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В этом выпуске:         

«Сыны Отечества – защитники Земли Русской»  
5 марта в Профессиональном 
лицеи №39 состоялся открытый 
классный час посвященный – Ме-
ждународному женскому дню. 
Поделиться позитивным, весенним 
настроение и поздравить с насту-
пающим праздником собрались 
группы АК – 11 (мастер п/о Зелё-
ная Г.А.) и ПР – 21 (мастер п/о 
Бондаренко Е.А.). Цели мероприя-
тия: развивать мышление, познава-
тельную активность, творческие 
коммуникативные способности 
обучающихся; развивать умения и 
навыки  коллективной творческой 
деятельности, актёрских способно-
стей; воспитывать творческие спо-
собности, чувство товарищества и 
уважительного отношения к одно-
группникам; воспитание любви и 
чувства благодарности к маме, 
сестре, бабушке. Ведущие меро-
приятия – Гордеев Иван и Нетре-
бовская Яна (обучающиеся группы 
ПР - 21) проводили конкурсы для 
двух команд: девочек и мальчиков. 
Первый этап жизни человека – 
детство, ассоциируется с шалостя-
ми, беззаботным смехом, мамины-

ми тёплыми руками, вкусными испеченны-
ми бабушкой блинами, у каждого свои вос-
поминанья…..Ведущие предложили двум 
командам пеленать пупса. В этом конкурсе 
жюри оценивали бережное отношение к 
малышу и правильность пеленания. Моло-
дость – это мечта, это большие планы на 
будущие! Молодость – это начало всех пер-
спектив! Молодость – это лирика и романти-
ка! Музыкальный подарок – игра на саксо-
фоне, для всех присутствующих прозвучал в 
исполнение победителя городских творче-
ских мероприятий, обучающегося группы 
АК -11 Алексея Севастьянова.   Следующий 
конкурс для команд: составление коллажа 
на тему «Идеальный образ второй половин-
ки». Свои творческие работы ребята пред-
ставили всем присутствующим. В жизни 
каждого человека наступает пора, когда хо-
чется посвятить себя семье, создать свою 
ячейку общества. Наполнить жизнь близко-
го человека радостью, заботой и любовью. 
Говорю про время, когда пары создают свои 
семьи! Стих о «Семье» читала обучающаяся 
группы ПР – 21 Мозер Елена, а после зада-
вала загадки для всей аудитории. Ребята в 
конкурсе «Обед без хлопот» - на скорость 
чистили, мыли и нарезали картофель для 
приготовления семейного обеда. Человек 
проживая на этой земле, каждый пишет ис-
торию свой жизни. Рожденье, взросление, 
приобретение своей семьи и наконец, наста-
ёт время осмысления всего пережитого. Зре-
лые годы – это время пожинать плоды своей 
молодости. Ведущие мероприятия зачитали 
стихи, посвященные нашим бабушкам. Во 
время всего мероприятия использовалась 
интерактивный экран – демонстрация пре-
зентаций с символичными и говорящими 
названиями: «Детство беззаботное», 
«Молодость – великий чародей», «Семья – 
вот что важнее всего».  В завершении обу-
чающиеся группы АК – 11прочитали стихи 
и подарили всем прекрасным представитель-
ницам женского пола поздравительные от-
крытки. У всех было весеннее, солнечное, 
позитивное настроение!!! Спасибо всем при-
сутствующим!!!  

Мастера производственного обучения  
Зеленая Г.А.; Бондаренко Е.А. 



Родительский урок 
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В рамках акции 
«Родительский урок» 01.03.13 
года в лицее планово прошел 
родительский семинар 
«Профилактика наркомании в 
семье», основные цели семина-
ра - формирование нетерпимого 

Мобильная бабушка 
с 1 по 4 марта прошла «Мобильная бабушка» - так называется город-
ская акция, которую придумали волонтеры ПЛ№39 под руководством 
педагога доп. образования Мариной Полиной и молодежной думы 
города со своим руководителем Юлией Колесник. Суть её проста, мо-
лодежь учит пенсионеров жить в ногу со временем, т.е. пользоваться 
сотовыми телефонами и компьютерами. Обычно молодые люди учатся 
на опыте старшего поколения, а тут всё наоборот, поколение некст 
простым языком объясняет бабушкам и дедушкам как отправлять 
СМС-ки, где найти нужные опции и прочие премудрости. А в другом 
кабинете дедушки и бабушки знакомились с компьютерной грамотой. 
В программе первого занятия – 
регистрация в социальных сетях 
и работа с поисковыми система-
ми. Это самые азы, но обучаю-
щиеся профессионального лицея 
намерены продолжать занятия с 
пенсионерами. 

Полина М.О. 

отношения родителей к наркоти-
зации детей, разъяснение  право-
вых, медицинских и социальных 
аспектов наркомании, предупреж-
дение вовлечения детей в упот-
ребление наркотиков. Семинар 
проходил по следующему плану: 

- Профилактика вредных 
привычек; 

- Профилактика правона-
рушений несовершеннолетних и 
правовые просвещения родите-
лей; 

- Выставка литературы 
для родителей и ознакомление с 
адресами сайтов антинаркотиче-
ской направленности; 

- Мастер-класс для родите-
лей "Как найти необходимую ин-
формацию на сайте". 

- Раздача брошюр и листо-
вок «Если в дом пришла беда», 
«Шаг за шагом от наркотиков» 

Традиционно целевой ау-
диторией во время акции стали 
родители и педагоги. На семина-
ре присутствовали родители  обу-
чающихся группы Э-21 (мастер 
производственного обучения Бе-
лохвостова Л.В.), группы ЖКХ-11 

(мастер производственного обу-
чения Сивак Е.Н.), группы ЖКХ
-21 (мастер производственного 
обучения Зелёная Г.А.), группы 
АМС-31 (мастер производствен-
ного обучения Гайдук Е.М.). Бы-
ли приглашены специалисты: 
врач психиатр – нарколог МСЧ 
№128 Денисова Г.Н., инспектор 
ПДН ОП по г. Яровое капитан 
полиции Черечеча Ю.С., фельд-
шер лицея Качесова Р.П., глав-
ный специалист администрации 
г. Яровое секретарь КДН и ЗП 
Фомина Т.С., педагог-психолог 
лицея Лосева М.Н.  На семинаре 
были рассмотрены вопросы про-
филактики правонарушений 
несовершеннолетними и право-
вому просвещению родителей. В 
рамках акции были организова-
ны профилактические мероприя-
тия не только с родителями, но и 
с обучающимися - тематические 
классные часы по проблемам 
предупреждения зависимых со-
стояний, видеолектории, с после-
дующим обсуждением фильмов, 
круглые столы и т.д. 

