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В этом выпуске:         

Всероссийский День знаний в лицее. 

2 сентября в профессио-

нальном лицее №39 про-

шел "День знаний". Для 

первокурсников состоялась 

торжественная линейка, 

приуроченная началу учеб-

ного года. Поздравить всех 

в этот праздничный день  

пришли администрация и 

преподаватели лицея. Со 

словами  приветствия вы-

ступили  директор лицея 

Лысенко С.В., заместитель 

директора по УВР Аксенова 

Т.Р., ведущий специалист 

отдела по делам с молоде-

жью администрации г. Яро-

вое Колесник Ю.А., руково-

дитель секции «Бокс» 

ПЛ№39  Важин А.П.  Заме-

чательный номер подарили 

всем присутствующим  кол-

лектив современного танца 

«Стритстайл» под руковод-

ством Анастасии Панюши-

ной и  с песней выступила 

обучающаяся группы ПК-

31 Елена Кожевникова. 

В группах 2 и 3 курсов 

прошел урок знаний, по-

священный 70-летию го-

рода Яровое. Обучающим-

ся понравился увлека-

тельный   рассказ об обра-

зовании города директора 

городского музея Фаины 

Хабировны Ярулиной и 

почетного гражданина 

г.Яровое Якова Андрееви-

ча Янцен. В этот день 

преподавателем обще-

ствознания Заболотнико-

вой Г.М. был проведен 

Всероссийский открытый 

урок, посвященный 20-

летию Конституции Рос-

сийкой Федерации. Ос-

новная идея урока - каж-

дый российский гражда-

нин должен знать Кон-

ституцию Российской Фе-

дерации. Этот документ 

должен быть в каждой 

семье. Завершился День 

знаний вечером зна-

комств для обучающихся, 

проживающих в общежи-

тии. 
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Всероссийский открытый урок, посвящённый  

20-летию Конституции Российской Федерации 

2 сентября 2013 года в День знаний в 

Профессиональном лицее № 39 прошел Всерос-

сийский открытый урок, посвященный 20-летию 

Конституции Российской Федерации.  

На открытом уроке присутствовали 

зам.директора по УПР Аксенова Т.Р. Урок про-

вела преподаватель общественных дисциплин 

Заболотникова Г.М. 

Конституция — это относительно неболь-

шой нормативный документ, и в ней, конечно, 

не могут быть отражены все положения, касаю-

щиеся устройства государства. Задача Консти-

туции — изложить основные принципы госу-

дарственного устройства, которые затем конкре-

тизируются в дру-

гих нормативных 

актах. 

В России 

отношение к кон-

ституции было 

сложным, неодно-

значным, проти-

воречивым. Про-

стой народ не 

имел совершенно 

никакого пред-

ставления о по-

добного рода юри-

дических актах. 

Небольшой же 

слой образованно-

го народа разде-

лялся на сторон-

ников конститу-

ционного правле-

ния и противников его. Сторонники 

(«западники», либералы и т.п.) доказывали, 

что без конституции Россия обречена на все-

стороннее отставание от развитых стран. 

Противники (почвенники, «славянофилы») 

были против принятия конституции. 

Конституционализм в России начался 

с провозглашения Манифеста 17 октября 

1905 г. Населению обещались «незыблемые 

основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности лично-

сти». Народ получил право принять дей-

ственное участие в управлении государством 

через Государственную Думу 

(представительную и законодательную 

власть). Манифест 17 октября явился частью 

Основных государственных законов, которые 

были приняты вскоре и стали играть роль 

неписаной конституции наподобие статуар-

ного (государственного) права Великобрита-

нии.  

Основная идея, которая была реали-

зована на уроке - каждый российский граж-

данин должен знать Конституцию Россий-

ской Федерации. Этот документ должен 

быть в каждой семье. 

Материал подготовила  

Заболотникова Г.М 



Встреча обучающихся  с представителями системы 

профилактики правонарушений 
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3 сентября в актовом зале лицея состоялось собра-

ние для обучающихся, проживающих в общежитиях ли-

цея.  Собрание было организовано заместителем по учебно

-воспитательной работе Аксеновой Т.Р., она и открыла его 

со словами обращения к обучающимся. Перед собравши-

мися выступили директор лицея Лысенко С.В., замести-

тель начальника ОП ПО г. Яровое МВД России 

«Славгородский» майор полиции Коровченко В.А.,  участ-

ковый уполномоченный полиции по г.Яровое МВД России 

«Славгородский» Сальников В.Ю., инспектор ПДН  по 

г.Яровое Черечеча Ю.С. главный специалист ответствен-

ный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Беленко В..В., ведущий специалист отдела 

по делам молодежи администрации г.Яровое Колесник 

Ю.А., юрист-консультант Салова Е.Н. и педагог-психолог 

Лосева М.Н. 
Основными темами выступлений являлись актуаль-

ные проблемы современной молодежи: табакокурение, 

наркомания, совершение антиобщественных действий, 

нарушение правил внутреннего распорядка общежития 

лицея, противоправные деяния, направленные против 

личности и др. Были приведены статистические данные 

МВД, Минздрава и других организаций с целью при-

влечения внимания молодежи к целям развития моло-

дежной политики Алтайского края. Особое внимание 

уделено законам об ограничении табакокурения, о за-

прете распития спиртных напитков в общественных 

местах. 
Беседа получилась очень интересной и содержа-

тельной. Случаи из практики специалистов были по-

учительны, вызвали большое количество вопросов со 

стороны обучающихся. А директор лицея Светлана 

Викторовна объявила, что наш лицей стал «Лидером 

года 2013» и убедительно просила поддерживать это 

звание.  
Материал подготовила Смирнова С.В. 

