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В этом выпуске:         

К ДНЮ ПОБЕДЫ!!! 6 мая 2013г в Центре помощи семье и 
детям г. Яровое прошел вечер-встреча 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла и 
вдов ветеранов войны «Я хочу вам 
петь солдаты», которую организовал 
городской совет ветеранов. В теплой 
атмосфере участники вечера делились 
воспоминаниями, получали поздрав-
ления от Совета ветеранов, от сотруд-
ников ЦСПСиД и музыкальные по-
здравления от участников творческой 
группы «Лидер» нашего лицея. В кон-
цертной программе, которую подгото-
вила педагог доп. образования Полина 
М.О., были тематические песни и все-
ми любимые песни 80-х. Очень тепло 
встречали зрители Николая Крестьян-
никова и Елену Кожевникову, дуэту 
Кузнецовой М.Н и О.А.Околович под-
певали всем залом, а под песню Поли-
ной М.О. вышли танцевать. 
. 

7 мая в г. Яровое прошел 
открытый фестиваль пат-
риотической песни и тема-
тических программ «Память 
сердце сохранит» в честь 
Дня Победы. В фестивале 
приняли участие детские 
сады, школы города, Дома 
культуры, детский дом, 
ПЛ№39. Все участники бы-
ли награждены дипломами и 
сладкими призами. 

   Вечер —  встреча ветеранов ВОВ 

   Фестиваль патриотической песни 

Сотни яровчан всех поколений со-
брались 9 мая на площади Лени-
на, чтобы принять участие в ми-
тинге, посвященном 68-ой годов-
щине Великой Победы. Площадь 
была заполнена людьми с порт-
ретами в руках. Потомки погиб-
ших и умерших фронтовиков 
пришли на митинг, держа высоко 
над головой транспаранты с фо-

тографиями героев. Сколько гордости в глазах ныне живущих за подви-
ги дедов! Каждый с трепетом рассказывал друг другу о героическом про-
шлом своей семьи. Обучающиеся и педагоги ПЛ№39 активно подключи-
лись к патриотической акции «Бессмертный полк Алтая». Для нас важна 
память о тех, кто погиб или уже ушел из жизни. В этот великий день они 
были с нами. По окончании митинга в колонну, равняясь на Знамя По-
беды, выстроились все участники праздника. Через площадь к мемориа-
лу устремился «Бессмертный полк», к слову, второй по численности на 
Алтае. С портретов глядели герои на нас, ныне живущих. Пусть на порт-
ретах, но они с нами, в наших сердцах навсегда. 

Материал подготовила педагог дополнительного образования Полина М.О. 
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В рамках акции «По традиции ежегодно в лицее про-
водится конкурс профмастерства «Лучший по профессии». В 
этом году 16 мая вновь встретились представители 11 про-
фессий, чтобы показать свое мастерство, талант, смекалку, 
определить лучшего из лучших. 

 Ребята серьезно и ответственно подошли к выполне-
нию заданий, которые были повышенной сложности, соот-
ветствовали повышенным квалификационным разрядам. 

 В результате работы компетентной комиссии, в со-
став которой входили представители предприятий и органи-
заций нашего города, были определены победители конкур-
са.  

 Места распределились следующим образом: 
 
 1 место: Луканин Кирилл Сергеевич - гр.Э-31, 
 Панычев Артур Александрович - гр. АС-31,  
 Рихтер Константин Вячеславович - гр. МС-31, 
 Рачев Андрей Александрович - гр. АК-21, 
 Лопатин Дмитрий Александрович - гр. ЖКХ-21. 
 Лаврентьева Алена Игоревна – гр.ЭВМ-31 
 Буракова Татьяна Викторовна – гр.ПР-11 
 Кудинкина Юлия Владимировна – гр.КТ-31 
 Гавренко Ида Николаевна – гр.ПК-31 
 Вебер Кристина Андреевна – гр.ПК-11 
 Алтапова Анастасия Александровна – гр.ОБ-11 
 