Лосева М.Н. 
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Неделя русского языка и литературы 

С 4 по 11 марта 2013г. в лицее прошла неделя рус-
ского языка и литературы. Началась она с бесед о 
русском языке, которые провели в группах препо-
даватели русского языка и литературы Молодан 
Г.П. и Дроздова А.А. «Язык – это история народа, 
это путь цивилизации и культуры, поэтому изуче-
ние и сбережение языка является не праздным заня-
тием от нечего делать, а насущной необходимо-
стью». 
     В течение недели ребята ломали голову над во-
просами заочной викторины по всему курсу рус-
ской литературы.  Многие взяли задания, а вот с 
ответами явно не торопились. Лучше всех с викто-
риной справилась Есипова Даша из группы ЭВМ-
11. 
    Содержательной была презентация о жизни и 
творчестве А.С. Пушкина Курц Валентины из груп-
пы ЭВМ-21 (3 место), необычный материал-
исследование предоставил Севостьянов Андрей в 
презентации «Петербург в творчестве Пушкина, 
Гоголя, Достоевского» (2 место), а Богачук Илья, 
обучающийся группы ЭВМ-11,  предоставил своё 
творчество на местном материале- «История города 
в стихах яровчан» (1 место). Ребята, вы были един-
ственными!  
        Самым трудным испытанием была олимпиада 

по русскому языку. Задания предполагали выявить 
знания по таким разделам русского языка, как 
«Фонетика», «Лексика»,  «Морфология», 
«Синтаксис». Задания были не из легких, но и здесь 
определились сильнейшие. Ими стали Гурнович 
Анна - 1-е место (гр. ОБ-11), 2 место поделили ме-
жду собой Муравьёва Юлия (гр. ОБ-11) и Витерке-
ер Сергей (гр. АК-21), 3-е место досталось Ганжа 
Павлу (гр. ПК-21) 
 Огромный вклад в проведение недели вложили 
преподаватели русского языка и литературы. Их 
открытые мероприятия поистине стали кладезем 
познавательной информации. «Сказка странствий», 
подготовленная Дроздовой А.А.,  окунула в необъ-
ятный мир русской грамматики. Её открытый урок 
«Типы и виды словосочетаний» напомнил учащим-
ся о ещё более серьёзном отношении к слову. 
 

Открытый урок в группе ЭВМ-11 «Мастерская слова.  Способы 
образования слов»,  проведённый Молодан Г.П. по технологии 
модульного обучения,  показал работоспособность каждого обу-
чающегося группы, умение самостоятельно справляться с труд-
ными заданиями и приходить на помощь нуждающимся. 
         Пожалуй, самым не-
обычным стало открытое 
внеклассное мероприятие  
по литературе «Сердце 
матери»  Молодан Г.П. 
Проведённое накануне 
праздника 8 Марта, оно 
ещё раз напомнило нам 
всем о самом близком и 
родном человеке – маме.  
Образ матери освещался 
ещё со времён Древней 
Греции и не перестаёт быть 
самым животрепещущим в 
музыке, живописи и литературе. В конце мероприятия обраще-
нием прозвучали слова «Не обижайте матерей». Стихи, посвя-
щённые матерям, прозвучали в исполнении Богачук И., Хмелё-
вой Н., Седо-
вой Д., Логви-
ненко Н., Еси-
повой Д., обу-
ч а ю щ и м и с я  
группы ЭВМ-
11, Седовой О. 
(гр. ЭВМ-31).  
     Х о т е л о с ь 
бы отметить 
активное уча-
стие ребят из 
группы ЭВМ – 
11. Молодцы, 
ребята! Вы оказались самыми работоспособными, талантливы-
ми. Особая благодарность за техническую помощь обучающе-
муся группы ЭВМ-21 Зайцеву Алексею. 
 

Материал подготовила Молодан Г.П. 
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Лыжная эстафета 
13 марта команды юношей и девушек профессиональ-

ного лицея №39 приняли участие в городских соревнова-
ниях по лыжной эстафете среди учебных заведений в зачет 
Спартакиады. 
Соревнования начали девушки. Они бежали эстафету 

14 марта в «Профессиональном лицее №39» г. Яровое в 9.00 пред-
седателем участковой избирательной комиссии по выборам в го-
родскую молодежную Думу г. Яровое Околович О.А. в присутст-
вии зам. по УВР Аксеновой Т.Р., секретаря участковой избира-
тельной комиссии Синибабновой Е.В., членов участковой избира-
тельной комиссии Довбня А., Котковой Ж., Симоновой Д., Бис-
терфельд Т., Ермаковой А., Бубновой Ю. был открыт для работы 
избирательный участок №4 по выборам в городскую молодежную 
Думу г. Яровое. От лицея зарегистрированы 3 кандидата в депу-
таты городской молодежной Думы г. Яровое Богачук И. (ЭВМ -
11), Логвиненко А. (ЭВМ -11), Севостьянов А. (АК-11). Обучащие-
ся лицея приняли активное участие в выборах. Явка составила 

67 %. 
Голоса распределились следующим образом: 
1. Логвиненко Анастасия Владимировна - 188 голосов (73,4%); 
2. Севосьянов Алексей Павлович - 94 голоса (36,7 %) 
3. Богачук Илья Александрович - 67 голосов (26,1 %). По результа-
там голосования в городскую молодежную Думу прошли 
Логвиненко Анастася (группа ЭВМ-11) и Севостьянов Алексей 
(группа АК-11). Поздравляем! 

Околович О. А.  