День финансиста в лицее 

В рамках Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях»  9 сентября в 

ПЛ-39 преподавателем Заболотниковой Г.М. был проведен открытый урок на тему «Личный финансовый 

план». Во вступительном слове заместитель директора по УПР Беляева И.В. обосновала актуальность 

проведения уроков экономики, обществознания и права, на которых учащиеся постигают азы финансовой 

грамотности, готовятся к хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики. Цель акции – фор-

мирование финансовой культуры и навыков эффективного 

управления личными финансами, способствующих в конеч-

ном счете финансовой безопасности и будущему благосостоя-

нию россиян. День финансиста – государственный праздник, 

установленный Указом Президента Российской Федерации 

Медведева Д.В. от 19 августа 2011 года, отмечается ежегодно 

– 8 сентября. Праздник был установлен указом Президента 

РФ и дата его выбрана не случайно. Именно в этот день, 8 

сентября 1802 года, Император Александр I подписал Высо-

чайший Манифест об учреждении Министерства финансов 

России. 

Материал подготовила Заболотникова Г.М. 
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В рамках реализации Комплексного плана противодействия 

терроризму в Российской Федерации на 2013-2018 годы в ли-

цее в группе ОБ-21 (официант, бармен) мастером производ-

ственного обучения Пегусовой М.С. и классным руководителем 

Григорьевой З.И. был организован и проведен бинарный клас-

сный час,  посвящённый проблемам борьбы против терроризма 

и экстремизма в форме практикума. Цель акции – поведение  

обучающихся в чрезвычайных ситуациях.   

Во вступительном слове заместитель директора по УВР Аксё-

нова Т.Р. обосновала актуальность темы мероприятия. В пер-

вой части занятия обучающимся был 

предоставлен теоретический блок, 

затем был проведён практикум 

«Поведение обучающихся при попа-

дании в чрезвычайную ситуацию ». 

На заключительном этапе в очеред-

ной раз обратились к трагическим 

событиям в Беслане. Все участники 

мероприятия пришли к общему мне-

нию, что терроризм является одной 

из важнейших угроз безопасности 

человечества, и поэтому каждый из 

нас просто обязан быть ответствен-

ным и бдительным в окружающем 

нас мире. 

Материал подготовила  

 Григорьева З.И 

Классный час к 70-летию Курской битвы. 

Бинарный классный час 

24 сентября в группах ПР-21 и ЖКХ -11 ма-

стерами  производственного обучения Юшко С.Н. и 

Белохвостовой Л.В. совместно с преподавателем 

обществознания Заболотниковой Г.М. проведен 

классный час  на тему «Курская битва 70 лет». Це-

лью  мероприятия является  воспитание  чувства 

патриотизма, гордости за свою родину и свой народ. 

Обучающимся была предоставлена устная  инфор-

мация об исторических событиях 1943 года на Кур-

ской дуге, а также презентация и видеофильм  о 

давно отгремевших боях.      

      На мероприятии  шла речь  о самом значимом 

событии в истории нашей страны и нашего народа. 

Мы вернемся в 1943 год. Вспомним, что же проис-

ходило…Память великой битвы…Курской…70 лет 

назад. 

Одной из самых незабываемых сражений Великой 

Отечественной войны была битва на Курской дуге. 

Она несет в себе огромной силы эмоциональный 

заряд – это документы человеческой памяти .5 

июля 2013 г исполнилось 70 лет Курской оборони-

тельной операции. Это была ожесточенная борьба 

огромных масс войск, оснащенных новейшей техни-

кой и продолжалась она 50 дней. Своим летним 

наступлением фашисты ставили задачу - замкнуть  

Курскую дугу, окружить ими нашу армию, разгро-

мить их и открыть дорогу на столицу нашей Роди-

ны – Москву. 

12 июля в день святых апостолов Петра и Павла на 

поле под Прохоровкой произошло самое крупное в 

истории второй мировой войны танковое сражение, 

в котором участвовало до 1500 танков. В этой битве 

противник потерял до 400 танков и свыше 10000 

солдат убитыми. День 12 июля 1943 года стал пере-

ломным в ходе битвы на Курской дуге. 

План Вермахта под названием “Цитадель” по за-

хвату Орла, Курска, Белгорода, окружению Крас-

ной Армии был сорван. Как и во всех других битвах 

в российской истории, победила не прочность бро-

ни, а сила русского народа, глубокая вера в святое 

правое дело танкисты проявляли чудеса героизма и 

мужества. 
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Мы несокрушимы до тех пор, пока помним о жертвах, принесенных нашим народом во имя Победы . Мы 

не должны забывать тех, кто сложил  свои головы на полях сражений ,горел в танках, кто шел в свой по-

следний бой и погибал за Родину, за нас с вами. 

                           Материал подготовила Юшко С.В 

Психологический тренинг 

25.09.13г.  в общежитии №1 педагог – 

психолог  Лосева Марина Николаев-

на провела  занятие с использовани-

ем арт-терпевтических техник, работа 

с красками и цветом. Арт-терапия для 

подростков проходит в достаточно сво-

бодной форме: обсуждение психологи-

ческих трудностей проходит на зад-

нем фоне основной творческой или 

игровой деятельности. Этот приятный 

и не слишком травмирующий метод 

подходит для решения даже самых 

глубинных психологических проблем. 

