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ЗДЕСЬ УЧАТ ХЛЕБ РАСТИТЬ И ЗЕМЛЮ ЛЮБИТЬ
(Окончание. Качало на 5 стр.)
алистов в лицее имеется. А с 
1 сентября 2016 года подготов
ку специалистов по этой про
фессии будем осуществлять 
на базе 9 классов.

Нужен автодром
Предстоит нам в настоя

щий момент провести боль
шую работу по выполнению 
требований федеральных госу
дарственных образователь
ных стандартов, позволяющих 
вести подготовку водителей 
категории «С». Разрешение 
краевого управления ГИБДД 
на подготовку водителей кате
гории «В» у нас имеется, а вот 
для подготовки водителей ка
тегории «С» нам необходимо 
на автодроме положить допол
нительно 780 квадратных мет
ров твердого покрытия, т. е. 
асфальта. Для нас это очень 
большие затраты. Мы заключи
ли трехсторонний договор 
между лицеем, ДРСУ и адми
нистрацией района по осуще
ствлению этой работы. Но 
ведь и в районе с финансами 
туго, мы это понимаем.

В свою очередь, руковод
ство лицея письменно обрати

лось к главам крестьянских хо
зяйств, руководителям ИП, 
ООО, предприятиям и органи
зациям разных форм соб
ственности с просьбой помочь 
нам в решении этого вопроса. 
Уже сейчас на наш зов о помо
щи откликнулись и перечисли
ли в наш адрес добровольные 
целевые пожертвования гла
вы крестьянских хозяйств -  
М. К. Студенов, С. А. Кожемя
кин, А. Н. Кашич, Ю. Н. Шишов, 
Ю. П. Леванчук, Валерий и 
Вячеслав Камозины. Я пони
маю, финансы сегодня у мно
гих «поют романсы», но все же 
еще раз обращаюсь к руково
дителям -  если хотим сохра
нить в районе лицей -  ему не
обходимо оказание финансовой 
поддержки. В противном слу
чае Рособрнадзор имеет пол
ное право приостановить под
готовку водителей категории 
«С», а получение такого води
тельского удостоверения пред
полагается по двум професси
ям, которым мы обучаем -  «Уп
равляющего сельской усадь
бой» и «Мастер сельскохозяй
ственного производства».

Коллектив лицея также не 
остался в стороне от решения

этой проблемы. На состоявшем
ся недавно совещании сотруд
ники приняли решение об оказа
нии ими финансовой помощи на 
асфальтирование автодрома.

К приему 
студентов готовы
-  Владимир Васильевич, 

перспектива Ключевскому 
лицею быть -  вырисовыва
ется, и мы на это надеемся. 
Готов он сегодня к новому 
учебному году?

-  Да, мы хоть сейчас можем 
открыть двери и сказать «Доб
ро пожаловать в наш лицей». 
Во всех кабинетах, лаборато
риях и мастерских все подго
товлено к ведению учебного 
процесса. Несмотря на сокра
щение финансирования, мы 
провели косметический ре
монт везде, где он был необхо
дим. Подготовили котельную к 
зиме, имеем запас угля. Как 
видите, здание светлое, чис
тое, аккуратное, к приему сту
дентов готово, в-чем немалая 
заслуга как педагогов, так тех
нического и обслуживающего 
персонала под руководством 
А. С. Андреева. Стараемся под

держивать и порядок на терри
тории лицея, а она у нас боль
шая, более 9 га. Хоть это и зат
ратно, но в лицее должно быть 
всегда чисто и аккуратно. По
чти стихи получились.

Готовятся к новому учебно
му году и педагоги. Несмотря на 
время отпусков, все они рабо
тают над созданием контрольно
измерительных материалов, 
контрольно-оценочных средств 
и образовательных программ 
без которых сложно начать учеб
ный год. Но наш коллектив-это 
коллектив единомышленников и 
профессионалов. Он способен и 
сегодня, и в будущем решать по
ставленную перед ним задачу по 
осуществлению процесса^ не
прерывного профессионального 
образования, позволяющего го
товить специалистов по запро
сам хозяйств и предприятий, 
тесно взаимодействуя при этом 
с работодателями по вопросам 
повышения качества их подго
товки, трудоустройста и адап
тации наших выпускников на 
рынке труда.