 2 место: Жигунов Геннадий Юрьевич - гр. Э-21, 
 Мона Александр Сергеевич - гр. АС-31, 
 Маманов Сергей Кабадатович - гр. МС-31, 
 Севостьянов Алексей Павлович - гр. АК-11. 
 Макеев Анатолий Александрович – гр.ЖКХ-21 
 Строна Евгений Сергеевич – гр.ЭВМ-21 
 Довбня Анастасия Евгеньевна – гр.ПР-11 
 Рябчун Олеся Владимировна – гр.КТ-31 
 Маршанкина Татьяна Юрьевна – гр.ПК-31 
 Камалетдинова Диана Дулатовна – гр.ПК-11 
 Тайлакова Наталья Сергеевна – гр.ОБ-11  
  

Участники конкурса по профессии 
«Коммерсант в торговле» 

Участники конкурса по профессии 
«Мастер по обработке цифровой информации» 

Участники конкурса по профессии 
«Мастер ЖКХ» 

Участники конкурса по профессии 
«Машинист крана (крановщик)» 
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3 место: Соломатин Иван Александрович - гр. Э-11, 
 Филимонов Виталий Вячеславович – гр. АС-31, 
 Смертин Василий Владимирович - гр. МС-31, 
 Креков Максим Евгеньевич - гр. АК-31, 
 Галицкий Сергей Викторович - гр. ЖКХ-21. 
 Севостьянов Андрей Павлович – гр.ЭВМ-11 
 Лень Татьяна Викторовна – гр.ПР-21  
 Морщинская Кристина Сергеевна – гр.КТ-41 
 Москвина Анастасия Игоревна – гр. ПК-31 
 Потапенко Борис Евгеньевич – гр.ПК-21 
 Коротких Яна Сергеевна – гр.ОБ-11  
 
 Поздравляем всех участников конкурса с высокими 

показателями и желаем дальнейших профессиональных 
успехов.  

Заместитель директора по УПР Беляева И.В. 

Согласно  графика учебного процесса на 2012-2013 учебный 
год и по согласованию с отделом военного комиссариата го-
рода Славгорода с 20.05.13 года по 24.05.13г. были проведе-
ны военно-полевые сборы. Военные сборы – мероприятия, 
которые нацелены на подготовку к военной службе, в рам-
ках обучения по предмету ОБЖ. На период проведения 
учебных сборов назначены командиры взводов: 1 взвод – 
гр.Э-21, ЭВМ-21 –  Командир взвода мастер производствен-
ного обучения Белохвостова Л.В. 2 взвод –гр.ЖКХ-21,гр.ПР-
21. –  Командир 
взвода мастер 
производствен-
ного обучения 
Зелёная Г.А. 

3 взвод –гр.АК-21 -  Командир взвода  мастер производствен-
ного обучения Кузнецова М.Н. 
Руководитель  учебных сборов  преподаватель - организатор 
ОБЖ Лосева М.Н. 
Проведение сборов включало в себя многоплановую подготов-
ку: ориентирование на местности, стрельбу из пневматическо-
го оружия, метание гранаты, разборку и сборку АК-47, такти-
ческую подготовку по стрельбе. В рамках военно-полевых сбо-
ров проведена игра «Зарница». Обучающиеся были распреде-
лены на 3 взвода. Победителем стал – 3 взвод, 2 место – 1, и 
почётное 3 место  - 2 взвод. 

Лосева М.Н. 

Военно-полевые сборы 

Участники конкурса по профессии 
«Повар, кондитер» 
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В течение недели с 20 по 24 мая в рамках празднования 1150 летия славянской письменности в лицее прове-
дена  серия мероприятий. Неделя открылась обзором литературы «Из истории русской письменности» для 
обучающихся, проживающих в общежитии. Обучающиеся совершили  виртуальное путешествие по местам 
миссионерства Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, познакомились с историей появления: азбу-
ки-кириллицы, первой  русской  печатной  книги, узнали интересные факты из биографии русского первопе-
чатника Ивана Федорова. 