 
 
За добросовестно отношение при проведении избирательной комиссии и активное участие в проведении 
выборов объявляется благодарность Саенко Е. (АК-31), Богачук И. (ЭВМ-11), Довбня А. , Каткова Жанна, 
Симонова Д., Ермакова А., Бубнова Ю. (ПР-11),, Бистерфельд Т. (ЭВМ-11), Логвиненко А..(ЭВМ-11), Сево-
стьянов А. (АК-11).   
Огромное спасибо, ребята!                                                       Заместитель директора по УВР Аксенова Т.Р. 

Выборы в городскую молодежную думу 

(4х1км). Наша сборная команда (Коткова Жанна – гр. ПР-
11, Симонова Даша – гр. ПР-11, Бистерфельд Таня – гр. 
ЭВМ-11, Касимова Рената – гр. ЭВМ-11) заняла в результа-
те III место.  Затем бежали дистанцию 2 км юноши. Наша 
команда (Артеменко Женя – гр. Э-21, Кривошеин Денис – 
гр. Э-11, Миллер Вова – гр. Э-11, Миллер Андрей – гр. Э-
11) заняла I место. 

Сладкомедова Е.С.. 
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Мир свободный от туберкулёза  
19.03.2013 в библиотеке ПЛ №39 в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом проведена медиа-беседа «Мир сво-

бодный от туберкулёза». На беседу были приглашены обучащиеся групп АМС-31, Э-11, КТ-31, мастера п/о Гайдук Е.М. и 
Кочкина Т.Н. и зам.директора по УВР Аксёнова Т.Р. Библиотекарь Синибабнова Е.В. подготовила презентацию, в которой 
рассказывалось о истории, путях заражения, способах защиты от туберкулёза. Также учащимся продемонстрированы от-
рывки из документального фильма «Микроскопические убийцы. Туберкулёз». Фельдшер лицея Качесова Р.П. на примерах 
из жизни рассказала учащимся о способах заражения, симптомах, профилактике и лечении туберкулёза. По окончании 
беседы учащимся предложили вопросы по материалам беседы, после обсуждения ответов демонстрировались ответы спе-
циалистов и просто прохожих. 

12 марта в Алтайском краевом дворце молоде-
жи прошла выставка-ярмарка социальных ини-
циатив обучающихся «Арт-Профи Форум», на 
которой обучающиеся ПЛ№39 Алена Лавренть-
ева и Евгений Саенко под руководством педаго-
га доп. образования Полиной М.О. представили 
свою волонтерскую деятельность «Букет из доб-
рых дел» за 2012-2013 уч.год. и заняли 2 место. 
В фото и видеопрезентации были представлены 
акции «Мобильная бабушка», патриотическая 
акция «Связь поколений», и акция, проведен-
ная с детьми-инвалидами «Добровольцы-
детям». 

Полина М.О. 

"Арт-Профи Форум" 

Неделя иностранного языка 
25 марта по 29 марта 2013 года проведена предметная неделя иностран-
ного языка. Целью предметной недели является развитие познаватель-
ного интереса учащихся, расширение кругозора, обогащение новыми 
страноведческими знаниями о странах изучаемого языка. 

В рамках недели были проведены олимпиада по немецкому языку, вик-
торина по немецкому языку «Что мы знаем о странах изучаемого     
языка?», открытый урок по немецкому языку «Государственное уст-
ройство РФ», внеклассное мероприятие «Соревнование по немецкому 
языку». 
Олимпиада была проведена среди учащихся первых и вторых курсов в 
группах ЭВМ-11, ПР-21, ПК-11, АК-11, ЖКХ-11, Э-11, ЖКХ-21, АК-
21. Учащимся были предложены задания на полное понимание текста, 
задания на понимание основного содержания прочитанного текста, задания на проверку грамматических навыков. Ι место 
в олимпиаде по иностранному языку заняли Соломатин Иван гр. Э-11, ΙΙ место Фишер Дмитрий гр. ЭВМ-11, ΙΙΙ место Ка-
цибина Людмила гр. ПК-11.  
В викторине «Что мы знаем о странах изучаемого языка?»  приняли участие  учащиеся первого и второго  курсов. По 
результатам викторины Ι место занял Лопатин Дмитрий гр. ЖКХ-21, ΙΙ место Витеркеер Сергей гр. АК-21, ΙΙΙ место Каци-
бина Людмила и Камалетдинова Диана гр. ПК-11. 
 Открытый урок по теме «Государственное устройство РФ» проведён 26 марта в группе ПК-11. 
Цели урока: формирование коммуникативных умений и речевых навыков; расширение кругозора учащихся; систематизи-
ровать знания по теме. Занятие проводилось с использованием компьютера, мультимедийного проектора, что по-
зволило сделать урок более интересным, содержательным и способствовало активизации учебной деятельности учащихся. 
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На уроке были использованы следующие виды деятельности: устный 
фронтальный опрос учащихся, работа в минигруппах,  выполнение 
теста.  
28 марта проведено внеклассное мероприятие «Соревнование по 
немецкому языку»  между группами ПК-11 и КТ-31. 

Учащиеся принимали активное участие в данном мероприятии, рабо-
тали с увлечением. В ходе соревнования учащимся было предложено 
выполнить различные задания: выполнить тесты, задания на логиче-
ское мышление, ориентирование по карте. Работу оценивали члены 
жюри: преподаватель математики Педченко Н.А., преподаватель гео-
графии Ворфоломеева Г.Г., которые вели подсчет баллов команд. В 
ходе мероприятия команды продемонстрировали высокий интеллек-
туальный уровень, хорошие теоретические знания по предмету. 

Цели мероприятия: расширение кругозора учащихся; развитие познаватель-
ной активности и умение применять полученные знания; развитие интереса 
к культуре и традициям других народов; умение работать в команде.  Ис-
пользовалось ИКТ, что позволило сделать мероприятие красочным и увле-
кательным. 

Анализируя результаты предметной недели по иностранному языку, счи-
таю, что для вовлечения учащихся в учебный процесс необходимо активи-
зировать и заинтересовывать в результатах своей деятельности, активизи-
ровать самостоятельное мышление учащихся.  

Пантилеева Д.А. 

