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Кабинет директора
В этом учебном году Департаментом образования и науки Кемеровской области
были объявлены различные конкурсы. Так, в конкурсе “Ресурсосбережение” проект
нашего лицея “К ресурсосбережению с уважением” занял второе место и
учреждению было выделено 80 тыс. рублей.
В рамках конкурса “Развитие ХХI век” профессионально-педагогическими
работниками был разработан и представлен проект “Безопасность и охрана труда
участников образовательного процесса”. В результате лицей стал лауреатом и нам
было выделено 150 тыс. рублей, благодаря которым в лицее установлена
внутренняя и наружная система видеонаблюдения.
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Дорогие наши читатели!
Этот выпуск газеты вышел уже в новом,
2010 году. Мы хотим пожелать вам крепкого
здоровья, оптимизма и хорошего
настроения! Надеемся на ваше сотрудничество, новые идеи , участие в различных
конкурсах.
Со старым годом пусть уйдут
Все горести, ненастья.
А с Новым годом пусть придут
Любовь, здоровье, счастье!

ЛИЦЕЙ - ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ
Декада бухгалтерского учета и экономики
С 18 по 25 декабря в
нашем лицее проводилась декада бухгалтерского учета и экономики.
Это время стал о
праздником и увлекательным учением для
девушек, обучающихся
по профессии “Бухгалтер”.
В первый день декады
все группы побывали на
экскурсии в музее лицея
“Виражи времени”, где
Мелкозерных Т. А. с
Маковеевой Аленой
подготовили для учащихся интересную выставку
вычислительной техники,
рассказали историю её
возникновения и развития.
А вот учащиеся группы
93 окунулись в мир старины в конкурсе “Знатоков русских обычаев и
традиций”. В этом им
п о м о гл и м а с те р П О
Савчук Е. В. и преподаватель Чувакова О.В.
Конкурс прошел в виде
посиделок, тем самым
погрузив всех присутствующих в мир русской
старины.
Девушки из групп 83 и
93 сразились в интеллектуальной игре “Умники и умницы”, которую
подготовили преподаватели Кривушина С. Б. и
Чувакова О. В. Это
мероприятие оставило у
них лишь позитивные
впечатления. Участники с
увлечением отвечали на
вопросы по общеобразовательным предметам,
представляли имидж
бухгалтера, проверяли
свою зрительную память.
В группе 73 Котова Н. В.
провела открытый урок
по экономике.

Девушкам понравилось и
запомнилось то, что они
сами задавали вопросы,
сами на них отвечали,
повторяя пройденный
материал. Составление
кроссвордов и тестов на
компьютерах тоже очень
увлекли. Будущие бухгалтеры также составляли
коллажи, где раскрывали
типы рыночных структур и
защищали их.
В группе 83 прошла
деловая игра “Открыть
с обственное дел о”.
Участницы почувствовали
себя настоящими предпринимателями, отвечая
на различные вопросы,
выполняя задания, предложенные мастером ПО
Мякловой Н. А.
Учащиеся группы 93
окунулись в мир устного
счета. Девушки и присутствующие гости узнали, а кто-то вспомнил,
простые правила устного
счета. Мероприятие, подготовленное Катыревой
Н.В. и Костиной Т. К. было
очень интересным и познавательным.
В данной декаде поучаствовали не только наши
будущие бухгалтеры, но и
п р е п о д а в а т е л и . Та к ,
Котова Н. В. дала мастеркласс по составлению
кроссвордов, тестов в
электронном варианте.
По итогам конкурса газет
лучшей была признана
газета группы Б-38.
Прошло 10 дней увлекательного путешествия в
мир знаний, где мы,
учащиеся, не только показали свои знания, но и
открыли для себя много
нового и интересного.

Гайсина Виктория

Первый снег
В декабре прошел
очередной праздник
талантов “Первый снег”.
Сразу хотелось бы отметить,
что с каждым годом участников этого конкурса становится все больше, жанры
разнообразнее. В этом году
учащиеся представили себя в
с л ед у ю щ и х н о м и н а ц и я х :
“Вокал”, “Театральное искусство”, “Танец”, “Оригинальный
жанр”, “Художественное чтение”.
В представленных номинациях победителями стали:
“Вокал” - первое место было
отдано Носковой Екатерине
(гр. 73), исполнившей песню на
французском языке; второе
место заняли Фалеев
Константин и Карташов Антон
(гр. 91); третье место у дуэта
Слинько Виктории и Волковой
Евгении (гр. 73).
В номинации “Театральное
искусство” жюри отметило
участниц из группы 83, показавших две миниатюры -

В нашем лицее уже традиционно стало проведение
Города мастеров.
Во внутрилицейском
конкурсе “Город мастеров” в
этом году приняли участие
многие, причем не только
учащиеся, но и преподаватели
и мастера ПО. Были представлены и вязаные вещи, и
поделки из бисера, и шитье, и
вышивка, и расписанные
стаканы, и многое другое.