-  Спасибо, Владимир Ва
сильевич, за беседу и будем 
надеяться, что лицею в Клю
чах все же быть.

\
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■  Е , НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ

В СТРИТБОЛЕ ПОБЕДИЛИ ДЕВУШКИ
Любители спорта давно обратили внимание на новую игровую площадку 

с резиновым покрытием на районном стадионе. А появилась она здесь благодаря 
грантовой поддержке местных инициатив в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Дворовый баскетбол в стиле «рэп»

Именно на этой открытой 
площадке и состоялось пер
венство по стрйтбФ|у, или как 
его еще называют, дворовому 
баскетболу, среди учащихся 
Ключевского профессиональ
ного лицея. В соревнованиях,

несмотря на вообще-то новый 
для нас вид спорта, приняли 
участие семь команд, в со
став которых входили как юно
ши, так и девушки. Причем 
последние по своему спортив
ному азарту ни в чем не усту

пали сильной половине. На
верное, поэтому финальная 
встреча и состоялась между 
сборной девушек лицея в со
ставе Маргариты и Ирины 
Шараповых, Тамары Ковале
вой и командой юношей из 175 
группы, в состав которой вхо
дили Константин Баженов, 
Дмитрий Рыдкин и Юлиан Ти
тов. Встреча закончилась со 
счетом 6:5 в пользу девушек. 
Третье место в честной 
спортивной борьбе завоевали 
первокурсники из первой ко
манды группы 178.

Все игры сопровождались 
музыкой в стиле «рэп», не
отъемлемым атрибутом игры 
в стритбол. Первенство по 
этому виду спорта в лицее про
водилось впервые. Но игра на
столько захватила и ее участ
ников, и болельщиков, что ре
шено осенью организовать и 
провести в лицее открытое 
первенство по стритболу.

в. липе,
руководитель 

физвоспитания 
Ключевского 

профессионального лицея.
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■И ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ
Говорят, когда грохочут пушки -  музы молчат. Наверное, так должно было быть. 

Но от первого до последнего дня в годы Великой Отечественной войны 
повсеместно звучали голоса поэтов, чьи стихи поддерживали боевой дух солдат 
и тружеников тыла, придавая всем уверенности в предстоящей победе. Поэты 
писали о войне во всей ее объемной полноте -  о тяжелых боях, трагедии 
отступления, о победных сражениях.

Алексей Сурков, Александр 
Твардовский, Ольга Бернгольц, 
Константин Симонов, Эдуард 
Асадов, Вероника Тушнова -  их 
имена навсегда вошли в исто
рию отечественной поэзии. 
Творчеству этих и других поэтов, 
писавших о войне, был посвя
щен поэтический батл «Ваш 
выход», который прошел в канун 
Дня Победы в Ключевском про
фессиональном лицее. Подго
товлен он был специалистами 
районной библиотеки при учас
тии О. И. Отт, преподавателя 
русского языка и литературы 
лицея, и его учащимися. На ме
роприятии звучали стихотворе
ния поэтов-фронтовиков в ис
полнении Натальи Фадеевой, 
Ирины и Маргариты Шарапо
вых, Анастасии Гаргаевой, Ро
мана Крыжановского. Практи
чески каждое выступление со

Учились владеть информацией

провождалось подготовленными 
учащимися видеопризентация- 
ми, что придавало особую чув
ственность каждому исполне
нию. Приняли участие в поэти
ческом батле и молодые само
деятельные поэты -  Александ
ра Ворон и Андрей Панафидин, 
также прочитавшие свои стихи.

Победителем батла, по мне
нию присутствующих, была при

знана Наталья Фадеева, испол
нившая отрывок из стихотворе
ния Муссы Джалиля «Варвар
ство». Она и получила приз от 
районной модельной библиотеки.

Стоит отметить, что работа с 
молодежью занимала и занима
ет особое место в деятельности 
специалистов библиотеки. Но 
это не только творческие мероп
риятия. Информационно-биб

лиографическая работа с моло
дыми читателями находится не 
на последнем месте. Недавно на 
базе районной модельной биб
лиотеки для студентов Ключев
ского территориального ресурс
ного центра О. В. Матяшовой, 
заведующей отделом обслужи
вания, был проведен библио
урок по теме «Электронная база 
данных -  как ею пользоваться». 
Этот необычный урок поможет 
студентам успешно задейство
вать и совмещать в процессе 
обучения как традиционные ин
формационные ресурсы,так и 
электронные.