В группах 1-го и 2-го курса по профессии «Продавец, контролер-кассир» 
под руководством преподавателя Дроздовой А.А. прошел устный журнал 
«Славянская письменность и ее издатели» и в группах 2-го курса ЭВМ-21 
и ПК-21 литературно-музыкальная композиция «Слава вам, братья, сла-
вян просветители!». 
Устный журнал состоял из четырех страниц. Первая страница вещала о 
братьях Константине и Мефодии; страница «Польза от учения книжного» 
познакомила присутствующих с тем, как складывался древнерусский ли-
тературный язык; страница «Славянское слово» внесла оживление в ход 
мероприятия – обучающимся было предложено старославянские слова 
заменить русскими, объяснить значение современных фразеологизмов, в 
состав которых входят названия букв старославянской азбуки; четвертая 
страница была посвящена истории возрождения традиций просвещения и 
почитания создателей славянской письменности. На протяжении меро-
приятия в исполнении обучающихся звучали стихи, посвященные сла-
вянской письменности и ее создателям. Завершился праздник прослуши-
ванием Гимна “Слава вам, братья, славян просветители”. 

В библиотеке лицея для обучающихся первых курсов   группы ЖКХ-11 мастер п\о  Сивак Е.Н., ЭВМ-11 мас-
тер п/о Ясновская О.В. ведущим библиотекарем Околович О.А. проведена  медиа-экскурсия  «По следам Со-
лунских  братьев».  Обучающиеся совершили  виртуальное путешествие по местам миссионерства Святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, познакомились с историей 
появления: азбуки-кириллицы, первой  русской  печатной  книги. 
Узнали интересные факты из биографии русского первопечатника 
Ивана Федорова. С большим интересом обучающие  отвечали на во-
просы викторины «Вопросы древности - ответы современности». За-
вершилось мероприятие обзором литературы  книжной выставки 
«Велика бывает польза от учения книжного».   
Урок - презентация «Праздник славянской письменности  и культу-
ры», посвящённый дням славянской письменности,  провела препо-
даватель русского языка и литературы Молодан Г.П. в группе 1 кур-

са по профессии «Машинист крана (крановщик)», был начат фрагментом  видеофильма «Из истории древней 
письменности». 
Был прослушан фрагмент прочтения из древнерусского литературного памятника «Слово о полку Игореве», 
написанное неизвестным автором в 11 веке; увидели книгу, написанную на древнерусском языке. Далее пре-
подавателем были представлены материалы об истории  возникновения славянской письменности. Они пере-
несли обучающихся  на две с половиной тысячи лет назад.  Доро- га 
к письменности была долгой и трудной. Наскальные рисунки, 
рисуночное письмо, кириллическое письмо, древний алфавит. 
Так Кирилл и Мефодий пришли к созданию первой славянской 
азбуки. А Пётр I ввёл современный русский алфавит. В занима-
тельной форме было поведано о самой дорогой букве Ъ в конце 
слов, которая была отменена по реформе 1918 года. А викторина 
помогла найти ответы на многие из вопросов, касающихся сла-
вянской письменности и культуры. 
 

Материал подготовили  
Околович О.А.,Молодан Г.П., Дроздова А.А. 

День славянской письменности 
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В память о Пушкине 
В преддверии годовщины празднования дня рождения 

А.С.Пушкина 3 июня в библиотеке лицея для групп: АК-11 
мастер п/о Зелёная Г.А., Э-11 мастер п/о Гайдук Е.М., биб-
лиотекарем Синибабновой Е.В. проведено мероприятие ме-
диа-портрет «Великий поэт России». Для наглядности ис-
пользовалась презентация. В ходе урока обучающимся дек-
ламировались стихотворные произведения А.С.Пушкина. 
Закончилось мероприятие просмотром видеоролика на сти-
хотворение «Я памятник воздвиг себе нерукотворный». 

6 июня в городе Яровое снова стартовал фести-
валь самодеятельных талантов "Творческое со-
звездие Ярового", где коллективы бюджетных 
организаций города имеют возможность проде-
монстрировать свои таланты. Фестиваль будет 
проходить 3 дня и лучшие номера составят про-
грамму концерта к Дню независимости России, 
а в дальнейшем и к юбилею города - 70-летию 
Яровому. Таланты профессионального лицея 
№39 открыли фестиваль 6 июня, представив 
свою концертную программу, в которой участво-
вали педагогические работники  и обучающиеся 
лицея.  4 номера представленной программы 
лицея были отобраны на гала-концерт. 