Пилюгину Анастасию, Турукину
А н н у, М а к о в е е в у А л е н у.
Победителями в номинации
“Танец” стали Беляков Алексей
(гр. 99) и Фалеев Константин
(гр. 91). Парни пок азали
зажигательный брейк-данс. А
вот Команов Стас безоговорочно был признан лучшим в
номинации “Оригинальный
жанр”. Надпись на его футболке
скорее всего запомнилась
многим: “Кто не ел ириски - тот
не знает жизни!”
В номинации “Художественное
чтение” выступала Гайсина
Виктория (гр. 73), прочитавшая
монолог “Жанна Д’Арк”. Вика
поразила своим чтением не
только жюри, но и зрителей, тем
самым став абсолютным победителем в данной номинации.
Отдельно хотелось бы отметить, и я думаю со мной многие
согласятся, пластический этюд
Носковой Екатерины (гр. 73),
который стал украшением
праздника.

Город мастеров

Приз зрительских симпатий
получила Белянина Настя
(гр.93), за исполнение песни
“Валенки”.
Подводя итоги, скажем, что
благодаря такому конкурсу празднику в нашем лицее
загораются новые “звездочки”,
открываются новые таланты.
Маковеева Алена

Хотим сказать всем, кто
принял участие в выставке,
большое спасибо за труд.
Лучшие изделия, представленные на Город мастеров были отправлены на
областном Рождественском
благотворительном аукционе,
где выглядели достойно.

Волкова Евгения
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ОВЕРТАЙМ
зале Губернаторского училища народных промыслов
в г. Кемерово. В итоге
первых проведенных
встреч, наша команда в
своей подгруппе была первой. Сложными и упорными
были игры в финале, однако
девчонки собрали все свои
силы и стали победителями.
А уже 22 ноября наши
девушки приняли участие в
Первенстве области по
баскетболу, представляя
к о м а н д у К е м е р о в с к о го
теркома. Здорово играли
соперники, но нашей команде не хватило сыгранности.
В итоге лишь четвертое
место. Впереди Осинники,
Гурьевск, Новок узнецк.
Особо хочется отметить
игру капитана команды Попадьиной Ольги, которая
мастерски
настраивала
свою команду на победу.

В наступившем 2010
году хотелось бы
подвести итоги года
ушедшего.
Обо всех мероприятиях,
прошедших в ноябре,
декабре рассказала Г. Н.
Витренко, заместитель
директора по ФК и БЖ:
“12 ноября состоялось
первенство Кемеровского
теркома по баскетболу, в
котором принимала участие наша команда девушек. Это - Закирова Алена
(гр. 83), которая была признана самым результативным игроком,
Болдовкина Анна(гр.Б-38),
Денисенко Елена (гр. 83),
Трофимова Надежда (гр.
83), Варанкина Светлана
(гр. 99) и капитан команды
- Попадьина Ольга (гр. 83).
Мероприятие, в котором
участвовало 8 команд,
проводилось в спортивном

С 27 октября проходило
первенство лицея по футболу, в котором приняли
участие команды групп: 91,
92, 92а, 81 и 82. В результате
первое место заняла
команда гр. 92, второе место
у команды группы 81 и
третье место заняла
команда группы 82. Лучшим
нападающим был назван
Шодмонов Сухроб (гр.92).
Лучшим защитником стал
Кононов Владимир (гр. 81).
Лучший голкипер Кислинских Дмитрий (гр. 82).
3 декабря прошло
Первенство Кемеровского
теркома по баскетболу
среди юношей. В состав
команды вошли: Дедерер
Дмитрий, Кононов
Владимир, Сафин Мансур,
Кислинских Дмитрий,
Баздеров Артем, Свалов
Александр. Борьба была
жаркая. В итоге - мы третьи.
С 11 по 13 декабря
с о с то ял о с ь пе р ве н с т во
области по баскетболу. В
состав Кемеровского теркома были приглашены
Дедерер Дмитрий (гр. 72) и
Трофимов Евгений(гр.М-39).
Из 6 команд сборная с
нашими ребятами заняла
первое место. Все участники
были награждены грамотами.
14 декабря состоялось
Первенство лицея по настольному теннису, в котором принимали участие по
два представителя от