Получается, что обучающиеся одно-

временно получают удовольствие от 

занятия, раскрывают свои творческие 

способности, оказываются в центре 

внимания психолога и преодолевают 

психологические трудности. Подрост-

ки с удовольствием занимались твор-

чеством. Ребятам было абсолютно не важно умеют ли они рисовать, на тренинге все смогли рас-

крыть свое творческое Я.  Ребята получили возможность осознать незавершенные внутренние про-

цессы и переживания, и завершить их, пережить яркие ощущения, соприкоснуться с глубинами 

подсознательного, научиться творчески самовыражаться, взглянуть на себя и на мир с другой точ-

ки зрения.  Все присутствующие на тренинге получили незабываемые впечатления, провели время 

в уютном пространстве и наполнились позитивной энергией. 

                                                                                        Материал подготовила Лосева Н.М 

«Литературный винегрет» 

22 октября в библиотеке лицея для обучающихся проживающих в общежитии  

ведущим библиотекарем  Ольгой Околович проведена медиаигра  

«Литературный винегрет»  посвященная книгам юбилярам 2013 года. 

Игра состояла из нескольких блоков «Волшебные слова», «Волшебные сред-

ства», «Узнай сказку», «Кто это?», «Цветные вопросы». Ребятам представи-

лась возможность продемонстрировать свои знания  фольклора и  произведе-

ний художественной литературы различных жанров. С большим интересом 

обучающиеся участвовали в  мероприятии. Наибольшее количество правиль-

ных ответов    у обучающейся группы ОБ-11 Пономаревой  Марии - 1 место, 2 

место – Быкановой  Анастасии  группа ОБ -11,  3 место - Митрофановой Яны 

группа ОБ-11. Победители отмечены призами.  

Материал подготовила Околович О.А.  
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День учителя в лицее 

3 и 4 октября в профессиональном лицее № 39 царила атмосфе-

ра праздника. Уже с первых уроков обучающиеся поздравля-

ли своих преподавателей и мастеров с праздником, дарили 

открытки, конфеты и цветы. Ребята, занимающиеся в кружке 

информационных технологий разработали настольные кален-

дари и подарили всему преподавательскому коллективу ли-

цея.  А после уроков  творческая группа «Лидер» ( Наталья 

Данченко, Роман Щепелин, Андрей Вычужанин, Николай 

Крестьянников (ОБ-11), Иван Вебер (АК-21), Елена Кожевни-

кова (ПК-31) под руководством педагога дополнительного об-

разования Полиной М.О.  подарила педагогам праздничный 

концерт, в котором приняли участие и  педагоги (Ирина Ана-

тольевна Верник исполнила песню «Музыка нас связала») и 

мастера (Майя Николаевна Кузнецова дуэтом с Мариной 

Олеговной Полиной исполнили песню «Женская дружба»). На 

торжественном вечере, посвященному празднованию Дню 

Учителя, директор лицея Лысенко С.В. зачитала поздравле-

ния от имени депутатов Алтайского краевого Законодательно-

го собрания и депутатского корпуса партии «Единой России», 

адресованные коллективу ПЛ №39 и вручила ценные подар-

ки победителю краевого конкурса профессионального мастер-

ства 2013 Рычковой Оксане, педагогу дополнительного обра-

зования Полиной Марине, получившей 

почетную грамоту от  Министерства обра-

зования и науки РФ и мастеру п/о Гайдук 

Анатолию - почетному работнику началь-

ного профессионального образования , а 

мастеру п/о Юшко Светлане был вручен 

подарок от сети магазинов «Мария-ра»  - 

она стала победителем конкурса 

«Любимый учитель». 

     Материал подготовила Смирнова С.В 

Юшко С.Н. Полина М.О. и Кузнецова М.Н. 

Верник И.А. 

Творческая группа «Лидер» 
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V Международная военно-спортивная игра «Зарница» 

По традиции 11 октября 2013 года на базе КГБОУ 

НПО «Профессиональный лицей №39» прошла V Меж-

дународная военно-спортивная игра «Зарница», в кото-

рой  приняли участие 8 команд:  «Защитники Отече-

ства» ПЛ №39 г.Яровое,  ВСК «Барс»  ПЛ №67 с. Ключи, 

«Спартак» ПУ №69 с. Гальбштат, «Смена» ПУ №70 с. 

Ребриха, «Руссичъ» ПУ №26 с. Михайловское, «Россич»  

ПУ№54 р.п. Благовещенка, «Щит» ПУ Камень-на-Оби и  

«Великолепная семерка» Павлодарского колледжа цвет-

ной металлургии г. Павлодара Республики Казахстан. 

 Игра сводилась к прохождению каждой  командой  

восьми учебных зон, где по предлагаемому плану необ-

ходимо выполнить ряд определенных действий.  

Ребята преодолевали полосу препятствия в противо-

газах; в специальных защитных костюмах устанавлива-

ли учебную мину; оказывали помощь пострадавшему 

товарищу, накладывали раненому повязку или шину, 

переносили его на носилках; разбирали и собирали ав-

томат Калашникова на время; тушили пламя из огнету-

шителя и сбивали мяч водой, минировали и разминиро-

вали поле.  

Дипломом первой степени  и переходящей наград-

ной плакеткой победителя награждена  команда 

«Защитники Отечества» ПЛ №39 г.Яровое, дипломом 

второй степени – команда «Смена» Профессионального 

училища №70 с.Ребриха и дипломом третьей степени – 

команды «Руссичъ» ПУ №26 с. Михайловское и  

«Великолепная семерка» Павлодарского колледжа цвет-
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ной металлургии. 

 Инициатор и организатор игры – директор 

ПЛ №39 Лысенко С.В., руководитель  игры -  пе-

дагог-психолог Лосева М. Н. В жюри вошли пред-

седатель  союза ветеранов Афганистана г. Яровое 

Жук А.А., член правления союза  ветеранов Авга-

нистана г. Славгорода Исаев А.В., военный ко-

миссар  по городам Славгорода  и  Яровое, Бур-

линскому, Славгородскому,  Табунскому  районов 

и  Немецкому  Национальному  районов Жигарев 

А.И. – председатель жюри. 

