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ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, 
ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

Для всех выпускников школ, в том числе и нашего района, наступает время 
принятия важного и ответственного решения -  какую профессию выбрать и куда 
пойти учиться. От этого решения будет зависеть и выбор предметов для сдачи 
единого государственного экзамена.

И потому уже сегодня им 
важно иметь полную и досто
верную информацию об обра
зовательных учреждениях 
высшего у среднего професси
онального образования нашего 
края. А проведение по инициа
тиве Алтайского государствен
ного технического университе
та имени И. И. Ползунова кра
евых профессиональных ярма
рок профессий «Строим буду
щее Алтая» в2016-2017 году в 
общеобразовательных органи
зациях -  это хорошая возмож
ность получить информацию о 
высшем профессиональном 
образовании на современном 
рынке образовательных услуг.

Недавно на базе Ключевс
кого лицея профессионального 
образования и прошло такое 
мероприятие для учащихся 9- 
11 классов школ района. На яр
марке профессий, помимо ини
циатора ее проведения Алтай
ского государственного техни
ческого университета имени И.
И. Ползунова (направления -  
инженерное и архитектурно
экономическое), приняли уча-

Ярмарка поможет каждому найти свой путь в жизни

стие представители Алтайско
го госуниверситета, а также 
Алтайского государственного 
аграрного, педагогического, ме
дицинского университетов и 
Алтайского государственного. 
института культуры.

Открыл мероприятие коор
динатор программы ярмарки 
Виктор Михайлович Мусько, ди
ректор центра профориентации

АлтГТУ имени И. И. Ползуно
ва. В своем выступлении он 
отметил, что выпускники школ 
Ключевского района, нынешние 
студенты этого вуза, показали 
высокие результаты при сдаче 
ЕГЭ. Среди них он отметил -  
Александра Шваба, Евгения 
Данченко (KCOLL1 № 1), Васи
лия Шпрингера, Артема Кур
ганского (КСОШ № 2), Сергея

Иванникова (Зеленополянская 
СОШ), Виталия Кориневского, 
Семена Рабенко (Васильчуков- 
ская СОШ), Марину Топчиеву 
(Петуховская СОШ), Андрея 
Соколова (Целинная СОШ). По
благодарил Виктор Михайлович 
также педагогов за хорошую 
подготовку ребят, позволившую 
им успешно поступить в вуз, и 
вручил Благодарственные 
письма АлтГТУ преподавате
лям КСОШ № 1 -  Т. А. Пупае- 
вой, В. Н. Дмитриевой и Г. В. 
Старковой.

Далее в аудиториях лицея 
представители вышеобозна- 
ченных учебных заведений на
шего региона представили уча
стникам ярмарки свои образо
вательные программы, расска
зали об особенностях поступ
ления и обучения на различных 
факультетах вузов, а также 
возможности трудоустройства 
своих выпускников. Была пре
доставлена ребятам и подроб
ная информация о подготови
тельных курсах, функциониру
ющих при учебных заведениях.

В течение нескольких часов 
учащиеся школ имели возмож
ность задавать интересующие 
вопросы и получать ответы из 
первых уст.

По завершении ярмарки пред
ставители вузов отметили ее 
высокий уровень подготовки и 
проведения. С этим мнением 
полностью были согласны и 
старшеклассники, которым она 
помогла определиться с выбо
ром будущей профессии.

т э к с п р е с с -о п р о с

С МЫСЛЬЮ О БУДУЩЕМ
Около 200 учащихся школ района стали участниками краевой ярмарки профессий 

«Строим будущее Алтая». Помогла ли она ребятам определиться 
с их профессиональным выбором на будущее -  об этом мы их и спросили.

Настя ГОРБУНОВА, учаща
яся 11 класса Целинной СОШ:

-  Вообще-то 
я с выбором 
своей будущей 
профессии уже 
определилась.
Хочу работать 
на таможне. К 
сожалению, у 
нас в крае нет учебных заве
дений, дающих соответствую
щую подготовку. Но я считаю, 
что это очень полезное мероп
риятие. Можно действительно 
многое узнать, причем из пер
вых уст, а не из сухих справоч
ных источников и сайтов. Ду

маю, что многим она поможет 
определиться с будущим.