Н. КЕКИНА, 
и. о. специалиста 

по работе с молодежью.

ВОЛШЕБСТВО РОЖДЕСТВЕНСКОГО
Очередная творческая встреча в рамках Года литературы состоялась в 

районном Доме культуры и посвящена была творчеству Роберта Рождественскогр: 
«Все начинается с любви», подготовленная учащимися и преподавателями 
русского языка и литературы КСОШ № 2.

Любители творчества вели
кого русского советского поэта, 
подарившего миру настоящие 
шедевры поэтического искус
ства -  стихи-баллады, стихи- 
признания, стихи-исповеди, 
стихи-песни, смогли в полной

■  ■  ОБРАЗОВАНИЕ

Студентов ознакомили с име
ющимся здесь современным ма
шинно-тракторным парком, в ко
тором значительную долю зани
мает импортная техника, а также 
показали весь технологический 
комплекс оборудования, располо
женного на базовой территории 
хозяйства. А в заключительной 
части экскурсии ребятам была 
предоставлена возможность по 
вождению тракторов «Джон Дир».

-  В хозяйстве Максима Сту-

мере насладиться его поэзией.
Тема Великой Отечествен

ной войны, гражданская, лю
бовная лирика -  каждый при
сутствующий услышал своего 
Рождественского. А песни 
«Сладкая ягода», «Баллада о

денова все четко спланирова
но и сделано с перспективой на 
будущее, -  говорит старший 
мастер лицея Виктор Крылов, 
-  именно такую модель хозяй
ствования, где большое внима
ние уделяется приобретению 
современной мобильной и про
изводительной техники, мы и 
хотели показать ребятам. Кста
ти, крестьянское хозяйство 
М. Студенова является соци
альным партнером нашего ли-

красках», «Огромное небо» и 
др. исполнители пели вместе 
с залом.

Это мероприятие стало не 
только данью памяти, любви и 
уважения к творчеству нашего 
земляка, но и, по стечению об

ХОТЕЛОСЬ БЫ

цея. С недавних пор наше уч
реждение начало заключать с 
различными хозяйствами це
левые договора на прохожде-

СПРАВКА:

стоятельств, данью памяти 
Аллы Киреевой, вдовы поэта, 
которая умерла 12 мая 2015 
года в Москве.

Различные по форме и со
держанию подобные «Творчес
кие встречи» позволяют при
коснуться к прекрасному миру 
поэзии и прозы. Первое мероп
риятие было посвящено твор- 

■ честву Владимира Высоцкого, 
затем -  поэзии Друниной, 
Твардовского.

РАБОТАТЬ
ние практики студентов с воз
можностью их дальнейшего 
трудоустройства. Некоторым 
отобранным кандидатурам из 
числа обучающихся будут при
суждать статус стипендиата.

Ю. АНТОШКИНА.

Гарантия найти работу у таких выпускников лицея су
щественно возрастает, а реализация подпрограммы по 
оказанию Центром занятости госуслуги по трудоустрой
ству граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих сред
нее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые, помогает их трудоустройству в крестьянских 
хозяйствах района и за его пределами.

ЭКСКУРСИЯ В хозяйство, ГДЕ
Учащиеся 3-го курса Ключевского профессионального лицея по специальности 

«Мастер сельскохозяйственного производства» побывали с экскурсией 
в крестьянском хозяйстве М. Студенова.

А. Панафидин читает свои 
стихи
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U l i  ■ НА ПОЛЯХ РАЙОНА

ОПЫТ ПОКАЖЕТ, КАКОЙ СОРТ ЛУЧШИЙ
Посевная кампания на производственных полях Ключевского 

профессионального лицея вот уже третий год подряд начинается с закладки 
опытного демонстрационного участка.

