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ДАВАЙТЕ ж и т ь , 
ВО ВСЕМ ДРУЕ ДРУГУ ПОТАКАЯ

28 сентября в районном Доме культуры состоялся девятый районный конкурс 
на лучшего чтеца «Давайте жить, во всем друг другу потакая, -  тем более, что жизнь 
короткая такая», который был посвящен укреплению межнациональных отношений 
и очередной годовщине образования Алтайского края. Кстати, девизом этого 
культурного мероприятия стали слова: «Станем добрее! Станем лучше!» Поэзия растрогала до слез

при. В прошлом году на меж
районном фестивале-конкурсе 
поэзии «Мне выпало счастье 
быть русским поэтом» она 
была удостоена специального 
диплома за чтение классичес
кого произведения, а на этот 
раз она выбрала стихотворе
ние Эдуарда Асадова «Днев
ной свет». Готовила участни
цу на конкурс преподаватель 
русского языка и литературы 
Оксана Ивановна Отт.

Дипломом первой степени 
была отмечена ученица Василь- 
чуковской средней школы Диа
на Головкина за прочтение сти
хотворения Юрия Маковского 
«Цветок-лоскуток». Возможно в 
этом ей помог опыт, получен
ный в театральной студии «Де
бют», а также участие в зональ
ном конкурсе «Театральная ка
рета» и краевом Покровском 
фестивале им В. Золотухина.

Обладателями дипломов 
второй степени стали ученицы 
Тамары Геннадьевны Грибовс- 
кой Татьяна Евсеич и Инна 
Юрченко. Обе они читали про
изведения Эдуарда Асадова, 
Татьяна -  стихотворение «До
рожите счастьем, дорожите!», 
а Инна -  стихотворение «Лю
бовь, измена и колдун».

Студентка лицея Анастасия 
Чернобаева, ученица Северс
кой средней школы Кристина 
Фурсенко и ученица Каипской 
школы Ирина Стопчакова полу
чили дипломы третьей степе
ни. Также несколько участни
ков были поощрены специаль
ными дипломами: каипчанин 
Алекесей Ольховский -  за эмо
циональное прочтение стихот
ворения, одиннадцатиклассни
ца КСОШ № 1 Виктория Забо
лотная — за лучшее прочтение 
стихотворений Эдуарда Аса
дова, восьмиклассница Пету- 
ховской СОШ Карина Смирно
ва -  за лучшее прочтение сти
хов краеведческой тематики, а 
учащийся КСОШ № 2 Вячеслав 
Мандрыкин -  за лучшее прочте
ние стихотворения «Урок» Мар
ка Аксенова, которое отража
ет тему нынешнего конкурса.

Для Татьяны Евсееч сцена 
давно стала родной

ника «Ни о чем таком высо
ком...», который был недавно 
издан в нашей типографии. А 
среди участников было немало 
школьников, которые также уже 
начали пробовать свои силы на 
поэтическом поприще.

Лучшие из лучших
После того, как последний 

участник закончил выступле
ние, жюри подвело итоги. Боль
шее число голосов набрала 
Анастасия Коваленко, студен
тка 2 курса Ключевского лицея 
профессионального образова
ния, которая и получила гран-

Стихи слушали в полной тишине

Великая сила поэзии
В поэтическом конкурсе 

было заявлено больше двух 
десятков учащихся школ и сту
дентов, представляющих де
вять образовательных учреж
дений Ключевского района: Ва- 
сильчуковской, Каипской, Клю
чевских № 1 и № 2 , Новопол
тавской, Петуховской, Север
ской, Целинной школ и Ключев
ского лицея профессионально
го образования. На этот раз на 
конкурсе была объявлена толь
ко одна номинация «Индиви
дуальное исполнение».

Для всех любителей поэзии 
этот конкурс был настоящим 
праздником. Стихи всегда име
ли огромную силу воздействия 
на человека, также как и музы
ка, поэтому неслучайно многие 
конкурсанты выступали под 
музыкальное сопровождение. 
Так как этот ежегодный конкурс 
проводился в Год российского 
кино, то, естественно, нельзя 
было обойти и эту тему. Вни
манию присутствующих была 
представлена презентация, 
подготовленная Татьяной Ев
сеич, ученицей КСОШ № 2, в 
которой она постаралась рас
сказать об уроженцах Алтая, 
чья жизнь связана с кинема

О бладательница гран-при  
Анастасия Коваленко

тографом. Это и Иван Пырьев, 
и Нина Усатова, и Василий Шук
шин, и Валерий Золотухин, и 
наш земляк Алексей Булдаков 
из маленького села Макаровка.