Василина КУРЧЕНКО, уча
щаяся 9 класса КСОШ № 1:

- У  меня есть 
время подумать 
-  кем я буду.
Хотя мечтаю 
стать следова
телем. Задумы
ваюсь о поступ
лении в Барна
ульский юридический институт. 
Но и на ярмарке можно выбрать 
для себя еще множество перс
пектив, возможно кое-кто и из
менит свое мнение и выберет

другую профессию, одну из тех 
о которых так интересно расска
зывали преподаватели вуз'ов.

Дарья СИПКО, учащаяся 11 
класса КСОШ № 1:

-  Для себя я 
уже, как бы, оп
ределилась с 
направленнос
тью моей буду
щей профессии 
-  экономичес
кой. Ярмарка же 
дала возможность более под
робно узнать о ряде профессий, 
в том числе и мною выбран
ной. Информацию нам дали

нужную и полезную. Так что 
есть о чем подумать, пораз
мыслить.

Виктор Михайлович МУСЬ
КО, директор центра профори
ентации АлтГТУ им И. И. Ползу
нова, координатор ярмарки:

-  Подобные 
ярмарки профес- 
сий мы прово
дим по всему 
краю. Старшек
лассники в ходе 
ее проведения 
имеют возмож

ность поближе познакомиться с 
учебными заведениями, дающи
ми высшее профобразование у 
нас в регионе, не выезжая за пре
делы своего района. Не случай
но наша ярмарка проходит под на
званием «Строим будущее Ал
тая». Ведь именно те, с кем мы 
встречаемся в ходе ее проведе
ния, и есть наше будущее.
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МЫ ПОМНИМ, м ы  ч т и м
8 декабря в Ключевском лицее профессионального образования прошел 

ежегодный турнир, ставший уже традиционным, посвящённый Дню памяти воинов, 
погибших при проведении антитеррористических операций в Чеченской Республике. 
Инициаторами проведения турнира стали Виктор Крылов, председатель 
координационного центра военно-патриотических клубов степной зоны Алтайского 
края, заместитель директора лицея, й Сергей Крылов, заместитель директора 
детско-юношеской спортивной школы «Юность».

Высоких СЛОВ

ДОСТОЙНЫ
В этом году круг участников 

был расширен, и помимо сту
дентов лицея в турнире приня
ли участие учащиеся Ключев
ских общеобразовательных 
школ № 1 и № 2. Перед нача
лом состязаний состоялось 
торжественное построение ко
манд в спортивном зале лицея.

С приветственным словом 
ко всем собравшимся обратил
ся директор лицея В.В. Репкин,

который пожелал участникам 
турнира честной победы и бес
компромиссной борьбы. В за
вершении своего выступления 
он наградил Благодарственными 
письмами Николая Ульянова, 
Сергея Фролова и Николая Кур
ганского за профессиональное 
мастерство, педагогический та
лант, физическое воспитание 
подрастающего поколения, ока
зание помощи в организации и 
проведении мероприятий Клю
чевского лицея профессиональ
ного образования. Затем слово

было предоставлено заместите
лю главы администрации райо
на по оперативному управле
нию, ЖКХ, строительству и 
транспорту Д.А. Леснову. Он от
метил особую значимость ме
роприятия, направленного на 
формирование патриотического 
сознания, уважительного отно
шения к историческому прошло
му нашей Родины, к подвигу за
щитников Отечества.

В исполнении ведущих звуча
ли проникновенные строки сти
хотворений о подвиге солдат на 
войне в Чеченской Республике. 
В память о погибших воинах бы
ла объявлена минута молчания.

«Барс» 
вышел в лидеры
По завершении торжествен

ной части главный судья Виктор 
Андреевич Липпс огласил регла
мент турнира. После небольшого 
перерыва все участники присту
пили к соревнованиям, показали 
свое умение в строевой подго
товке, стрельбе, прохождении 
полосы препятствий и презента
ции проектов, которая проходи
ла в кабинете ОБЖ (все осталь

Строевая подготовка -  один из этапов турнира

ные виды соревнований прово
дились в спортивном зале).

