаповалова Анна, Гавренко 

Ида, Бут Анастасия. 
         Считаю, что в повышении мотивации очень 

эффективны соревнования, которые  вызывают поло-

жительные  эмоции, возникающие от  процесса  дея-

тельности и достигнутого результата, оказывающие 

влияние  на правильное  отношение к учебной деятель-

ности. Обучающимся такая форма учебной деятельно-

сти  нравится.   Дополнительно  велся подсчет  баллов 

как  команд, так и  отдельных учащихся. На протяже-

нии всего урока  учащиеся работали с увлечением, 

азартом, испытывали удовлетворение  от проделанной 

работы. Поставленные  цели: развивать познавательные 

интересы и кругозор  учеников по географии;  научить 

через игру коллективному поиску ответов  на вопросы -  
были  достигнуты. Для снятия напряженности  у  участ-

ников   во время конкурса  предлагала  послушать  ин-

тересные факты из серии «Самое самое в природе Зем-

ли».  
 В конкурсе  на лучший электронный продукт  

«Визитная карточка страны»  приняли участие  19 

учащихся, которые представили 24 работы. Данный 

конкурс позволил  каждому  участнику выразить свое 

восприятие  той или иной страны, свое видение. Все 

работы  выполнены  на высоком творческом и художе-

ственно – эстетическом уровне. Учащиеся очень тонко 

подметили  особенности  представляемой  страны. Все 

работы оценены  независимой  комиссией,  в составе 

которой были преподаватели Пантелеева Д.А. и 

Вострикова Е.Г. и учащиеся групп.  Места распредели-

лись  следующим образом:  
Лаврентьева Алена (гр. ЭВМ-31) – 1 место,  
Седова Ольга, Корниенко Татьяна (ЭВМ-31) – 2 место,    
Прокин Роман, Ласкавый Дмитрий (АК-21) – 3 место. 

 В викторине « Узнай страну»  могли принять уча-

стие все желающие. Участвовали  учащиеся третьего и 

второго  курсов. Мероприятие вызвало у учащихся 

большой интерес, так как не только узнали новое, но и 

смогли проверить умение логически рассуждать, делать 
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выводы и приходить к конечному результату. Особо  отличившихся  не выяви-

ли, но активность при этом была высокая. 
  Анализируя  результаты предметной недели по географии, считаю, что для 

вовлечения учащихся в учебный процесс и  развития внутренней мотивации  

необходимо активизировать самостоятельное мышление, организовывать со-

трудничество на уроке, выстраивать позитивные отношения с группой, прояв-

лять искреннюю заинтересованность  в успехах ребят.  И еще немаловажное 

значение имеет  подбор мероприятий  предметной недели, что позволяет  при-

нимать  участие  обучащимся с разным уровнем подготовки.  
   

Неделя по профессии «Повар, кондитер» 

Лаврентьева Алена 

Профессия «Повар, кондитер» уникальна. С одной 

стороны, это профессия требует скрупулезной точности, 

с другой – наличия творческой жилки, чтобы придумать 

оригинальный рецепт или изысканное украшение блю-

да. Но в организации предприятия общественного пита-

ния немаловажное значение имеет профессия 

«Официант, бармен». Эти люди создают обстановку 

гостеприимства: приветливо встречают гостей, оказыва-

ют помощь при выборе блюда или напитка из меню и 

карты вин, умеют  предугадывать предпочтения клиента 

и галантно обслужить. 
С 18 февраля по 25 февраля 2013 года в нашем лицее 

прошла  неделя по профессиям: «Повар, кондитер», 

«Официант, бармен». В подготовке активное участие 

приняли мастера производственного обучения, группы 

ПК-11, ПК-21, ПК-31, ОБ-11.  
18 февраля в методическом кабинете состоялось тор-

жественное открытие профессиональной недели. Ее 

открывала мастер производственного обучения Пегусо-

ва М.С. Вниманию аудитории была представлена пре-

зентация на тему «Лицей – наша жизнь».  
20 февраля в 

поварской мастер-

ской состоялся 

открытый урок 

учебной практики 

в группе ПК-11. 