Стихи в этот день лились 
рекой, были они и о любви, и о 
войне, и о бесконечно красивой 
природе Алтая. Читались стихи 
и ключевских поэтов. Так, уче
ница Каипской школы продекла
мировала стихотворение Тама
ры Дмитриевны Шмидт «Же
лезная свадьба». Тамара Дмит
риевна -  учитель русского язы
ка и литературы Каипской шко
лы -  автор поэтического сбор
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Виктор Дмитриевич Крылов, 
преподаватель ОБЖ. -  Чтобы 
человека помнили, о нем гово
рить нужно не только в день 15 
февраля, когда вывели войска 
из Афганистана, а в течение 
всего года не забывать, что мы 
и стараемся делать».

Проведение такого рода 
спартакиады -  это не только 
дань памяти воину-интернаци- 
олисту. Есть у нее и профори
ентационная направленность, 
так как к участию в соревнова
ниях приглашаются учащиеся 
средних школ райцентра.

Началось мероприятие с 
торжественного построения 
участников, в открытии которо
го принимали участие И. П. Ка- 
шич, заместитель директора 
Ключевского профессиональ
ного лицея, Е. А. Ротэрмиль, 
председатель комитета по фи
зической культуре и спорту ад
министрации района, Н. Г. Уль
янов, участник боевых дей
ствий в Чеченской республике, 
и С. Д. Крылов, представитель 
благотворительного фонда име
ни героя России и героя Абха
зии В. Вольфа.

В соревнованиях участвова
ли, как юноши, так и девушки. 
Состязались спортсмены в че
тырех видах -  стрельбе из пнев
матической винтовки, метании 
гранаты в цель из окопа, беге 
на 100 и 1000 метров. В резуль
тате, как говорится, победили 
сильнейшие. А сильнейшей на 
спартакиаде была команда 
Ключевской средней общеобра
зовательной школы № 1. Вто
рыми стали лицеисты (группа 
№ 178, классный руководитель 
А. А. Бодня, мастер производ
ственного обучения И. А. Сол
датов), на третьем месте -  ко
манда из КСОШ № 2.

Ш Ш  ЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ
Людмила БЕККЕР, Николай ГЛАДКИХ (фото)

СПАРТАКИАДА В ПАМЯТЬ
Среди потерь последних десятилетий есть одна, очень важная и чреватая 

страшными последствиями -  утрата нашим обществом патриотического сознания.

А ведь патриотизм -  это сво
еобразная иммунная система 
народа. Когда ослабевает пат
риотизм, начинаются разного 
рода исторические «болезни»-  
смуты, перевороты, экономи
ческие кризисы, разного рода 
катаклизмы. И потому сегодня, 
как никогда остро, стоит вопрос 
о патриотическом воспитании 
молодежи.

Это хорошо понимают в Клю
чевском профессиональном ли
цее, где этому направлению ра
боты уделяют очень большое 
внимание. Здесь разработан 
цикл мероприятий патриотичес
кого плана, которые в образова
тельном учреждении проводят
ся в течение всего учебного года. 
В основе его -  государственная 
программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Алтайс
ком крае» на 2016-2020 годы.

Настоящий патриот любит 
Родину не с испуга, не по чьей- 
либо указке и не с высокой три-

Спартакиада и почетный караул в его честь

буны. Патриотизм вырастает и 
крепнет на фундаменте серьез
ного образования и крепких тра
диций. Такие традиции в лицее 
есть. Одна из них -  проведение 
спартакиады, посвященной па

мяти Сергея Романенко, выпус
кника этого учебного заведения, 
погибшего в Афганистане. 
«Спартакиаду мы проводим в 
лицее уже третий раз, -  гово
рит инициатор ее проведения

В строю -  спортсмены

Диплом победителя спартакиады -  у КСОШ № 1 В тире только девушки
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Эксперты внимательно наблюдали за работой конкурсантов

(̂ ОНКУРС^)

БЛЮДО ИЗ «ЧЕРНОГО ЯЩИКА»
В Ключевском лицее профессионального обра

зования с 19 по 21 октября обучающиеся групп 
№ 179 и №  183 по профессии «Повар, кондитер» 
соревновались в профессионализме и мастерстве. 
Конкурс проходил в формате международного чем
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 2016 по компетенции «Поварское дело».

2 I СТЕПНОЙ маяк

ОБРАТИЛИСЬ 
К КОРНЯМ

В этом году в Детской шко
ле искусств открылось новое 
отделение -  музыкального 
фольклора, на которое записа
лось немало ребят.

Занятия с ними проводит 
преподаватель Екатерина Вик
торовна Петрушкина. Мальчи
ки и девочки в течение учебы 
научатся игре на народных 
музыкальных инструментах, 
таких как гармошка, балалай
ка и блок-флейта, будут зани
маться хореографией, народ
ным творчеством, одним сло
вом, обратятся к корням 
исконно русской культуры.