группы. В результате первым
стал Шодмонов Сухроб (гр.
92), второе место занял
Милиш Кирилл (гр. 82),
третье место у Трофимова
Е в ге н и я ( М - 3 9 ) . С р ед и
девушек первое место у
Алешенькиной Анны (гр.99),
второе - у Зуевой
Александры (гр. 83), третье
место заняла Кадошникова
Татьяна (гр. 63).
По итогам прошедшего 2009
года высокий результат
показали наши девушки,
заняв первое место из 6
к о м а н д в С п а рт а к и а д е
Кемеровского территориального комитета. Девушки были
награждены кубком и
медалями. Юноши из 8
учреждений заняли третье
место.

Хотелось бы отметить спортивные успехи Шодмонова
Сухроба, который принял
участие в областном турнире по вольной борьбе. Из
10 присутствующих команд
Сухроб занял почетное
второе место в личном
зачете.
Особо хотелось бы сказать
о победе в областном
смотре физической подготовленности, где из 14
команд наше учреждение
заняло первое место.
В наступившем 2010 году
хотелось бы пожелать всем
здоровья, хорошей физической формы и спортивных побед”.
Зуева Александра

ПОКАЗАЛИ, НА ЧТО СПОСОБНЫ
23 и 24 декабря в стенах
учебно-производственных мастерских нашего
лицея в группах первого
курса проводились итоговые проверочные работы за первое полугодие.
Учащиеся групп 92 и 92а
в ы п ол н я л и р а б от ы в
слесарном цехе, показав
свои творческие способности и знания в изготовлении полезной продукции
- совка для мусора.

Удачно прошла аттестация
и в группе 93, где все
девушки справились с предложенными им заданиями.
А вот учащиеся группы 91
Карташов Антон и Лисовский
Алексей, проявив инициативу, изготовили подставку
под гитару. Остальные учащиеся показывали свои
умения в изготовлении приспособления для сварки в
вертикальном положении.
Особо хотелось бы отметить работу Черепанова
Алексея и Бохонцева Ильи.

Наилучшие результаты
показали учащиеся гр. 92 Зимин Николай,
Ермоленко Влад, Чаусов
Никита, Кременев Виктор.
В группе 92а отличились
Бурдов Алексей, Фомин
Антон, Синтюрин Денис.
Выполненные работы
учащиеся подарили в
к ач е с т ве н о во год н е го
подарка в кабинеты, цеха,
лаборатории, столовую
нашего лицея.

Итак, поэтапная аттестация
позади, но впереди еще
много испытаний, кропотливой работы, получение и
освоение новых знаний,
умений и навыков. Хотим
пожелать всем ребятам
побольше упорства в достижении цели - овладение
выбранной профессией. Ну,
а мы, в свою очередь,
всегда будем рядом.
Мастера ПО: М.В.Ярышкин,
О . Б . Ш е в цо в а , Т. М . И л ь и н а ,
Н.В. Караганова, Л. М. Синицына

Поэтапная аттестация
прошла и в группе 99, где
учащиеся выполняли штукатурные работы в помещениях прачечной и склада.
По итогам выполненных работ были отмечены следующие учащиеся:
Алешенькина Анна, Пичурин
Владимир, Хоменков
Андрей, Волобей Виктор.

В здоровом теле - здоровый дух
8 января в стенах нашего
лицея традиционно проходила уже V Спартакиада
профессионально-педагогических работников Кемеровского теркома учрежде-

ний НПО. В данной спартакиаде принимали участие
6 учреждений:
ПУ № 3, ПУ № 77, ПУ № 69,
ПУ № 48, ПЛ № 49, ПЛ № 18.
Участники соревновались по

следующим видам спорта:
настольный теннис, дартс,
шахматы и волейбол. По
настольному теннису 1 место
заняла Караганова Н. В.,
Костина Т. К. - 2 место по

шахматам, команда лицея по
волейболу заняла 2 место. В
результате команда нашего
лицея заняла почетное 2
место. Поздравляем!!!
Витренко Г. Н.,
зам. директора по ФК и БЖ

Вы прочитали еще один номер нашей газеты. Ждем ваши отклики. Все, пока, и не забывайте...

Счастье на стороне того, кто доволен...
Лицейский квартал
г. Берёзовский
пр. Ленина, 39
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