"Творческое созвездие Ярового" 

Конкурс методических разработок 
С целью совершенствования квалификации и профессио-
нализма инженерно-педагогических работников, повыше-
ние их компетентности, создание методических систем 
обучения, ориентированных на развитие профессиональ-
ных компетенций обучающихся в соответствии с буду-
щим профилем их деятельности и современными условия-
ми информатизации общества. в профессиональном лицее 
№ 39 проведен конкурс методических разработокпедаго-
гических работников. Основной задачей конкурса явля-
лось создание в лицее информационного банка методиче-
ских идей и обеспечение образовательного процесса до-
полнительными учебно-методическими и дидактическими 
материалами. 
 

Встреча с проживающими в 
общежитии 

4 июня в группах лицея и с обучающимися проживаю-
щими в общежитии мастерами производственного обучения 
и воспитателями проводились общие собрания, на которых 
обучающиеся ознакомились с федеральным законом №15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака», 
вступившего в силу с 01 июня 2013 года и приказом №102 
от 03.06.2013г. изданным в КГБОУ НПО «ПЛ№39» 
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 В конкурсе приняли участие 32 разработки. Победителями в номинации "Методические разработки для препода-
вателей" стали: 1 место - Григорьева З.И. - преподаватель математики, Смирнова С.В. - преподаватель физики и ин-
форматики; 2 место - Верник И.А. - преподаватель специальных дисциплин, Барышникова Е.Г. - мастер п/о; 3 место - 
Юшко С.Н. - мастер п/о. В номинации "Внеклассное мероприятие" победителями стали: 
1 место - Ворфоломеева Г.Г.  и Пантелеева Д.А. - преподаватели ООД; 2 место - Полина М.О. - педагог 
доп.образования; 3  место- Вострикова Е.Г. -  преподаватель специальных дисциплин. 

Смирнова С.В.  

24 июня в общежитии №1 была проведена музыкально-поэтическая композиция "Я горжусь тобой, Рос-
сия". На мероприятии прозвучали песни и стихи, посвященные России. Песню о Родине исполнил Евге-

ний Куприенко, а стихи о Родине читали учащиеся группы ОБ-11 
Коротких Яна и ЭВМ-31 Седова Ольга. Обучающимся был показан 
фильм о значении государственной символики нашей Родины -
России. Итог мероприятия был выражен в четверостишии, который 
прочитала обучающаяся гр. ЭВМ-31 Седова Ольга. 

"Россия зовётся общий наш дом", 
Пусть будет уютно каждому в нём. 

Любые трудности мы осилим 
И только в единстве сила России. 

Материал подготовила воспитатель Мазина С. В. 

Я горжусь тобой, Россия 

Прощай, лицей! 
27 июня состоялась защита письменных экзаменационных 
работ и в 15.00 в актовом зале корпуса Б состоялось торжест-
венное вручение дипломов выпускникам и награждение их 
грамотами. Педагогом дополнительного образования Полиной 
Мариной Олеговной и ребятами из вокальной группы «Лидер»  
была представлена  концертная программа.  
Дипломы и грамоты вручала директор лицея. Обучение в ли-
цее на отлично закончили обучающиеся группы ЭВМ-31 Кор-
ниенко Татьяна и Лаврентьева Алёна, им были вручены  ди-
пломы с отличием и грамоты за отличную учебу и активное 
участие в жизни лицея. Также грамотами за активное участие 

в жизни лицея и высокие показатели в учебной деятельности бы-
ли награждены обучающиеся группы ЭВМ-31 по профессии 
«Оператор электронно-вычислительных машин» Попп Людмила, 
Сабитова Алина, Седова Ольга и Шаповалов Евгений; обучаю-
щиеся группы ПК-31 по профессии «Повар, кондитер» Гавренко 
Ида, Маршанкина Татьяна и Лепская Наталья; обучающиеся 
группы КТ-41 по профессии «Коммерсант в торговле» Болдарева 
Виктория, Кольчик Никита, Морщинская Кристина, Осипова Вик-
тория и Татарова Виктория; обу-
чающиеся группы Э-31 по про-
фессии «Сварщик» Михель Алек-
сандр, Гайслер Дмитрий, Лука-

нин Кирилл и Блинушов Роман; обучающиеся группы АК-31 по профес-
сии «Машинист подъемно-транспортных и строительных машин» Жаку-
лин Павел, Литау Денис, Саенко Евгений и Одновол Василий; обучаю-
щиеся группы МС-31 по профессии «Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ» Рихтер Константин, Шумейко Николай и Смертин 