В рамках международного со-
трудничества между Профессио-
нальным лицеем №39 и Павло-
дарским колледжем №7 28-29 
марта 2013 г. на базе  Павлодар-
ского колледжа №7 прошла IV 
м е ж д у н а р о д н а я  н а у ч н о -
практическая конференция 
«Казахстан - Россия: дорогой 
вечной дружбы», посвящённая 
75-летию Павлодарской области 
и Алтайского края. В научно-
практической конференции  
приняли участие инженерно-
педагогические работники Про-
фессионального лицея №39 г. 
Яровое, Павлодарского коллед-
жа № 7 и Павлодарского коллед-
жа № 9.   
Проофессиональный лицей №39 
на международной НПК пред-
ставили директор  - Светлана 
Лысенко, заместитель директора по УМР - Елена Якунина, заместитель директора по ООД - Ирина Ми-
хель, преподаватели - Галина Заболотникова, Виталий Тютюнников, Светлана Смирнова, педагог-
психолог Марина Лосева и педагог дополнительного образования Марина Полина. В знак теплой и дру-
жеской встречи на гостеприимной Казахстанской земле представителями ПЛ №39 был преподнесен кара-

Международная конференция 
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вай хлеба директору Павлодарского колледжа № 7 Бол-
дашевскому А.В. 
На научно-практической конференции были обсуждены 
доклады участников. Наиболее содержательными и ин-
тересными были признаны доклады: 
1.    «Сохранение историко – культурного наследия на 
Павлодарской земле»,  Смирнова Е.А. – заведующая биб-
лиотекой Павлодарского колледжа №7 
2.    «История Алтая в истории страны», Тютюнников 
В.Ю. – преподаватель общественных дисциплин 

3.     «Жемчужины Павло-
дарской области», Хами-
това Н. М.  - методист  

Павлодарского колледжа №9 
4.    «Двадцать лет отношений – 
это лишь начало пути», Мусабе-
кова А. А.  - преподаватель ка-
захского языка  Павлодарского 
колледжа №7. 
Была организована выставка 
работ прикладного искусства 
Казахстана, а также представ-
лена выставка книг о Казахста-
не. Инженерно-педагогических сотрудников профессионального 
лицея №39  ознакомили с материально-технической базой ПК № 7.   
            Закрытие прошло в торжественной обстановке с концертной 
программой, подготовленной  коллективом Павлодарского коллед-
жа  № 7, на котором вручены дипломы и грамоты участникам.  

Смирнова С.В. 

Директора  ПЛ №39 и ПК №7 Концерт для гостей из России 
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 Жизнь общежития не стоит на месте: кипит, бур-
лит, меняясь в лучшую сторону. 
            В марте месяце для обоих общежитий бы-
ла приобретена новая мебель: шкафы, столы, 
мягкие диваны. Юношами демонтирована старая 
мебель. Для качественного просмотра передач 
проведено спутниковое  телевидение. 
Параллельно,  в коридоре  4-го этажа проведен 
ремонт: окрашены потолок и стены. В этой работе 
активность проявили наши девушки. В ближай-
шей перспективе будет продолжен ремонт и жи-
лых комнатах учащихся. Принимая участие во 

всех делах общежития, наша современная молодёжь 
получает трудовое и эстетическое воспитание. 
В заключение  хочется поблагодарить директора Лы-
сенко С.В.  за всё приобретенное для общежития и 
отметить самых активных учащихся: Шнайдер В. 
(группа ЖКХ-11), Заброда В. (группа ЖКХ-11), Дры-
гайло А. (группа ЖКХ-11), Шумченко Р. (группа Э-
11), Есипову Д. (группа ЭВМ-11), Бистерфельд Т. 
(группа ЭВМ-11), Ячменькову В. (группа-ПК-21), Мас-
лову Ю. (группа-ПК-21), Гольдман В. (группа ПК-11).    

Заведующая общежитием №1    Радыш С.И. 

Новости общежития №1 

Социальное партнёрство 
В ходе подготовки к краевому конкурсу «Рабочий 
сплав – 2013» по профессии кондитер, в рамках 
социального партнёрства в профессиональном 
лицее №39 прошёл мастер - класс по работе с 
мастикой по программе "Оформление и декори-
рование кондитерских изделий". Мастер класс 
проведён ведущим кондитером ООО «Причал» 
Фоминой Валентиной Яковлевной. Сахарная 
пластика - область кондитерского искусства, в 
которой главной составляющей выступает сахар-
ная мастика. Это вещество чрезвычайно пластич-
но, уникально в своем роде, поскольку его свойст-
ва позволяют ему быть не только вкусными, но и 
творить из него настоящие шедевры. Валентина 
Яковлевна отметила, что в лицее значительно 
пополнился ассортимент рельефных вырубок, 
которые теперь можно использовать не только 
для создания цветов, но и для изготовления де-
коративных фигурок для украшения тортов с 
различной тематикой. Очень интересная тема - 
украшение тортов обтянутых мастикой, при по-
мощи специальных трафаретов и рисовальной 

массы. Все участники мас-
тер - класса имели возмож-
ность быстро и качественно 
научиться работать с мас-
тикой и проявить свои 
творческие способности.  
 
 Профессиональный лицей 
№39 выражает благодарность главному технологу 
технологического отдела ИП «Нагирной», депутату 
Городского Собрания VI созыва Е.Ф.Акуловой за пре-
доставленные 
украшения для 
тортов, ООО 
«Причал», Фо-
миной В.Я. за 
оказанное со-
действие в под-
готовке к кон-
курсу. 
 

Якунина Е.Н. 