Помощниками  в проведении и организации иг-

ры являлись специальная пожарная часть № 61  

и пограничная застава города Яровое. Отдельная 

благодарность от администрации лицея началь-

нику специальной пожарной части №61 Специ-

ального управления ФПС №36 МСЧ России под-

полковнику внутренней службы Хоменко А.В. и 

начальнику  (ПОГЗ) г. Яровое Фролову И.В. и 

всем членам жюри.                                                                                                                                     

                 Материал подготовила  Смирнова С.В 

Команда-победитель  «Защитники Отечества» 
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19 октября – Всероссийский День Лицея 

15 октября накануне празднования дня лицеи-

ста в библиотеке проведена медиа-экскурссия 

«Всеросийсский день лицея – 19 октября». Библио-

текарь лицея Синбабнова Е.В. рассказала о исто-

рии возникновения и развитии лицейского образо-

вания в России.  Рассказ сопровождался мультиме-

дийной презентацией, в которой были использова-

ны видеоролик исторической реконструкции о Цар-

скосельском лицее, звучал  романс на стихотворе-

ние А.С.Пушкина «19октября». 

19 октября 1811 года по повелению императора 

Александра I недалеко от Санкт-Петербурга был 

открыт Царскосельский лицей, призванный дать 

всестороннее образование родным братьям госуда-

ря - великим князьям, а также мальчикам из знат-

ных дворянских семей России. В это учебное заведе-

ние был зачислен и двенадцатилетний отрок Алек-

сандр Пушкин.  

Программа лицея ориентировалась на подготов-

ку государственных деятелей, просвещенных чи-

новников высокого ранга. 

Лицей являлся исключительно мужским учре-

ждением. Его воспитанникам было от силы 12 лет. 

В учебном заведении шла подготовка всего лишь 

30-ти мальчиков, зато период обучения совпадал по 

длительности со сроками в современном ВУЗе – 6 

лет. Императорский Царскосельский лицей служил 

для учащихся и местом получения образования, и 

школой жизни, и домом. Воспитанник обязан был 

находиться в пределах заведения все годы обуче-

ния, включая выходные, праздники и каникулы. 

Суровые условия? Может быть, но такая особен-

ность укрепляла дружбу между лицеистами, зака-

ляла духовно, приучала к самостоятельности. Под-

нимались воспитанники с зарей – в 6.00 утра, ло-

жились в 10 вечера. Встреча нового дня и отход ко 

сну сопровождались молитвой. Распорядок был по-

строен таким образом, что мальчики успевали и на 

занятиях побывать, и подготовить домашнее зада-

ние, и повторить пройдённое, и погулять, и отдох-

нуть. 

Каждый год лицеисты первого выпуска, нахо-

дившиеся в день открытия Царскосельского лицея 

в Санкт-Петербурге, собирались на праздник. Это-

му празднику А.С.Пушкин, посвятил стихотворе-

ние «19 октября».  

Праздник, призванный акцентировать внима-

ние общественности на занятости учащихся быв-

ших профессионально-технических училищ, по-

явился в списке официальных благодаря историче-

скому факту существования Императорского Цар-

скосельского лицея. Данное учреждение известно 

всем россиянам по именам людей культуры, окон-

чившим его. 

В царской России было всего 7 лицеев, и 3 из 

них «дожили» до Октябрьской революции – среди 

них и Царскосельский, который был закрыт в 1918 

году – сегодня это Музей-Лицей. Два других ли-

цея – Демидовский юридический и Лицей цесаре-

вича Николая, были преобразованы в университет 

и дипломатическую академию. 

В лицеях существовала 2-х ступенчатая систе-

ма образования: 1-я ступень – среднее образова-

ние, 2-я – высшее, и они не разделялись, как со-

временные российские школы и институты, а бы-

ли связаны между собой. 

Праздник «Всероссийский день лицеиста» во-

шел в список официальных мероприятий лишь в 

начале 90-х гг. прошлого столетия. В это время 

стали появляться первые лицеи в результате мас-

сового переименования учебных заведений низ-

шей – после школы – ступени.  

Наше образовательное учреждение создано 26 

марта  1970 года на базе Славгородского 

общестроительного треста министерсва 

строительства СССР как  городское 

профессионально – техническое училище №39. С 

19 января 2001 г. Училище получило статус 

лицея. В сентябре 2010 года лицей реорганизован 

путем присоединения к нему профессионального 

училища №30 

Наш лицей готовит специалистов по  6 

профессиям: машинист крана автомобильного, 

мастер по обработке цифровой информации, 

мастер жилищно-коммунального хозяйства, 

продавец, контролёр-кассир, повар-кондитер, 

сварщик. 

За 40 с лишним лет лицей выпустил более 

12000 специалистов, многие из которых успешно 

трудятся на  предприятиях города, края  и стра-

ны. 

Закончилось мероприятие поздравительным 

стихотворением: 

Изучайте, ребята, науки 

Только с радостью и без скуки, 

Это скоро вам все пригодится, 

Вот и нужно прилежно учиться. 

Мы желаем большого вам счастья, 

И друзей в вашей жизни участья, 

Так сияет пусть солнце лучисто 

В праздник ваш, в этот день лицеиста! 