«ЛЕГИОНЕР» 
СМЕНИЛ 
ПРОПИСКУ

В связи с наступлением 
холодов патриотический клуб 
«Легионер» переехал в Клю
чевский лицей профессио
нального образования. Теперь 
занятия будут проходить в 
подвале, где до сегодняшнего 
дня было помещение тира. Ру
ководитель клуба Денис Гене
ралов уже все обустроил для 
занятий со своими учениками. 
Конечно, помещение не такое 
большое, как было в здании ки
нотеатра, но самое главное, 
что там тепло.

«Я И МАМОЧКА 
МОЯ»

Для каждого человека нет 
никого дороже, лучше и роднее, 
чем мама. Специально к само
му доброму празднику в году 
мы объявляем фотоконкурс «Я 
и мамочка моя». Приносите к 
нам в редакцию самые удач
ные ваши фотографии по ука
занной тематике. Победителя 
определит жюри, и он получит 
в Подарок ценный приз. Все 
фотографии вы сможете по
смотреть на страничке газеты 
«Степной маяк» в социальной 
сети одноклассники.

Лучшие работы мы опубли
куем в нашей газете. Фотогра
фии на конкурс принимаются 
до 25 ноября 2016 года в ре
дакции и по электронной почте.

Это международное неком
мерческое движение своей це
лью ставит повышение прести
жа рабочих профессий и разви
тие профессионального образо
вания путем гармонизации луч
ших практик и профессиональ
ных стандартов во всем мире 
посредством организации и 
проведения конкурсов профес
сионального мастерства, как в 
каждой отдельной стране, так и 
во всем мире в целом.

За три конкурсных дня сту-

Самбо хоть и не олимпийс
кий, но не менее интересный и 
захватывающий вид спорта, и 
в этом смог убедиться каждый 
пришедший на турнир. Как и в 
прошлые годы, он собрал со
лидный состав спортсменов. В 
нем участвовало 7 команд из 
Славгорода, Родино, Благове
щенки, Табунов, Барнаула, За- 
вьялово и Ключей, всего 125 
человек.

На ковер вышли юные сам
бисты, в том числе и девушки,

дентам было необходимо при
готовить три порции холодной 
закуски из птицы, рулет, рыб
ную кулебяку по классической 
технологии в количестве трёх 
порций, три порции горячего 
блюда из птицы и блюдо из 
«черного ящика» -  десерт с со
усом. Задание было представ
лено двумя модулями: «Подго
товка сырья и полуфабрикатов 
для блюд» (1день) и «Приготов
ление конкурсных блюд» (2 и 3 
день). На выполнение конкурс-

которые, надо сказать, боро
лись весьма бескомпромиссно. 
Впрочем, волю к победе, уме
ние преодолевать трудности 
продемонстрировали и юноши.

Честь Ключевского района 
отстаивали 8 наших самбистов. 
По результатам соревнований 
Федор Горохов и Екатерина Лит
винова заняли третьи места в 
своих подгруппах. Призеры 
были награждены ценными по
дарками, Почетными грамотами 
и медалями. Также были учреж-

ного задания 
отводилось де
вять часов.

Э к с п е р т ы  
внимательно на 
блюдали за работой 
конкурсантов, отмечая со
блюдение правил гигиены в 
процессе приготовления, со
блюдение чистоты рабочего 
места, рациональное ис
пользование продуктов, пра
вильную организацию хране
ния сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции.

Компетентное жюри учи
тывало все: время приготов
ления и температуру подачи 
блюд, присутствие обяза
тельных компонентов и инг
редиентов блюда, массу и 
размер блюда, правильность 
нарезки продуктов, стиль по
дачи, сочетание и гармонию 
вкуса всех компонентов  
блюда, консистенцию и вкус 
каждого компонента блюда в 
отдельности.

Все участники показали 
высокий уровень профессио
нализма, но победитель дол
жен быть один, и им стал Яков 
Лоор, студент группы №179, 
который по итогам конкурса 
набрал 98 баллов из ста воз
можных. Ему предстоит защи
щать честь лицея в региональ
ном чемпионате «Молодые 
профессионалы», который 
пройдет в краевой столице с 
21 по 25 ноября этого года. 
Пожелаем ему удачи!

И.КАШИЧ, 
заместитель 

директора по УПР.

дены специальные призы: «За 
лучшую технику», «За волю к 
победе», «За самую короткую 
схватку». Среди наших участни
ков, к примеру, за волю к побе
де поощрен Георгий Гуськов.

Тренер нашей команды О.А. 
Лещенко и все ребята выража
ют благодарность М.К. Студе- 
нову и А.В. Гукову за предос
тавленную материальную по
мощь и возможность участво
вать в соревнованиях.

К. ГЕНЕРАЛОВА.