Вручение удостоверений депутатам молодежной Думы 
города Яровое   

10. 04.2013 года в Администрации г.Яровое состоялось торжественное вручение удостоверений депутатам 
молодежной Думы г.Яровое третьего созыва.На мероприятии присутствовали Герстнер А.М.- глава г. Яро-
вое, председатель Городского Собрания депутатов, Сигарева Л.А. - заместитель главы администрации 
г.Яровое по социальным вопросам, Колесник Ю.А - ведущий специалист отдела по делам молодежи Адми-
нистрации г. Яровое, директора, заместители директоров по учебно – воспитательной работе школ, 
КГБОУ НПО «Профессиональный лицей №39»г. Яровое. 
 Зрителям была представлена презентация о работе Молодежной Думы г. Яровое и о приоритетных на-
правлениях работы , планы, мероприятия, которые необходимо претворить в жизнь депутатам третьего 
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« Д е н ь   З е м л и » 

созыва , чтобы молодежи было интересно жить 
в нашем городе и гордится им. 
 Сигарева Л.А. - организатор выборов, вручи-
ла почетные грамоты директорам школ и ди-
ректору КГБОУ НПО «Профессиональный 
лицей №39» Лысенко Светлане Викторовне - 
за поддержку молодежных инициатив, актив-
ное участие в реализации молодежной поли-
тики в г. Яровое, плодотворное сотрудничество 
в деле воспитания молодого поколения, а так-
же Почетная грамота была вручена Аксеновой 
Татьяне Романовне заместителю директора по 
учебно – воспитательной работе КГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей №39» за высокий 
уровень и профессиональный подход в органи-
зации выборов депутатов в городскую моло-
дежную Думу г. Яровое третьего созыва.  
 Герстнер А.М.- председатель Городского Соб-
рания депутатов вручил удостоверения депу-
татам в количестве 25- человек , удостовере-
ния были вручены и представителям депута-
тов от КГБОУ НПО «Профессиональный ли-
цей №39 » - Логвиненко Анастасии обучаю-
щейся группы ЭВМ-11 и Севостьянову Алек-
сею обучающемуся группы АК-11. 
 Педагогический коллектив и обучающиеся 
лицея поздравляют Анастасию Логвиненко и 
Алексея Севостьянова, желают творческих 
успехов в работе Молодежной Думы г. Яровое 
и активного участия в реализации молодеж-
ной политики в г. Яровое. 

Аксенова Т.Р. 

В преддверии всемирного «Дня Земли» 
16.04.2013 в библиотеке лицея прошла музы-
кально-литературная композиция «Мы дети 
твои –Земля». На мероприятие были приглаше-
ны обучающиеся групп ПК-11 и ОБ-11, мастера 
п/о Рычкова О.С. и Пегусова М.С., преподава-
тель Дроздова А.А.,зам.дир.по УВР Аксёнова 
Т.Р. Целью мероприятия стояло обратить внима-
ние обучающихся на хрупкость экосистемы Зем-
ли,и побудить их быть внимательнее к ней, вос-
питывать чувство любви и уважения к своей ма-
лой Родине, развивать чувство гражданственно-
сти и патриотизма. 
 День Земли 22 апреля, проводимый в День ве-
сеннего равноденствия, дает возможность каж-
дому жителю во всех населенных уголках плане-

ты выразить благодарность нашему большому общему 
дому. 
 Мероприятие сопровождалось показом презентации 
«Наш Дом -земля» и музыкальным фоном. Обучаю-
щиеся групп читали сообщения о истории праздника, 
его основателях и традициях, а также стихотворения 
на экологическую тематику. Активное участие в про-
ведении мероприятия приняли обучающиеся групп: 
ОБ-11 Петренко Виолетта и Тайлокова Наталья и 
ПК-11 Вебер Кристина, Кацибина Людмила и Гольд-
ман Виолетта. 
 Закончилось мероприятие под звуки песни «Земля в 
иллюминаторе» в исполнении группы «Земляне». 

Синибабнова Елена, 
библиотекарь. 
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 С 8 по 10 апреля на базе нашего лицея прово-
дилось первенство города по волейболу среди 
уебных заведений. Наша сборная юношей 
(Артеменко Евгений (Э-21), Щербаков Павел 
(ЖХК-21), Хамло Александр (ЖКХ-21), Кисе-
лев Петр (ЖКХ-11), Резаев Михаил (ЖКХ-11), 
Вялых Лев (ЖКХ-11) и Зорин Владимир (Э-
11)) в результате заняли 1 командное место. 

 С 15 по 17 апреля соревновались девушки. Наша 
сборная команда (Искандарова Вика (ЭВМ-21), Ко-
оп Татьяна (ЭВМ-21), Маслова Юля (ПК-21), Бур-
дюкова Таня (ОБ-11), Коротких Яна (ОБ-11), Теп-
фер Катя (ОБ-11), Алтапова Натя (ОБ-11), Бистер-
фельд Таня (ЭВМ-11), Сипко Соня (ПК-11), Логви-
ненко Настя (ЭВМ-11)) заняла 3 место. 
 

Сладкомедова Елена 
Руководитель физвоспитания 

 

Новости спорта 

С 8 по 12 апреля в лицее прошла предметная 
неделя по дисциплине «Информатика и ИКТ». 
В рамках недели была проведена заочная вик-
торина, в которой приняли участие 65 человек. 
Победителями стали - 1 место Камалетдинова 
Диана, Ульрих Кристина и Вебер Кристина 
(ПК-11), 2 место – Лысенко Александр (ЭВМ-11) 
и Шнайдер Владимир (ЖКХ-11), 3 место – 
Стрельцов Игнат (ЖКХ-11). 
 9 апреля в группе АК-21 Смирнова Светлана 
Викторовна провела открытый урок по теме 

«Э ле к т р о н н а я 
почта», где ребя-
та учились соз-
давать электрон-
ные ящики и пе-
ресылать сообще-
ния с прикрепле-
нием различных 
файлов. На уро-
ке преподава-

тель на электронные адреса обучающихся от-

правила сообщение с домашним заданием, для вы-
полнения которого необходимо было воспользовать-
ся ресурсами Интернет, и выполненное задание 
нужно было оправить по электронной почте препо-
давателю. Хочется отметить тех ребят, которые спра-
вились с домашним заданием – это Прокин Роман , 
Климин Александр и Милашенко Денис. 
 10 апреля состоялся заочный конкурс интерактив-
ных кроссвордов, выполненных в программе Power 
Point. В конкурсе приняли участие работы Севостья-
нова Андрея (ЭВМ-11), Груздовой Юлии (ЭВМ-11), 
Фишер Дмитрия (ЭВМ-11), Сафонова Ивана (ЭВМ-
11), Добрелёвой Вероники (ЭВМ-11), Карпач Ната-
льи (ПР-21), Пиязбековой Екатерины (ПР-21), Мо-
зер Елены (ПР-21), Климова Алексея (АК-21), Го-
ловко Александра (АК-21), Ласкавого Александра 
(АК-21), Чебуркова Андрея (АК-21), Милашенко Де-
ниса (АК-21), Чудскаева Евгения (АК-21), Мальце-
вой Тамары (ЭВМ-21), Сабитовой Алины (ЭВМ-31), 
Назаренко Юлии (ЭВМ-21), Ткаченко Виктории 
(ЭВМ-21), Зайцева Алексея (ЭВМ-21), Васильченко 