 

        Материал подготовила  СинибабноваЕ.В 
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Мисс 1 курс 

16 октября в комнате отдыха общежития №1 

прошла уже ставшая традиционной конкурсная 

программа для обучающихся 1 курса «Мисс 1 

курс». Ведущими мероприятиябыл Кожевникова 

Елена (гр. ПК-31) и Стародубцев Данил 

(гр.ЭВМ-11), а участницами конкурсной про-

граммы в этом году стаал 9 девчонок первого 

курса: Докучаева Валерия, Катимакина Викто-

рия, Антонова Дарья, Трещётка Кристина, Уса-

това Анастасия, Антонова Дарья, Трещётка Кри-

стина, Митрофанова Яна, Акулова Анастасия, 

Рожкова Алёна, Палюшкина Анна. Участницам 

было предложено 6 конкурсов: "Представление", 

"Визитная карточка", "Мы еще и таланты", 

"Музыкальный", "Интеллектуальный конкурс", 

"Вечерний наряд". Во всех конкурсах участницы 

проявляли все лучшие стороны своей личности. 

 В конкурсе «Мы еще и талан-

ты» участницы продемонстриро-

вали своё искусство в рукоделие. 

Все работы были интересны, осо-

бенно запомнились Трещётка 

Кристина и Усатова Анастасия, 

которые представили свои рабо-

ты: дефиле в платьях из подруч-

ного материала и арт-дизайн на 

лице. 

 Во время программы веду-

щие проводили игры со зрителя-

ми, а также зрителям было пред-

ложено с помощью жетонов вы-

брать участницу для номинации 

«Мисс зрительских симпатий». 

Между конкурсами обучающие-

ся Крестьянников Николай и 

Кожевникова Елена исполняли 

песни российских исполнителей. 

 Закончилась программа награждением участ-

ниц. Жюри распределило места следующим образом: 

 Докучаева Валерия – Мисс 1 курс; 

 Катимакина Виктория – Мисс Причёска; 

 Антонова Дарья - Мисс Очарованиее и Мисс Зри-

тельских симпатий; 

 Трещётка Кристина - Мисс Мода; 

 Усатова Анастасия - Мисс Обаяние; 

 Митрофанова Яна - Мисс Грация; 

 Акулова Анастасия - Мисс Талант; 

 Рожкова Алёна - Мисс Оригинальность; 

 Палюшкина Анна - Мисс Улыбка. 

Вакцинация от гриппа 

С 17  по 20 октября  весь коллек-

тив и обучающиеся ПЛ 39 друж-

ным составом прошли вакцина-

цию против гриппа. Осмотр и 

вакцинацию провели врачи 

МСЧ №128. Данное мероприя-

тие подготовила инженер по 

охране труда Ирина Карпова.  
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Неделя русского языка и литературы 

С 21 по 25 октября 2013 г. в лицее 

прошла неделя русского языка и 

литературы. Началась она в груп-

пах с бесед о русском языке. «Язык 

– это история народа, это путь ци-

вилизации и культуры» и выпол-

нением заданий заочной виктори-

ны по русскому языку. Активными 

в этом виде работы были обучаю-

щиеся группы ЭВМ –11 Жук Еле-

на, Рожкова Алёна, Вебер Алек-

сандра; из группы ПР–11 – Бойко 

Анастасия, Дейнега Анастасия, 

Савицкая Кристина, Коврига Ана-

стасия, Эккерт Яна, Товмасян 

Анаит; из группы ПК – 11 – Сер-

дюк Алёна, Анисимова Татьяна, Доминицына Да-

рья; Русяев Александр (Э – 11), Иванченко Дани-

ил (ЖКХ - 11). 

        В течение недели ребята сделали презента-

ции, посвященные жизни и творчеству С.Есенина, 

А.С.Пушкина, Ю.П.Казакова, М.Ю.Лермонтова. 

Это Бистерфельд Татьяна (ЭВМ-21) (3 место), Лит-

виненко Анна (ПК-11) (1 место), Сердюк Алёна 

(ПК-11) (2 место). Интересными оказались матери-

алы Севостьянова Андрея (1 место) и Логвиненко 

Анастасии (ЭВМ-21) (2 место), которые приготови-

ли презентации, посвящённые литературным ме-

стам России и потомкам Пушкина. Молодцы, ре-

бята! Вы были единственными!  

        Самым трудным испытанием была олимпиа-

да по русскому языку. Задания предполагали вы-

явить знания по таким разделам русского языка, 

как «Фонетика», «Лексика», «Морфология», 

«Синтаксис». Задания были не из легких, но и 

здесь определились сильнейшие. Ими стали До-

миницына Дарья- 1-е место (ПК-11). 2 место поде-

лили между собой Севостьянов Андрей (ЭВМ-21) и 

Рожкова Алёна (ЭВМ-11). 3 место досталось Кама-

летдиновой Диане (ПК-21). 

          Огромный вклад в проведение недели вло-

жили преподаватели русского языка и литерату-

ры. Их открытые мероприятия поистине стали 

кладезем познавательной информации. Устный 

журнал «Великий, могучий, русский язык», подго-

товленный Дроздовой А.А., открыл обучающимся 

много нового и интересного в области лексики, 

фразеологии и других разделов русского языка. 

Мы порой не замечаем, что пользуемся устойчи-

выми словосочетаниями, а они спрятаны в посло-

вицах, поговорках, мифах, разговорной речи. По-

ложительно, что многие фразеологизмы войдут в 

обиход нашей речи.  

        «Литературная гостиная»- открытое меропри-

ятие по литературе в группе ПК-21, окунуло ребят 

в яркий, необычный мир творчества 

М.И.Цветаевой. «Не женщина - ветер» - так назы-

вался данный урок. Ведущие Кацибина Люда и 

Гольдман Виолетта вместе с преподавателем так 

захватывающе поведали историю жизни и творче-

ства поэтессы, что казалось – она вот здесь, рядом 

с нами. Присутствующие слышали её голос, её ды-
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хание, чувствовались её переживание, её траги-

ческая безысходность. Роль Марины Цветаевой 

исполняла обучающаяся этой же группы Уль-

рих Кристина. 