(новости *аяяз>%

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ЗРЕЛИЩНУЮ БОРЬБУ
В Славгороде прошел седьмой межрайонный турнир по борьбе самбо, посвя

щенный Дню военной разведки. Его в начале ноября ежегодно организовывает  
местное отделение Союза ветеранов Афганистана. На этот раз участника
ми стали мальчишки и девчонки 2000-2008 годов рождения. Соревнования прово
дились по правилам, утвержденным Всероссийской федерацией самбо.
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И 61А  ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

Людмила БЕККЕР, Николай ГЛАДКИХ (фото)

НА ПУТИ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ.
Недавно на базе Ключевской средней общеобразовательной школы № 2 прошли 

окружные общественные слушания Славгородского образовательного округа. Тема 
слушаний -  «Образование Алтайского края: достижения, ориентиры, задачи».
В работе совещания приняли участие руководители и специалисты муниципальных 
органов управления образованием, директора образовательных организаций, 
представители родительской общественности, председатели профсоюзных 
организаций, специалисты Главного управления образования и науки Алтайского 
края во главе с его начальником Александром Анатольевичем ЖИДКИХ.

Идет работа по секциям

Эффективность 
должна быть 
во всем
Окружные общественные 

слушания в системе образова
ния региона стали традицион
ными. Именно на них педагоги 
края, родительская обществен
ность обсуждают важнейшие 
вопросы в сфере образования, 
анализируют деятельность 
этой системы и принимают

«Образовательную систе
му можно разделить на три со
ставляющие -  педагоги, дети и 
материальная база. Что каса
ется педагогов. Те, с кем я ус
пел пообщаться в школах рай
центра и лицее -  это очень са
моотверженные люди. Они 
очень рачительно подходят к 
материальному оснащению 
учреждений, а к детям отно
сятся, по сути, как родители.

соответствующие управлен
ческие решения на местах. Око
ло ста педагогов из 11 муници
палитетов приняли участие в 
работе совещания Славгород
ского образовательного округа.

Перед открытием его пле
нарной части слово было пре
доставлено главе администра
ции Ключевского района На
дежде Арсентьевне Капура. 
Она рассказала собравшимся 
о районе и охарактеризовала

За это хочется выразить слова 
признательности всем педаго
гам и сотрудникам образова
тельных учреждений района.

Что касается детей. Все 
ваши дети очень красивые, ак
куратные, в общем, хорошие.

Ну, а материальная база 
учебных заведений -  это воп
рос в настоящее время, конеч
но, не простой. И те усилия, ко
торые прилагаются в районе по

образовательную систему му
ниципалитета, которая занима
ет достойные позиции в крае. 
Подтверждением тому школа, 
на базе которой проходили об
щественные слушания. Клю
чевская средняя общеобразо
вательная школа № 2 (дирек
тор В. М. Батрак) входит в ТОП 
100 лучших общеобразователь
ных организаций Алтайского

ее сохранению, пусть пока даже 
не обновлению, а сохранению, 
заслуживают очень большого 
уважения. Мы же в свою оче
редь приложим все усилия, что
бы системы, как общего, так и 
профессионального образования 
развивались несмотря на про
исходящие разного рода процес
сы оптимизации. Будем старать
ся, чтобы ни один коллектив, ни 
одна школа не были потеряны в

края, вТОП 50 лучших общеоб
разовательных организаций по 
критериям «Информационная 
открытость (доступность) де
ятельности организации» и 
«Комфортность условий, в ко
торых осуществляется образо
вательная деятельность». О 
развитии КСОШ № 2 в плане 
реализации поставленных за
дач по повышению качества 
образовательного процесса 
рассказал коллегам Б. П. Гуков, 
заместитель директора школы.

Основной доклад по итогам 
развития краевой системы об
разования в 2015-2016 учеб
ном году и выполнению пред
стоящих задач в ходе пленар
ной части представил началь-

А.А. Ж идких, начальник  
Главного управления обра
зования и науки Алтайско
го края

этом процессе и развивались 
достойно. Относится это и к 
вашим образовательным орга
низациям, в том числе и к про
фессиональному лицею».

5 Ключевском лицее профессионального образования  
гостям есть что показать

 ОТ ПЕРВОГО Л И Ц А ----------------------------------------------------------------------------

НЕ ПОТЕРЯТЬ ШКОЛЫ И ЛИЦЕЙ
13 октября 2016 года распоряжением губернатора А. Б. Карлина на должность 

начальника Главного управления образования и науки Алтайского края назначен 
Александр Анатольевич ЖИДКИХ, ранее занимавший должность заместителя 
начальника Главного управления экономики и инвестиций. В новом своем качестве 
Александр Анатольевич принял участие в работе окружных общественных 
слушаний Славгородского образовательного округа, проходивших в Ключах, 
одновременно ознакомившись с работой ряда образовательных организаций 
района. Мы попросили его поделиться своими впечатлениями.