Неделя информатики и ИКТ   

Головко Александр и Климов Александр 
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Елены (ЭВМ-21) и Строна Свгения (ЭВМ-31). Все 
участники получили сертификаты, а победителям 
вручены дипломы: 1 место – Сабитова Алина и Сево-
стьянов Андрей, 2 место Назаренко Юля и Добрелёва 
Вероника, 3 место – Мальцева Тома и Климов Алек-
сей. 
 11 апреля в группе ЭВМ-11 состоялась игра 
«Морской бой» с целью повторить пройденные темы в 
игровой форме, развивать познавательный интерес 
обучающихся к предмету информатики, быстрого сче-
та, коллективизм. Все обучающиеся разделились по 
жребию на две команды «Моряки» и «Пираты», на 
поле боя каждая команда расположила 4 – однопа-
лубных, 3 – двухпалубных, 2 – трехпалубных, 1 – че-
тырехпалубный корабли. Суть игры заключалась в 
следующем. Команда называет координаты своего 
«выстрела». Если на этой клетке у команды соперни-
ка находится корабль, то «срелявшая» команда полу-
чает 15 баллов и продолжает «стрелять», если же на 
соответствующей клетке нет корабля, то 
«стрелявшая» команда вытягивает вопрос. Имеются 
вопросы трех категорий: на 5 баллов, на 10 баллов, 
на 15 баллов. Игра продолжается до того момента, 
пока все корабли одной команды не будут потоплен-
ными. Выигрывает та команда, которая наберет боль-
шее количество баллов. В итоге игры победила ко-
манда «Моряков» (Добрелёва Вероника, Севостьянов 
Андрей, Седова Дарья, Фишер Дмитрий, Лысенко 
Александр, Груздова Юлия и Шулакова Виктория), 
набрав 275 баллов, а команда «Пиратов» (Кайзер Ан-
дрей, Давыдов Андрей, Алексеев Руслан, Больц Ар-
тем, Мурузина Ксения, Гайдар Регина и Гребенюк 
Александр) набрали 245 баллов. 
 12 апреля состоялся заочный конкурс интерактив-
ных тестов, выполненных в программе Power Point. В 
конкурсе приняли участие работы Севостьянова Анд-
рея (ЭВМ-11), Алескеева Руслана (ЭВМ-11), Добрелё-
вой Вероники (ЭВМ-11), Богачук Ильи (ЭВМ-11), 
Логвиненко Елены (ПК-21), Мозер Елены (ПР-21), 
Карпач Натальи (ПР-21), Пиязбековой Екатерины 
(ПР-21), Нетребовской Яны (ПР-21), Корниенко Тать-
яны (ЭВМ-31), Лысенко Александра (ЭВМ-11). В этом 
конкурсе победителями стали: 1 место – Корниенко 
Татьяна, 2 место – Севостьянов Андрей и Богачук 
Илья, 3 место – Логвиненко Елена и Карпач Ната-
лья. 
 Спасибо всем, кто принял участие в мероприятиях 
недели, желаю успехов в учебе и побед в конкурсах! 

Смирнова  Светлана Викторовна 

Богачук Илья, Добрелева Вероника, Севостьянов 
Андрей, Груздова Юлия и Лысенко Александр 
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18.04.2013г в профессиональном лицее № 12 
прошла III межрегиональная научно-
практическая конференция с международным 
участием  «Новые требования к качеству обра-
зовательных услуг  НПО в контексте современ-
ных экономических условий». Организатором  
к о н ф е р е н ц и и  б ы л  К Г Б О У  Н П О 
«Профессиональный лицей №38».  От профес-
сионального лицея №39 в конференции приня-
ли участие преподаватель специальных дисци-
плин Вострикова Елена, выступившая по теме 
"Активно - деятельностные  технологии как  
условие повышения качества профессионально-
го образования, и педагог дополнительного об-
разования" и Полина Марина, осветившая зна-
чение гражданско-патриотического воспитания  
в формировании личности выпускника лицея. 
Всем участникам конференции выданы серти-
фикаты участников. 

19.04.2013г в  КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-
экономический колледж» состоялась краевая науч-
но-практическая конференция «Инновационные 
процессы в учреждениях среднего профессионально-
го  образования как фактор повышения качества 
подготовки специалистов».  В числе 19 образова-
тельных учреждений края и республики Казахстан 
профессиональный лицей №39 представляли замес-
титель директора по УМР Якунина Елена с вопро-
сом  научно-методического сопровождения  иннова-
ционной деятельности  и преподаватель математи-
ки Григорьева Зинаида, поделившаяся опытом сво-
ей работы по  использованию блочно-модульной тех-
нологии преподавания математики. Целью конфе-
ренции был обмен опытом инновационной деятель-
ности в учреждениях НПО И СПО. Все участники 
получили сертификаты, по итогам конференции бу-
дет выпущен сборник материалов. 

Участие в краевых конференциях  

Полина Марина и Вострикова Елена Григорьева Зинаида и Якунина Елена 
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Уже второй год педагоги профессионального лицея №39 активно сотрудничают с международным Ин-
ститутом Развития «ЭкоПРО» образовательного портала «Мой университет». Преподаватель физики 
Смирнова Светлана приняла участие в открытом профессиональном конкурсе педагогов 
«Мультимедиа урок в современной школе», получила высокую оценку жюри конкурса, показав девя-
тый результат из 277 участников. Мастер производственного обучения Барышникова Елена представи-
ла разработку урока производственного обучения на третьем открытом профессиональном конкурсе 
педагогов «Активные методы обучения в образовательном процессе». Пятый результат в этом же кон-
курсе получила разработка интегрированного внеклассного материала «Рождество в странах Европы» 
творческой группы преподавателей немецкого языка Пантелеевой Дины, английского языка Ролдухи-
ной Екатерины, географии Ворфоломеевой Галины и специальных дисциплин по профессии «Повар, 
кондитер» Яровой Ирины. Все участники конкурсных мероприятий получили сертификаты участни-
ков, конкурсные материалы размещены на сайте образовательного портала. 