Урок по теме 

«Приготовление 

блюд из запечен-

ных овощей» про-

водила мастер производственного обучения Рычкова 

О.С., с активным использованием учебно-
методического компьютерного комплекса по профессии 

«Повар».   Модернизированная учебная мастерская, со-

ответствующая современным требованиям к организа-

ции учебного процесса, условиям эксплуатации нового 

оборудования,  позволяет проводить уроки учебной 

практики в соответствии ФГОС НПО по профессии 

«Повар».  
В этот же день в аудитории №2 состоялось яркое и 

зрелищное внеклассное мероприятие «Кулинарный по-

единок», организованное мастерами производственного 

обучения Залевской Т.В. и Постырнак Н.Е. В игре при-

няли участие две команды обучающихся в лицее групп 

ПК-21 и ПК-31. 

Конкурсная про-

грамма состояла 

из нескольких эта-

пов, в ходе кото-

рых игроки ко-

манд продемон-

стрировали высо-

кий интеллекту-

альный уровень, 

хорошие  теорети-

ческие знания, 

смекалку, практические умения и навыки. Самым зрелищным 

конкурсом стал поединок по приготовлению бутербродов. 

Оценивалось не только скорость приготовления, а так же кра-

сивый внешний вид бутербродов, соблюдение санитарных 

правил. А творческое домашнее задание подняло настроение 

не только членам жюри, но и зрителям. С символичным сче-

том 39:39 победила дружба!!! 
21 февраля в 11:00 в поварской мастерской состоялась вы-

ставка-распродажа мучных и кондитерских изделий. Выстав-

ку подготовили обучающиеся групп ПК-11, ПК-21, ПК-31 под 

руководством мастеров производственного обучения Рычко-

вой О.С., Залевской Т.В., Постырнак Н.Е..  Данное мероприя-

тие является традиционным и все обучающиеся и работники с 

нетерпением ожидают, что будет представлено что-то новое и 

вкусное. Обучающиеся повара постарались: меню было очень 

разнообразным - блины, пироги, слойка, пирожные, беляши. 

Впервые в этом году работало импровизированное  кафе, где 

приветливо встречали гостей обучающиеся группы ОБ-11 под 

руководством мастера производственного обучения Пегусо-

вой М.С.. 
В этот же день в столовой лицея прошел день украинской 

кухни. Были приготовлены блюда: борщ украинский, варени-

ки с картофелем и 

компот из фруктов.  
Всех участни-

ков профессио-

нальной недели 

наградили ценны-

ми призами и по-

четными грамота-

ми.  
 

Пегусова М.Н. 
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Мастер года 2013 
1 февраля завершился 

конкурс «Мастер года 

2013».  Участники кон-

курса оценивались  в но-

минациях:  презентация-

портфолио «Моя творче-

ская мастерская»,   вы-

ставка учебных и методи-

ческих разработок,  урок 

учебной практики. Ма-

стера производственного 

обучения  продемонстрировали высокую профессио-

нальную компетентность, применение современных 

технологий производственного обучения, творче-

ский подход в конкурсных испытаниях. В результа-

те места распределились следующим образом: I место – Белохвостова Л.В., II место – Шмидт Ф.А. ,III ме-

сто – Бондаренко Е.А. Победитель общелицейского конкурса станет участником краевого конкурса 

«Мастер года 2013».                                                                                                

                                                                                                         Материал подготовила Беляева И.В. 

Закончился XII открытый зональный фестиваль творчества молодых 

талантов на «Приз Деда Мороза», который проходил в Яровом с 31 

января по 2 февраля. Более 400 участников от 7 до 18 лет со всего 

края: из Сросток, Белокурихи, Барнаула, Ребрихи, Хабаров, 

Славгорода, Семеновки, Бурлы, Кулунды, Ярового в течении 2-х 

дней состязались в различных номинациях. В вокальном жанре 

и хореографии участвовали солисты и ансамбли.  В театральном 

жанре выступал драматический коллектив, музыкальный театр 

и поразили своим разнообразием коллективы театров мод, которые представили на суд зрителей различ-

ные коллекции костюмов. Профессиональный лицей №39 представляли на конкурсе первокурсники  Ан-

дрей и Алексей Севостьяновы - солисты творческой группы «Лидер», которой руководит педагог доп. обра-

зования Полина М.О. Они приняли участие  в инструментальном жанре в старшей возрастной группе, 

исполнив сольные программы на трубе.   2 февраля состоялся гала-концерт в Городском Доме культуры и 

награждение победителей. Алексей занял 1 место, Андрей- второе. 

Полина М.О. 