Пожалуй, с одной из самых трудных тем русско-

го языка – «Правописание Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных» 

познакомила преподаватель русского языка и 

литературы Молодан Г.П. Знания, полученные 

на уроке в группе ЭВМ-21, пригодятся при сда-

че ЕГЭ. 

    Ярким, вызывающим споры и неоднозначное 

мнение явилось открытое мероприятие по лите-

ратуре «История, которая жжёт сердце» по рас-

сказу В.Астафьева «Людочка», проведённое  Мо-

лодан Г.П. в группе ЭВМ – 11. Рассказ, напи-

санный в 1989 году очень актуален и сейчас, в 

наше время, спустя не одно десятилетие. Не-

большое произведение вместило в себя многие 

проблемы, волнующие писателя: загрязнение 

окружающей среды, бесхозяйственность, паде-

ние нравственности, рост преступности, дегра-

дация личности, гибель русской деревни, выми-

рание нации. В этом рассказе Астафьев описал 

жизнь одной девушки, приехавшей в большой 

город из деревни и погибшей в результате без-

участного отношения окружающих её людей. 

Сегодня всем ясно, что наше общество больно. 

Но чтобы его правильно лечить, нужен верный 

диагноз. Над этим бьются лучшие умы страны. 

Очень точный диагноз одной из страшных бо-

лезней, поразивших страну, поставил Астафьев. 

Главную трагедию героини своего рассказа 

«Людочка», в образе которой отразились как две 

капли воды боли подавляющего большинства 

наших соотечественников, он увидел в душев-

ном одиночестве. 

 Рассказ легко вписывается в литературный процесс 

современности.  

 Посмотрите вокруг: раздоры, злость, гордыня мучают 

и терзают нашу землю. Если не мы, то кто прорвёт 

этот замкнутый круг? Поэтому проблемы, поднятые на 

этом мероприятии, актуальны в свете сегодняшнего 

дня. 

       В последние годы писатели и публицисты 

неустанно говорят с тревогой о признаках духовной 

деградации, духовного обнищания. Надеюсь, что ребя-

та этой группы будут внимательны к окружающим их 

людям. 

          Урок – концерт с элементами конкурса чтецов 

«Творческие индивидуальности Серебряного века» 

подготовила Дроздова А.А. Обучающиеся групп ЭВМ -

21, ПК – 21 и ПР – 21 познакомились с творчеством 

поэтов Серебряного века, читали их стихи, слушали 

песни в исполнении известных исполнителей русской 

эстрады.  Закончилась неделя награждением лучших 

участников. Так держать, ребята! 

Материал подготовила Молодан Г.П. 

25 октября на базе профессионального училища г. Камень-на-

Оби с целью повышения качества профессионального образова-

ния, совершенствования форм, методов и средств учебной прак-

тики и производственного обучения  прошел конкурс профессио-

нального мастерства  по профессии «Водитель автомобиля кате-

гории «С» среди мастеров производственного обучения и обучаю-

щихся профессиональных образовательных организаций Кулун-

динской территориальной группы. Наш лицей на конкурсе пред-

ставляли мастер п/о Шмидт Фридрих Александрович и обучаю-

щийся группы АК-31 Рачёв Андрей. В результате в номинации 

«Правила дорожного движения Фридрих Александрович и Ан-

дрей награждены дипломами III степени, в номинации «Ежемесячное техническое обслуживание автомо-

биля ГАЗ 3307»  Фридрих Александрович награжден дипломом I степени, в номинации «Вождение грузо-

вого автомобиля автомобиля ЗИЛ-150» Андрей награжден дипломом III степени, среди всех мастеров п/о 

принявших участие в конкурсе Фридрих Александрович занял II место. 

Материал подготовил Довженко Ф.С. 

Конкурс автомобилистов 

Рачёв Андрей 
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Неделя по профессии  

«Продавец, контроллер — кассир»  

С 28 октября по 1 ноября  в лицее прошла  неде-

ля по профессиям: «Продавец, контролер-

кассир» и «Коммерсант в торговле». Началась 

она с открытия. Мастер п/о Юшко Светлана Ни-

колаевна ознакомила обучающихся с програм-

мой недели, затем от каждой группы обучающи-

еся показали свои презентации о профессии, 

Кудинкина  Юлия (КТ-41) о профессии 

«Коммерсант в торговле»,  Штергель Света 

(ПР31) о профессии «Продавец непродоволь-

ственных товаров», Буракова Татьяна (ПР-21)  о 

профессии «Продавец продовольственных това-

ров» и  Залевская Яна (ПР-11) о профессии 

«Контролер-кассир». Самая интересная презен-

тация была у Кудинкиной Юли.  

29 октября Юшко С.Н. провела  конкурс 

«Лучший продавец» среди групп ПР-21 и ПР-31 

с целью  воспитания чувства коллективизма, 

умения работать в команде, желания побеж-

дать. Участникам были предложены различные 

профессиональные конкурсы: «Развитие зри-

тельной памяти», «Глаз-алмаз», «Эстафета про-

давцов», «Все могу», «Осязатель-угадатель» .  

Конкурсы  сопровождались мультимедийной 

презентацией. По окончанию мероприятия под-

вели итог  -  «Лучшим продавцом» стала обуча-

ющаяся гр. ПР-21 Смолина Виктория, ей вручи-

ли медаль и подарок.  Жюри также определило 

лучшего в номинациях: «Внимательный прода-

вец», «Вежливый продавец», «Обаятельный про-

давец», «Знающий продавец», «Добрый прода-

вец» «Культурный продавец» обучающиеся 

награждены медалью и подаркам. Мероприятие 

было ярким, царила атмосфера праздника. 