Сотрудничество с международным Институтом Развития 
"ЭкоПРО"  

Межрегиональный конкурс  
«Современный урок в условиях реализации ФГОС» 

Подведены итоги Межрегионального конкурса «Современный  урок в условиях  реализации ФГОС 
ООО»! Конкурс организован Центром инновационной образовательной информации "Новые направле-
ния" Негосударственного образовательного  учреждения  Высшего профессионального  образования  
«Московский социально-гуманитарный институт», филиал в г. Казани. В конкурсе приняли участие 
516 педагогов из 35 регионов РФ. От профессионального лицея № 39 в конкурсе участвовали Смирнова 
Светлана – преподаватель физики и Барышникова Елена  - мастер производственного обучения по 
профессии «Коммерсант в торговле».  Разработка урока производственного обучения высоко оценена 
жюри конкурса. Поздравляем Барышникову Елену с дипломом III степени в конкурсе  федерального 
уровня! Желаем дальнейших творческих успехов! 

Материал подготовила Якунина Е.Н. 
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«День Земли» в лицее 
24 апреля в рамках месяца экологии в лицее под 
руководством преподавателя литературы Дроздо-
вой А.А. в группе ПР-11 (по профессии «Продавец, 
контролер-кассир») прошла литературно-
музыкальная композиция «Сохраним нашу Зем-
лю», посвященная всемирному дню Земли. Дан-
ное мероприятие было нацелено на привлечение 
внимания учащихся к глобальным экологическим 
проблемам, на воспитание бережного отношения 
к природе, её источникам и ресурсам. 
Меньшикова О. коротко рассказала об истории 
праздника. Сколпнева А - о крупнейших экологи-
ческих катастрофах конца прошлого -  начала но-
вого века. 
В исполнении Бубновой Ю. Меньшиковой О, Си-
моновой Д, Реймер Ю, прозвучали стихи о Земле, 
о природе, о бережном отношении к экологии. 
Куликова К, Реймер Ю, Бауэр Я, Кузнецова А 
представили инсценировку экологической сказки 
«Без воды ни туды, ни сюды». 
Во время мероприятия прозвучали аудиозаписи 
песен «Колокола России», «Песня про Землю» 
«Как прекрасен этот мир», «Давайте сохраним…». 

Фоном мероприя-
тия была слайдо-
вая презентация. 
В заключении 
учащиеся расска-
зали о том, какой 
вклад в защиту 
окружающей сре-
ды внесла их 
группа - это эко-
логический суб-
ботник на территории горо-
да. Общий вывод: Если ка-
ждый человек будет береж-
но относиться к тому месту, 
где он живет, то природа 
непременно скажет спаси-
бо! 
В период с 18 по 26 апреля 
преподаватель русского языка Дроздова А.А. в 
рамках месяца экологии провела конкурс «Эссе на 
экологическую тему» среди учащихся 1 и 2 курсов. 
Лучшие работы выявлены среди учащихся груп-
пы ПК-11, это Ульрих К, Казакова А, Кацибина 
Л. Так же хочется  отметить работу Гольдман В. 

А.А.Дроздова 

Субботники 15 апреля  2013г. в 
«Профессиональном ли-
цее №39» прошел первый 
в этом году  экологиче-
ский субботник по уборке 
прилежащей территории. 
Помогать  весне вступать 

в свои права и убрать накопившийся за зиму му-
сор и прошлогоднюю листву вышли  обучающиеся 
группы АК-11. Работали дружно. Молодцы!  

Зеленая Г.А. 

те. Работали быстро и слаженно! Работа шла пол-
ным ходом. За небольшой период времени мы убра-
ли половину данной нам территории, после чего 
немного отдохнули. Отдыхали мы не долго так как 
нас ждала ещё половина данного нам участка. По-
сле того как мы убрали данную нам территорию мы 
начали закидывать мусор в ЗИЛ, подъехавший для 
погрузки. Не далеко от нас работала так же группа 
ЖКХ-11, они так же как и мы закончили убирать 
свою территорию и мы вместе с ними сообща погру-
зили и наш и их мусор в кузов. Это и есть та самая 
взаимовыручка благодаря которой мы погрузили 
мусор гораздо быстрее. В целом я считаю что суб-
ботник прошёл не плохо и думаю что наш мастер 
остался доволен работой своих учеников.                                              
                                               Петюшин Никита (Э-11) 

18 апреля в рамках акции «чистый город» 
обучающиеся группы Э-11  и  ЖКХ-11 приняли 
активное участие в уборке территории города, и 
лицея. В ходе таких мероприятий воспитывается 
ответственное отношение к делу, труду, организо-
ванность, чувство коллективизма, проявляется 
творческая активность, находчивость, ответствен-
ность. Мероприятие проходило под руководством 
мастеров производственного обучения Гайдук 
Елены Михайловны, Сивак Евгений Николаевич.  

*** 
Не так давно наша группа во главе с мастером уби-
рала территорию лицея. Перед тем самым днём, 
когда мы должны были убирать территорию, про-
шёл дождь… Земля и листва были влажными, по-
этому работать граблями было не очень удобно. 
Придя на выделенный нам участок, мы сразу раз-
бились на небольшие группы и приступили к рабо-
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Краевой конкурс профессионального 
мастерства 

С 24 по 26 апреля в г.Рубцовске прошли олим-
пиады профессионального мастерства среди 
обучающихся в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего про-
фес с ион альн ого  об раз ов ан ия кр ая . 
     Профессиональный лицей № 39 принял уча-
стие в  олимпиадах по двум профессиям. Мас-
тер производственного обучения Гайдук Анато-
лий и обучающийся третьего курса Михель 
Александр демонстрировали свои теоретиче-
ские знания и практические умения по профес-
сии «Сварщик», заняв шестое командное место 
из 12 участников - образовательных учрежде-
ний. Высокий уровень профессионализма и  
мастерства по профессии  «Кондитер» показали 
мастер производственного обучения Рычкова 
Оксана и обучающаяся Лепская Наталья. Окса-
на Сергеевна стала абсолютным победителем 
среди мастеров производственного обучения, а 
команда кондитеров лицея получила почётное 
третье место среди 18 участников краевой олим-
пиады. Поздравляем всех участников, желаем 
дальнейшего профессионального роста! 