Защита дипломных работ 
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Василий; обучающийся АС-31 по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей» Панычев Ар-
тур. 
Грамотами за вклад в развитие спортивной жиз-
ни лицея грамотами отмечены  Гладышев Денис 
(Э-31), Калтыгин Виталий (Э-31), Нейбергер 
Александр (Э-31), Дроздов Егор (АК-31), Усти-
менко Валера (КТ-41) и Василенко Татьяна 
(ЭВМ-31). Благодарность за активное участие в 
художественной самодеятельности и большой 
личный вклад в творческую жизнь лицея объяв-
лена Саенко Евгению (АК-31),   Лаврентьевой 
Алене (ЭВМ-31) и Гетмановой Веронике (ЭВМ-
31). 

Поздравляем всех выпускников с окончанием 
учебы и желаем успехов в дальнейшей жизни, Вокалисты группы «Лидер» 

Выпускники группы ПК-31 Выпускники группы АК-31 

Выпускники группы КТ-41 
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Конкурс кабинетов 
С целью выявить лучшие кабинеты и мастерские  в рамках кабинетной системы лицея  25 и 6 
июня 2013 года был проведен смотр-конкурс учебных кабинетов и мастерских. Перед жюри 
стояли следующие задачи: определить уровень оснащенности учебных кабинетов, уровень 
систематизации и культуры хранения оборудования, соблюдения правил охраны труда, тех-
ники безопасности и нормативных санитарно-гигиенических требований, а также оценить 
эстетику оформления кабинетов и обобщить лучший опыт образовательных учреждений в 
вопросах обеспечения эффективности кабинетной системы . лицея. В состав жюри вошли ди-
ректор С.В. Лысенко, зам. директора по учебно-производственной работе И.В. Беляева, зам. 
директора по учебно-методической работе Е.Н. Якунина, 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 – учебный кулинар-
ный цех, заведующая Рычкова О.С.; II место – мастерская, заведующий мастерской 
А.В.Федоров; III место –  мастерская №9, заведующая Кузнецова М.Н.; среди учебных каби-
нетов: I место разделили – кабинет  № 105 (заведующая Верник И.А.),   кабинет № 6 
(заведующая Ворфоломеева Г.Г.) и спортивный комплекс (заведующая Сладкомедова Е.С.) , 
II место – кабинет №5 (заведующая Вострикова Е.Г.) и кабинет №7 (заведующая Яровая 
И.В.),  III место – кабинет №303 (заведующая Григорьева З.И.) и кабинет №304 (заведующая 
С.В.Смирнова). Победители смотра-конкурса  награждены почетными грамотами. 

Ответственный за выпуск 

Телефон: (38568) 2-07-75 
Эл. почта: u391@yaa.ru 

Сайт: www.pl39.ru  
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Смирнова Светлана Викторовна 

С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 

 
с 1 мая по 31 июня 

 

Бойко Галину Алексеевну
 

Верник Ирину Анатольевну
 Власову Галину Дмитриевну
 Гартман Елену Николаевну

 Безрукову  Людмилу Ивановну
 Зеленую Галину Анатольевну
 Залевскую Татьяну Викторовну

 Заболотникову Галину Михайловну
 Ильиных Наталью Михайловну

 Кислер Ирину Виторовну
 Карасева Александра Яковлевича

 Лопатину Наталью Михайловну
 Литвиненко Александра Григорьевича

 Молодан Галину Петровну
 Постырнак Наталью Евгеньевну

 Пантилееву Дину Анатольевну
 Резун Светлану Фридриховну

 Мазину Светлану Васильевну
 Рыхтер Светлану Павловну

 Старикову Веру Ивановну
 Селедец Людмилу Анатольевну

 Федорова Анатолия Васильевича
 Шмидт Фридриха Александровича
 Шимолину Галину Георгиевну

 Шкатулу Людмила  Александровну
 Якунину Елену Сергеевну

 
Яровую Ирину Васильевну

 
 

Здоровья Вам и благополучия!
 

  
 
 

С днём рожденья вас поздравляем!
 