Приз Деда Мороза 

12 февраля в библиотеке лицея для обучающихся 3 - 4 курсов в рамках проекта «Молчаливая революция или 

«Против абортов!» библиотекарями Околович О.А., Синибабновой Е.В., зам. директора по УВР Аксеновой 

Т.Р. совместно с  специалистом отдела администрации по делам молодежи Колесник Ю. проведена  встре-

ча-беседа «Избежать абортов -это реально» с приглашением настоятеля Бориса - Глебской церкви Олега 

Вавилова  г.Яровое, главы многодетной семьи  Дениса Галкина, фотокорреспондента газеты «Яровчане» 

Любаевой Я.  В начале мероприятия присутствующим был показан видеоролик «Аборт».    Обучающиеся при-

нимали активное участие в  беседе.  Проведенное мероприятие  позволит увеличить информированность обуча-

ющихся о методах предохранения от нежелательной беременности и сохранить здоровье от последствий аборта, 

для рождения желанных и здоровых детей. 

В рамках проекта «Молчаливая революция или «Против абортов!»  
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13 февраля в рамках программы подготовки молодежи к семейной жизни "У порога семейной жизни" про-

шла встреча со специалистом КГБУСО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям" г. 

Яровое Н.Н. Папушиной. Всреча прошла в виде круглого стола в разных группах, обучающиеся заинтере-

сованно слушали специалиста и задавали много вопросов по данной теме. Встреча прошла в теплой дру-

жеской обстановке. 

В рамках программы  

"У порога семейной жизни" 

За счет краевого бюджета был приобретён автотренажер 

"Мaster", предназначенный для обучения водителей грузо-

вых автомобилей практическому вождению, а также подго-

товки к сдаче экзаменов на водительские права категории 

"С". Использование тренажера позволит в полном объеме 

проводить начальную подготовку водителей: от ознакомле-

ния с органами управления и контрольно-измерительными 

приборами, до вождения по маршрутам с большой интенсив-

ностью движения и совершенствованию навыков вождения в 

различных дорожных условиях. 

Автотренажер "Мaster" 

15 февраля 2013 года на базе Ребрихинского КГБОУ НПО 

«Профессионального училища № 70» состоялась зональная научно- практи-

ческая конференция по теме: «Применение инновационных педагогиче-

ских технологий как основной механизм формирования общих и професси-

ональных компетенций обучающихся». Зональная конференция  была ор-

ганизована Советом директоров Каменского, Рубцовского и Славгородского 

образовательных округов в рамках базовой площадки «ПУ№70» - «Лидер 

года – 2012». Работа конференции была организована по трём секциям, в 

каждой из которых выступили представители профессионального лицея 

№39. Секция 1: С компьютерной презентацией «Применение активно- дея-

тельностных технологий в преподавании специальных дисциплин» высту-

пила  преподаватель специальных дисциплин по профессии «Продавец, 

контролёр- кассир» Вострикова Елена Григорьевна. Секция 2: Свою презен-

тацию по теме  «Применение активных методов обучения с использованием 

ИКТ на уроках иностранного языка» предоставила вниманию участников 

конференции преподаватель немецкого языка Пантелеева Дина Анатоль-

евна. Секция 3: С темой : «Использование Интернет- ресурсов для органи-

зации самостоятельной работы на учебной практике» выступила Ясновская 

Ольга Викторовна - мастер производственного обучения по профессии: «Мастер по обработке цифровой ин-

формации». Большую методическую помощь и моральную поддержку оказала заместитель директора по 

УМР КГБОУ НПО « ПЛ № 39» Якунина Елена Николаевна, которая вместе с нами присутствовала на кон-

ференции.  В ходе закрытия конференции всем участникам в торжественной форме были вручены сертифи-

каты, а также сборник со статьями каждого участника конференции.                                                                                                                                        

Вострикова Е.Г. 

ИННОВАЦИИ – СЕГОДНЯ , ТРАДИЦИИ- ЗАВТРА !  
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С 21 по 25 февраля в рамках месячника пат-

риотического воспитания проведен ряд ме-

роприятий. В библиотеке лицея  ведущим 

библиотекарем Околович О.А., педагогом 

дополнительного образования Полиной 

М.О., библиотекарем Синибабновой Е.В. 

для обучающихся групп ПР-21 и КТ-41 про-

ведена встреча трех поколений «Есть такая 

профессия - Родину защищать», на которую 

приглашены участники Великой Отече-

ственной войны Чуйко Павел Петрович, Фе-

доров Олег Викторович, ветеран войны в 

Афганистане Яковенко Владимир Анатолье-

вич, ст. сержант запаса Ипишин Иван. Ре-

бята с большим интересом слушали расска-

зы ветеранов о их службе в рядах вооружен-

ных сил. В исполнении А. Гайдук и И. Епишина прозвучали песни об Армии. Минутой молчания почтили 

ребята, память погибших. Закончилась встреча возложением цветов к мемориальным доскам В.Вольфа и 

А.Лиманского на фасаде лицея и мемориалу Славы г.Яровое. 