Якунина Е. 

 

Гайдук Анатолий, Михель Александр, Рычкова Ок-
сана и Лепская Наталья. 

Психологический тренинг 
26.04.2013года в библиотеке прошёл тренинг по преодолению конфликтов в рамках программы педаго-
га-психолога Лосевой М.Н. «Самоопределение подростка». Основной принцип тренинга – освоение ак-
тивного стиля общения; совершенствование умений эффективного общения; формирование стиля дове-
рительного общения; отработка навыков понимания окружающих людей. На тренинге присутствовали 
обучающиеся с разных групп: ПК-11, ЭВМ-11, ПР-11, ПР-21. На тренинге обучающиеся познакомились 
с  основными стратегиями поведения в конфликтной ситуации, научились анализировались плюсы и 
минусы каждой, рассматриваемой ситуации, разбирали механизмы, благодаря которым конфликт мо-
жет быть созидательным. Практическая часть тренинга разрешения конфликтов направлена на то, 
чтобы участники научились: понимать предпосылки и истинные причины каждого конкретного кон-
фликта; выбирать оптимальную стратегию в конфликте; пониманию собственных личностных качеств, 
влияющих на благоприятное или неблагоприятное течение и разрешение конфликта; успешно справ-
ляться со стрессом в ситуации конфликта; последовательно и адекватно действовать в конфликтной 
ситуации; понимать мотивы всех конфликтующих сторон и предугадывать их возможные действия; 
позитивно влиять на оппонентов; четко и адекватно формулировать и выражать собственные цели в 
конфликтной ситуации. 

Лосева М.Н. 



С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 

 
с 1 марта по 31 апреля 

 

Ластовляк Галину Феликсовну
 Ворфоломееву Галину Григорьевну

 Полину Марину Олеговну
 

Гайдук Елену Михайловну
 Гайдук Анатолия Анатольевича

 Гордиенко Александра Петровича
 Дудко Александра Александровича
 Балицкую Ирину Михайловну

 Майник Ольгу Владимировну
 Радченко Валентину Ивановну
 Семенцова Сергея Валентиновича

 Барышникову Елену Геннадьевну
 Бринюк Светлану Анатольену

 Ганжара Татьяну Владимировну
 Григорьеву Зинаиду Ивановну

 Дорогова Владимира Дмитриевича
 Довженко Федора Сергеевича

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

 Гончарова Геннадия Петровича
 

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась
 

 Беда и Печаль на пути не встречалис
ь  Огромного счастья и верных друзей
 

 Здоровье успехов и Солнечных Дней!
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Всероссийский урок по ОБЖ Итоги конкурсов творчества 
В марте в лицее прошел конкурс декоративно – прикладного  и 
изобразительного творчества обучающихся и конкурс фотора-
бот «Сибирь спортивная».  В конкурсе  декоративно – при-
кладного  и изобразительного творчества приняли участие  
группы ЭВМ-31,ЭВМ-21, ЭВМ-11,  ПК-11, ПР-11, ПР-21,Э-31, 
АК-21,АК-11, КТ-41,КТ-31, ОБ-11,МС-31. 
I место в номинации «Керамика» занял  Печников В. (АК-11), I 
место в номинации «Резьба по дереву» занял  Шумейко Н. 
(МС-31), I место в номинации «Поделка» занял  Милашенко Д. 
(АК- 21), II место в номинации «Вышивка крестом» заняла  
Назаренко Ю. (ЭВМ-21), II место в номинации «Резьба по де-
реву» заняла  Бистерфельд Т. (ЭВМ-11), II место в номинации 
«Вязание» заняла  Тыщенко Л. (ПР -21), III место в номинации 
«Мягкая игрушка» заняла  Муха В. (ЭВМ-21), III место в но-
минации «Изонить» заняла  Сабитова А. (ЭВМ-31), III место в 
номинации «Макеты и бумагопластика» заняла  Камалетдино-
ва Д. (ПК-11), III место в номинации «Вязание» заняла  Рябчун 
О.(КТ-31), III место в номинации «Плетение» заняла  Шнайдер 
В. (КТ-31), III место в номинации «Вязание крючком» заняла  
Гурнович А. (ОБ-11), III место в номинации «Изобразительное 
творчество» заняла  Бубнова Ю. (ПР-11).  
В конкурсе фоторабот «Сибирь спортивная»   участвовали 
группы АК-11, Э-11, АК-21, ЭВМ-21, ЭВМ-31, Э-31, ПР-11. 
1 место- группа  ПР-11 
2 место – группа Э-31 
3 место поделили группы АК-11 и АК-21.  
Поздравляем победителей! 

Марина Полина, 
Педагог дополнительного образования 

30.04.2013 года в рамках Всероссийского открытого 
урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» 
преподаватель-организатор ОБЖ Лосева М.Н. совме-
стно с 58 ПЧ ФПС ФКГУ «9 отрядом ФПС по Алтай-
скому краю» провела открытый урок для обучающих-
ся групп ЭВМ-11 мастер производственного обучения 
Ясновская О.В., КТ-31 мастер производственного обу-
чения Кочкина Т.Н, ПР-11 мастер производственного 
обучения Юшко С.Н. На уроке присутствовали замес-
титель директора по УВР Аксёнова Т.Р. и заместитель 
директора по ООД Михель И.А.. 
 Открытый урок проводился в целях выработки еди-
ных подходов к формированию государственной поли-
тики в области безопасности жизнедеятельности, при-
влечения внимания общественности к проблеме фор-
мирования культуры безопасности жизнедеятельно-
сти подрастающего поколения, более эффективного 
усвоения теоретических знаний учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности», отработки 
практических навыков действий в различных чрезвы-
чайных ситуациях, популяризации Всероссийского 
детско-юношеского движения «Школа безопасности» 
(далее - ВДЮОД «Школа безопасности»), а также по-
вышения престижа профессий пожарного и спасате-
ля. 

Марина Лосева, преподаватель ОБЖ 
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