30 октября мастера п/о Барышникова Е.Г. и 

Кочкина  Т.Н. провели  конкурсное внеклассное 

мероприятие на тему «Моя профессия - прода-

вец» среди обучающихся  групп КТ-41 и ПР-11 с 

целью определение качества знаний, умений и 

навыков профессиональной подготовки по про-

фессии, выявление лучших по профессии. 

Мероприятие начиналось с легенды о торговле 

до нашего времени, затем проходили соревнова-

ния среди команд гр. ПР-11. Участникам были 

предложены различные профессиональные кон-

курсы: «Разминка», «Слова из букв», «Угадай-

ка», «Проверим память», «Реши конфликтную 

ситуацию», «Реклама – двигатель торговли», 

«Блиц-опрос». Все участники проявляли профес-

сиональные компетенции. Оценивали конкурс 

жюри, обучающиеся  из гр. КТ-41. По итогам 

конкурса победителями стали команда гр. ПР-

11 «Продавцы».  
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30 октября мастер п\о Бондаренко Е.А. провела   урок учеб-

ной практики в группе ПР-21 по теме: «Подготовка к прода-

же кисломолочных товаров». Урок проведен в форме дело-

вой игры «Ярмарка». Цели урока: научить обучающихся 

распознавать ассортимент кисломолочных продуктов; при-

нимать кисломолочные продукты  по сопроводительным 

документам; размещать товар на хранение; подготовить 

товар к продаже; размещать товар на торговом оборудова-

ние в торговом зале магазина; консультация покупателей о 

товаре. Обучающиеся разделились на две рабочие группы, 

каждая из которых представляли кисломолочную продук-

цию предприятий «Столица молока» и «Молочная сказка». 

Во время урока обучающиеся отгадывали загадки, обсужда-

ли торговые ситуации, выполняли творческую работу – 

«Рекламный буклет или проспект о товаре предприятия», 

дегустация кисломолочных продуктов. На уроке присут-

ствовали коллеги. Каждая команда проявила профессио-

нальные навыки, были активны, и с интересом выполняли 

задания. 

31 октября урок теоретического обучения в группе КТ-41 по 

дисциплине «Рекламная деятельность» провела преподава-

тель специальных дисциплин по профессии «Коммерсант в 

торговле» Бондаренко Е.А.. На занятие обучающиеся изуча-

ли тему «Цели, виды рекламы и её значимость в обществе». 

Закончилась неделя награждением лучших участников. 

Так держать, ребята! 
Материал подготовила Юшко С.Н. 

Неделя психологии 

28.10.13г. началась Неделя психологии. Акция «Винни-Пух и все-все-все» стала открытием недели. Все 

желающие голосовали за одного из персонажей знаменитой истории про плюшевого мишку. В конце дня 

были оглашены итоги: на первом месте - Пятачок, на втором месте – Вини-Пух , на третьем Тигра. В тече-

ние всего дня проходила акция «Забор психологической разгрузки». Так же на переменах в холе корпуса 

«А» демонстрировались видео ролики. На переменах всем желающим было предложено дорисовать рисун-

ки, самыми активными стали Зайцев А. (ЭВМ-31), Залевская Я. (ПР-11), Вебер К. (ПК-21), Кайзер А. 

(ЭВМ-21), Фоменко Е. (ЖКХ-31). 

29.10.13г. Прошла игра "СЛЕДОПЫТ". Все группы получили карты с заданиями. Всем участникам при-

шлось немало побегать по всем корпусам, отгадывая на первый взгляд очень простые вопросы. В итоге на 

первом месте – группа ОБ-11 команда «Следопыт» участвовало -15 чел, и группа ЭВМ-21 «Грибочки» 

участвовало 8 человек, остальные команды пришли к финишу с отрывом в одно очко: «Дружба» группа –

ПК-31 участвовало 14 чел, «Тусовщики» группа ПР-11 участвовали 13 человек, «Лидер» группа ЭВМ-11 

участвовало 8 человек, «Поварята» группа ПК-21 участвовало 4 человека. В этот день во всех группах про-

шел классный час «Я выбираю дружбу». 

30.10.13г. Прошла олимпиада по психологии. Все желающие получили бланки с заданиями. По итогам 

олимпиады: 1 место Довбня Анастасия группа 

ЭВМ-11, второе место Каменева Екатерина груп-

па ЭВМ-11, и на третьем месте Рожкова Алёна 

группа ЭВМ-11. 

31.10.13г. прошел конкурс плакатов, коллажей и 

презентаций. На первом месте плакат группы 

ЭВМ-21. В конкурсе презентаий первое место – 

команда группы ОБ-21 «Все мы разные, но инте-

ресные», второе место – Добвня Анастасия группа 

ПР-21 «Времена года, Вивальди», Бубнова Юля 
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группа ПР-21 «Любовь», Катимакина Виктории группа 

ЭВМ-11»Психология Любви», третье место – Соболев 

Илья группа ЖКХ-11 «Дружба», Севостьянов Алексей с 

3 презентациями, Логвиненко Анастасия группа ЭВМ-

21 «Управление эмоциями». В этот день состоялся раз-

вивающий тренинг «Мир фантазии» занятие с исполь-

зованием арт-терпевтических техник, работа с краска-

ми и цветом. Все присутствующие с удовольствием за-

нимались творчеством, было абсолютно не важно уме-

ют ли они рисовать, на тренинге все смогли раскрыть 

свое творческое Я. Ребята получили возможность пере-

жить яркие ощущения, соприкоснуться с глубинами 

подсознательного, научиться творчески самовыражать-

ся, взглянуть на себя и на мир с другой точки зрения. 