В рамках месячника патриотического воспитания 

Преподавателем физической культуры Сладкомёдо-

вой Еленой проведен спортивный праздник "Лыжня 

зовет". В соревнованиях приняли участие 87 чело-

век, из них 53 юноши и 34 девушки. 

 В командном зачете 1 место заняла группа ЭВМ-21, 

2 место - группа Э-11, 3 место - группа АК-11. 

 В личном зачете среди юношей 1 место - Артеменко 

Евгений (Э-21), 2 место - Кривошеин Денис (Э-11), 3 

место - Миллер Владимир (Э-11); среди девушек 1 

место - Добрелёва Вероника (ЭВМ-11), 2 место - Кооп 

Татьяна (ЭВМ-21), 3 место - Седова Оля (ЭВМ-31). 
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В рамках единого информационного дня, проводимого управлением по труду и занятости населения Алтайского края, 

28.02.2013 года в профессиональном лицее № 39 состоялась встреча обучающихся выпускных групп с директором цен-

тра занятости населения г.Яровое Шиловым Владиславом Ивановичем по теме «Занятость населения – стратегический 

фактор развития экономики». Владислав Иванович ознакомил обучающихся с Государственными программами, реали-

зуемыми службой занятости для выпускников начального профессионального образования, основными моментами в 

процессе трудоустройства и состоянием на рынке труда в г.Яровое и в Алтайском крае. 
Беляева И.В. 

Сотрудничество со службой  занятости 

Внимание ТУБЕРКУЛЕЗ! 

Каждый год на земле миллионы людей погибают от туберкулёза не смотря на то, что для лечения больных существуют 

эффективные лекарства. Туберкулёз (tbc) продолжает оставаться «убийцей №1»,среди всех инфекционных заболева-

ний.   Туберкулёз - древнейшее инфекционное заболевание, известное со времён египетских пирамид. 
   Микробактерия (которая видна только под микроскопом) туберкулёза была открыта Робертом-Кохом, поэтому тубер-

кулёзную палочку называют палочкой Коха.   Это глобальная и национальная проблема, которая несёт за собой совер-

шенные социально-экономические условия, резко снизившие защитные силы организма, высокая устойчивость возбу-

дителя к противотуберкулёзным препаратам в условиях пренебрежения к мерам профилактики позволяют болезни по-

ражать все слои населения. 
  Туберкулёз заразен и очень опасен.   В отличие от других  инфекций он имеет хроническое течение, что повышает 

число заразившихся многократно. Заболевание происходит не сразу: от заражения до проявления может пройти от не-

скольких недель до нескольких лет. 
   Как распространяется туберкулёз. 
Источником заражения может быть только больной туберкулёзом лёгких или молочные продукты от больных туберку-

лёзом животных. Особенно много больных туберкулезом в местах лишения свободы (тюрьмы).   Входные ворота (путь 

проникновения инфекции) - это дыхательные пути, куда бациллы в огромном количестве попадают с капельками слизи 

и мокроты выделяемых больным при разговоре, кашле, сплёвывание. Эти бациллы человек вдыхает. 
  У большинства людей первичное попадание бактерии в организм происходит незамеченно. Не каждый человек может 

заболеть туберкулёзом.   Иммунная  система человека берёт инфекцию под контроль и не даёт её развиваться в болезнь.  
   Что может снизить сопротивляемость вашего организма и привести к заболеванию туберкулёзом – это ослабляющие 

силы организма, неполноценное питание, хронические болезни, заболевание лёгких, сахарный диабет, болезнь желудка, 

алкоголь, курение, повторяющие инфекции, стрессы. 
  Первые признаки и симптомы туберкулёза: быстрая утомляемость, слабость, плохое самочувствие;  снижение или 

отсутствие аппетита, потеря веса; повышенная потливость, особенно под утро и, в основном, верхней части туловища; 

появление одышки при небольших физических нагрузках; незначительные повышения температуры тела(37,2 - 37,8); 

кашель в течение более 3 недель, отхаркивающая мокрота 

(возможно с кровью), боли в грудной клетке. 
Обратитесь немедленно к врачу для обследования. 
Помните!!! Чем раньше будет обнаружена болезнь,тем мень-

ше повреждений нанесено вашему организму. Туберкулёз пол-

ностью излечим в наше время. 
Профилактика: 

Не плюйте на пол.(мокрота часто содержит заразу). 
Укрепляйте свой организм. 
Личная гигиена и гигиена жилища. 
Полноценное питание. 
Отказ от вредных привычек(курение,алкоголь,наркомания). 
Новорождённым в роддоме прививают противотуберкулёзной 

прививкой БИЖ. 
Не отказывайтесь от обследования; делайте пробу манту и 

флюорографию. 
Ваше здоровье - в ваших руках! 
 