Первым этапом был строе
вой смотр. Его открыли показа
тельные выступления воспи
танников военно-спортивного 
клуба «Барс». Юноши продемон
стрировали приёмы рукопашно
го боя без оружия. Затем состо
ялись соревнования по стрель
бе из пневматической винтовки 
и по преодолению полосы пре
пятствий. Одним из испытаний 
турнира был конкурс презента
ций «Живая память, живая ле
генда». Участники собрали и 
представили бесценный мате
риал о жизни и подвиге наших 
земляков, с честью выполнив
ших свой воинский долг во вре
мя Великой Отечественной, Аф
ганской, Чеченской войн и тра
гических событий на Донбассе.

Все ребята выступили дос
тойно, уверенно выполняли все 
задания. Лучшими во всех но
минациях стали хозяева турни
ра -  военно-спортивный клуб 
«Барс», вторым стал спортив
ный клуб «Гарнизон» Ключевс
кой средней общеобразова
тельной школы № 1, третьим -  
военно-патриотический клуб 
Ключевской средней общеобра
зовательной школы № 2.

Стрелковый турнир закон
чен, юноши и девушки выдер
жали все испытания с честью. 
Они -  достойная смена добле
стных земляков, именно за 
ними, выносливыми, смелы
ми, самостоятельными, умею
щими хранить память о про
шлом, будущее нашей страны; 
как великой державы.

Собрать автомат? Легко! Девушки не уступали юношам в стрельбе



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Ш 11 аяя .......................

JJ и/<. tt
дорогую  Лю бовь А лександровну .
ЗЮЗИНУ с юбилеем!
Пусть окружает понимание 
И праздник радость принесет,
Пусть исполняются желания 
И много счастья в жизни ждет!

С уважением, i
коллеги Славгородского I
управленческого округа |

V __________________________ У  '

■  СПОРТ

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ
С 24 октября по 15 декабря 2016 года в лицее проводился турнир по волейболу, 

посвященный памяти воина -  интернационалиста Виктора Михайловича Химича,
среди команд групп лицея.

15 д е ка б р я  в ф инале 
встретили сь  сильнейш ие 
команды группы №178 МСХ, 
3 курс, (классный руководи
тель А. А. Бодня, мастер 
производственного обуче
ния И. А.Солдатов) и группы 
№182 МСХ, 2 курс, (классный 
руководитель В. Д.Крылов, 
мастер производственного

обучения Ю. И. Берх).
В ходе упорной и бескомп

ромиссной борьбы в 5 сетах 
победу одержала команда груп
пы №178 МСХ.

Команда победительница 
награждена переходящим куб
ком и грамотой.

Волейбольный турнир за
кончен. Ребята показали хоро

шую, зрелую игру, достойную 
памяти бывшего обучающего
ся лицея, воина -  интернацио
налиста Виктора Химича.

в.липпс,
руководитель 

физической воспитания.
В. КРЫЛОВ, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ.

Острый момент игры

П оздравляю \
дорогую сестру Марию 
Ивановну КОВАЛЬ 
с юбилеем и Рождеством! 
Будь всегда судьбой согрета, | 
Останься духом молодой, 
Пусть долгим будет

бабье л ето ,| 
А осень, только золотой!

Брат Виктор '

Из письма Деду Морозу: «Здравствуй, Дедушка Мороз! Возможно,
я в прошлом году неправильно написал слово Porsche...»

*  *  *

о тебе подарили на Новый год?
-  Видишь, вон под окном мерс 600-й, бирюзовый?
-  Ага! Классная тачка!!!
-  Вот точно такого же цвета кепку...

МЕТЕОПРОГНОЗ

НУ И ПОГОДА
В КЛЮЧАХ!
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Календарь

праздников на неделю
7 января -  Рождество Хрис

тово.
8 января -  Бабьи каши.
9 января -  Степановы труды.
10 января -  Домочадцев 

день, или Рождественский мя
соед.

11 января- День заповедни
ков и национальных парков, Меж
дународный день «спасибо».

12 января -  День работника 
прокуратуры РФ.

13 января -  День российской 
печати.
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Людмила БЕККЕР, Николай ГЛАДКИХ (фото)

КУЗНИЦА МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Под занавес уходящ его года в Клю чевском  лицее проф ессионального 

образования состоялось очередное заседание Совета лицея, в состав которого 
входят представители общественности, администрации района, преподаватели, 
мастера производственного  обучения и учащ иеся лицея.

На повестку дня бы л вынесен ряд вопросов, касающ ихся подготовки и обучения 
лицеистов, воспитательной работы, итогов аттестации педагогов и работы лицея 
в формате региональной инновационной площадки.