Все присутствующие на тренинге получили незабывае-

мые впечатления, провели время в уютном простран-

стве и наполнились позитивной энергией. 

01.11.13г. Завершилась неделя психологии акцией 

«Волшебная шкатулка». В течение всего дня, всем 

представилась уникальная возможность задать важ-

ный вопрос вселенной и получить ответ и пожелание. 

Акция «Добрые пожелания» прошла особенно успешно, 

все писали друг другу записки с пожеланиями, а поч-

тальон Логвиненко Анастасия всем их доставляла. 

Отдельная благодарность инструкторам, которые помо-

гали организовывать и проводить неделю психологии: 

Коврига Анастасия группа ПР-11, Бойко Анастасия 

группа ПР-11, Логвиненко Анастасия группа ЭВМ-21, 

Довбня Анастасия группа ПР-21. 

Психологический тренинг 

Материал подготовила  педагог—психолог  

Лосева М.Н.  

В рамках месячника пожилого человека, 31 октября  в лицее состоялась встреча ветеранов  труда  нашего 

лицея, находящихся на 

заслуженном отдыхе    - 

«Осенняя пора листопа-

да». Перед ветеранами 

выступила директор ли-

цея  Лысенко Светлана 

Викторовна, она расска-

зала об участии лицея в 

разных краевых конкур-

сах и мероприятиях, по-

казала видеорепортажи с 

краевого телевидения. 

Далее состоялась кон-

цертная программа с уча-

стием творческой группы 

«Лидер», а также масте-

ров и педагогов лицея. 

Продолжился вечер чае-

питием,  танцами, фото 

на память. Очень радуш-

ной получилась встреча. 

Встреча ветеранов труда нашего лицея 
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С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся  
с 1 июня по 31 октября 

Власову Галину Дмитриевну 
Земляную Людмилу Ивановну 

Колотушкину Ирину Владимировну 
Михальцова Владимира Васильевича 

Резун Светлану Фридриховну 
Старикову Веру Ивановну 

Синибабнову Елену Владимировну 
Шмидт Фридриха Александровича 

Педченко Нину Александровну 
Лысенко Светлану Викторовну 

Постернак Наталью Евгеньевну 
Шумилову Нину Владимировну 

Юзва Николая Николаевича 
Селедец Людмилу Анатольевну 

Аксенову Татьяну Романовну 
Бендер Наталью Владимировну 

Юшко Светлану Николаевну 
Залевскую Татьяну Викторовну 

Чепрасову Ольгу Александровну 
Шимолину Галину Григорьевну 

Рябчун Любовь Ивановну 
Глазунову Наталью Васильевну 
Шумилову Нину Владимировну 

Кашун Максима Сергеевича 
Герман Галину Яковлевну 
Дамс Юрия Андреевича 

Кирман Галину Николаевну 
Семенова Сергея Николаевича 

Ролдухину Татьяну Анатольевну 
Радыш Светлану Ивановну 

Фадеичеву Светлану Васильевну 
Белохвостову Людмилу Валентиновну 

Лосеву Любовь Степановну 
Черкасову Ольгу Борисовну 

 

  

Первокурсники – «Посвящены»! 

Кружок лицея 
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23 октября в ПЛ№39 прошло мероприятие «Посвящение 

первокурсников в студенты» с дискотекой. Первокурсники 

представили свои группы во всём многообразии жанров 

творчества – парни из групп ЖКХ-11 и Э-11 красиво чита-

ли стихи о своей профессии, группа ПР-11начала своё 

представление стихотворением о профессии, затем прозву-

чала песня в исполнении Анастасии Дейнега и заверши-

лась презентация талантов этой группы танцевальной ком-

позицией коллектива современного танца «Стрит стайл» с 

участием Яны Залевской /гр.ПР-11/ (руководителем этого 

коллектива является А.Панюшина). Группа ЭВМ-11 прак-

тически в полном составе вышла на сцену, начав своё пред-

ставление со стихотворения и продолжив рэпом о любимых 

компьютерах, который читал Никита Шуршиков, а припев 

исполняла вся группа, так же Никита под бурные овации 

зрителей исполнил бит бокс. Было интересно! Группа АК-

11 поднялась на сцену в полном составе во главе с масте-

ром, ребята исполнили замечательную юмористическую 

песенку про крановщиков, продолжил презентацию Олег 

Яшный песней «Оранжевое солнце». От группы ПК-11 вы-

ступил квартет Алены Сердюк, Дианы Ниниашвили, Леры 

Докучааевой и Литвиненко Ани, который исполнил миниа-

тюру на мелодию «Всё хорошо, прекрасная маркиза» про 

нерадивого студента, попадающего в передряги, а затем 

А.Сердюк исполнила рок «Потерянный рай». Завершила 

праздник весело и очень достойно группа ОБ-11. Николай 

Крестьянников спел песню, Роман Щепелин со своим дру-

гом МС Ильча исполнили свой собственный рэп, а затем 

большая часть группы пустилась в пляс! Классный показа-

ли нам флешмоб! После самопрезентации первых курсов 

весело с шутками и студенческим задором старшекурсники 

«Посвятили» их в студенты. Зам. директора по УВР 

Т.Р.Аксёнова поприветствовала всех присутствующих и 

поздравила первокурсников с их посвящением. Вели про-

грамму Иван Вебер /гр. АК-21/ и Нина Русакова /гр.ОБ-11/. 

Подготовила праздничную программу педагог дополни-

тельного образования М.О.Полина. 

Молодцы ребята, которые так старались и подарили нам 

такие замечательные номера, молодцы мастера п/о первых 

и третьих курсов, которые готовили свои «Посвящения»!!! 