Материал подготовила медик ПЛ №39 Качесова Р.П. 
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С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся  
с 1 февраля по 28 февраля 

 
Джежора  Валерия Николаевича 

Беляеву Ирину Викторовну 
Баленко Светлану Ивановну 

Федорова Сергея Васильевича 
Бойко Светлану Николаевну 

 

Мы рады Вас поздравить с днем рождения, 
 Улыбок, радости и счастья пожелать, 
 Чтоб жизнь была наполнена везением, 

 А грусть к Вам никогда не смела  
подступать. 
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У этого праздника было несколько названий: 

- День Советской Армии; 

- День рождения Красной армии 

- День рождения вооруженных сил и военно-морского 

флота. 

Сейчас этот праздник называется Днем Защитников 

Отечества. Почему же именно 23-е февраля считается 

Днем Защитников Отечества, а не любая другая дата. 

История этого праздника такова: 

Сразу после победы вооруженного восстания в Петро-

граде 24-25 октября (7-8 ноября по новому стилю) 1917 

года на молодую республику Советов обрушились 

контрреволюционные выступления, и Советской вла-

сти пришлось вести с ними активную борьбу. На тот 

момент Вооруженными силами Советской власти явля-

лись отряды Красной гвардии революционных солдат и 

моряков. 

Советское правительство с целью защиты Советского 

государства от кайзеровской Германии приступило к 

организации регулярных вооруженных сил. 15 (28 по 

н. с.) января 1918 года председатель Совета Народных 

Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет 

"Об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

(РККА), а 29.01 (11.02 по н. с.) - декрет "Об организа-

ции Рабоче-Крестьянского Красного Флота" (РККФ). 18 

февраля 1918 года австро-германские ( немецких диви-

зий насчитывалось 39) и турецкие войска, нарушив 

перемирие, которое было заключено 2 (15) декабря 

1917 года, вторглись в Советскую Россию и приступили 

к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики. 21 

февраля германские войска захватили Минск. В этот 

день Советское правительство обратилось к народу с 

лозунгом "Социалистическое Отечество в опасности!" 

23 февраля 1919 г в Петрограде был проведен день 

Красной Армии под лозунгом защиты социалистического Отече-

ства от "кайзеровских войск"(в документах того времени не упо-

треблялись "немецкие" или "германские" войска, а только 

"кайзеровские"). На заседании Петроградского Совета рабочих и 

красноармейских депутатов, посвященного годовщине создания 

РККА, с приветственной речью выступил Председатель ВЦИК 

(Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета) Я. М. 

Свердлов, подчеркнувший, что Красная Армия была создана в 

первую очередь против иностранного врага. В 1923 году в честь 

Дня Красной Армии и Флота впервые был издан приказ 

Реввоенсовета Республики. 

Позднее ВЦИК решил совместить годовщины Красной Армии 

еще с одним агитационным мероприятием - с так называемым 

"Днем Красного подарка". Вскоре "Правда" оповестила трудя-

щихся: "Устройство дня Красного подарка по всей России перене-

сено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет 

организовано празднование годовщины создания Красной Ар-

мии…". 

И все же изначально 23 февраля праздновался как день рожде-

ния Красной Армии в честь победы под Нарвой и Псковом над 

немецкими войсками. День первой победы стал днем рождения 

армии. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. Начав с 

победы, она с той поры не раз громила врагов Родины. Не было 

ни одного захватчика, который бы не почувствовал на себе силу 

ее оружия. Армия стала называться Советской, а 23 февраля 

ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник - День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота, в ознаменование 

всеобщей мобилизации революционных сил на защиту социали-

стического Отечества, а также мужественного сопротивления 

отрядов Красной Армии захватчикам. 

После распада СССР 23 февраля было переименовано в День 

защитника Отечества. 

История возникновения праздника 23 февраля 