капитальный ремонт ряда еди
ниц техники, приобретен новый 
автомобиль «Skoda Fabia».

По сравнению с прошлыми 
годами здесь выросли и пока
затели трудоустройства вы
пускников. В лицее заключают
ся договоры о сотрудничестве 
с работодателями на каждого 
обучающегося, и их государ
ственная аттестация прово
дится аттестационными ко
миссиями под председатель
ством работодателей.

Не только учат, 
но и воспитывают
Ряд вопросов на Совете ли

цея осветил заместитель ди
ректора лицея по учебно-про
изводственной работе И. П. 
Кашич. Он рассказал о выпол-

гации этого образовательного 
учреждения в региональном 
чемпионате «Молодые профес
сионалы».

О том, какая работа ведет
ся в лицее по профилактике 
правонарушений и преступле
ний среди обучающихся, чле
нам Совета рассказала И. В. 
Ярошенко, заместитель дирек
тора по учебно-воспитатель
ной работе. А работа в этом 
направлении действительно 
ведется большая и, как ее ре
зультат -  за первое полугодие 
2016-2017 учебного года здесь 
учащимися было совершено 
лишь одно правонарушение, а 
за аналогичный период 2015- 
2016 года-десять.

Заслуживало внимания вы
ступление Н.В.Золотаревой о 
деятельности лицея, как реги
ональной инновационной пло
щадки, реализующей проект 
«Инновационная образова
тельная среда, как условие, 
обеспечивающее качество 
подготовки квалифицирован
ных рабочих по профессии «Ма
стер сельскохозяйственного 
производства».

Директору лицея есть о чем рассказать коллегам

Реальная 
оценка работы
Первым выступил директор 

лицея В. В. Релкин. Он расска
зал о программе развития ли
цея на 2017-2019 годы, отме
тив, что целью ее является 
повышение качества подго
товки лицеистов и квалифици
рованных рабочих кадров в 
соответствии с современны
ми стандартами и передовыми 
технологиями. Программа раз
вития лицея, которую озвучил 
директор, отражает действи
тельное состояние лицея в на
стоящий момент, учитывает 
конкретные возможности и 
особенности деятельности 
этой образовательной органи
зации, а также объективно 
оценивает внешние и внут
ренние условия, определяя 
ресурсы, необходимые для 
достижения поставленных це
лей. А для этого необходимо, 
прежде всего, создание соот
ветствующей инфраструкту
ры, обеспечивающей условия

подготовки кадров для агропро
мышленного комплекса Алтай
ского края по профессиям и спе
циальностям -  «техник-меха
ник в сельском хозяйстве», 
«повар, кондитер», «слесарь».

В своем выступлении В. В. 
Репкин проанализировал и вы
полнение предыдущей про
граммы развития образова
тельного учреждения. В ходе 
ее выполнения была получена 
лицензия на право ведения 
подготовки лицеистов по спе
циальности «Механизация 
сельского хозяйства», утвер
ждены соответствующие про
граммы их подготовки, и ве
дется набор на 2017-2018 учеб
ный год.

Учитывая новые условия по 
подготовке водителей и требо
вания ГИБДД, в соответствие 
с ними приведена закрытая 
площадка, программное обес
печение для теоретического 
экзамена по ПДД и тренажер 
для отработки навыков вожде
ния водителей категории «В» и 
так далее. Был также проведен
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Совет за работой

нении комплексных мер по ин
формационной открытости 
сайтов краевых государствен
ных образовательных органи
заций, реализующих основные 
образовательные программы 
общего образования и защите 
детей от информации, причиня
ющей вред их здоровью и раз
витию, реализации плана ме
роприятий по обеспечению «до
ступной среды» в лицее для 
инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоро
вья, а также об участии деле

Судя по выступлениям на 
Совете лицея его руководите
лей и приглашенных, со свои
ми задачами, как в плане обра
зовательного, так и в плане 
воспитательного процесса, это 
образовательное учреждение 
успешно справляется. Хочет
ся надеяться, что наступивший 
год нашему лицею подарит мно
го талантливых ребят и прине
сет только удачу на ниве про
свещения и подготовки профес
сиональных кадров для рабо
ты на селе.