Инновации 
в образовании
М одернизация профессио

нального образования требу
ет изменений в организации и 
содержании образовательного 
процесса, что в конечном ито
ге приводит к необходимости  
изменения ряда традиционных  
подходов к системе подготов
ки специалистов , внедрению  
инноваций. В 2^013 году Клю
чевскому профессиональному  
лицею в рамках долгосрочной  
целевой программы «Модерни
зация профессионального об

разования в Алтайском крае» 
на 2013-2015  годы был присво
ен статус трех краевых инно
вационных пло щ адок,  в том 
числе и эксп ер и м е н тал ь н о й  
площадки го  теме: «И сследо
вание влияния сроков посева 
на у р о ж а й н о с т ь  разл ичн ы х  
сортов яровой мягкой пшени
цы в условиях Кулундинской  
с т е п и  А л т а й с к о г о  к р а я » .  А 
сама экспериментальная д ея
тельность началась годам ра
нее, когда в результате достиг
нутого соглашения с совмест
ном со тр уд ни ч еств е  нашего  
лицея и Алтайского института

повышения квалификации ра
ботников агропромышленного  
комплекса на полях учебного  
хозяйства лицея был заложен  
первый опытный д е м о н с т р а 
ционный участок.

дольская степная» , «С т е п н а я  
Нива», «Сибирская 12», «Степ
ная волна», «А л тайская  20 » ,  
«Северянка», «С аке» и другие.  
Эти сорта, считаю щ иеся  пер
спективными для в ы р а щ и в а 
ния в К у л у н д и н с к о й  с т е п и ,  
будут находиться под н аб л ю 
д ением в течение всего п ери
ода вегетации, чтобы п росле
д и т ь ,  как р е а г и р у ю т  с о р т а  
яровой пшеницы на сроки по
сева, каковы, исходя из этого, 
их у р о ж а й н о с т ь  и к а ч е с т в о  
зерна, устойчивость к бо л е з 
ням и в р е д и т ел я м ,  кото ры е  
могут существенно отклонять
ся в различных почвенно-кли
матических зонах. Кроме тр а 
диционных майских сроков по
сева по просьбе А. Гукова было 
р е ш е н о  захв ати ть  и н а ч а л о  
июня, чтобы осенью сравнить  
полученные результаты. Д ля  
работы на опытном участке в 
лицее была определ ена  груп
па студентов-первокурсников  
по с п е ц и а л ь н о с т и  « М а с т е р  
сельскохозяйственного произ
в о д с т в а » ,  к о т о р ы е  б у д у т  
п риним ать  у ч а с т и е  во всем

Инструктаж перед началом работы

Перед посевом

ЗрО

Каждому сорту будет отведена своя делянка

Рассчитывая сроки
Р этом году для продолже

ния проведения научных ис
следований по подбору сор
тов и а гр о т е х н и к и  по се во в  
зерновых на эксперим енталь
ном участке Ключевский про 
с£ессмональный лиией заклю
чил соглашение о сотрудниче
стве с крестьянски м  х о з я й 
ством А л е кса н д р а  Гукова и 
Алтайским  н а у ч н о -и с с л е д о 
вательским институтам сель
ского хозяйства Для прове
дения опыта были отобраны 
десять сортов яровой пш е
ницы алтайской и омской се 
ле ииии: « О м ска я  37» «По-

процеосе пр о и зв о д с тв е н н о й  
д е я те л ь н о с ти  ст по се ня  д г  
уборки пшеницы.

Полученные результаты на
м е ч а е тся  п р о д е м о н с т р и р о 
вать на семинаре «День клю 
невского  поля», на котором  
сельхозтоваропроизводители 
получат возможность оценить 
х о з я й с т в е н н у ю  полезность ,  
в ы р е ш е н н ы х  сортов  яровой  
пшеницы и определиться с вы
бором, какие сорта им более 
выгодно высевать.

В К Р Ы Л П В ,  
с т а р ш и й  м а с т е р  

К л ю ч е в с к о г о  ПП 
<Ьото Н Г л а д к и х
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ЗНАНИЯ ПОЛУЧАЕМ -  
НА ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЯЕМ

Недавно в Ключевском лицее профессионального 
образования прошла олимпиада по общетехническим 
предметам

«Управляющий сельской усадь
бой» и «Младший ветеринарный 
фельдшер» демонстрировали 
свои знания по предметам «Чер
чение» и «Материаловедение».

В знаниях и умениях состя
зались 23 обучающихся и боро
лись они за личное первенство 
в каждой номинации. Участни
ков олимпиады приветствова
ли председатель жюри, дирек
тор лицея Владимир Василье
вич Репкин и член жюри, глав
ный инженер управления сель
ского хозяйства администрации 
Ключевского района Игорь Вла
димирович Жадько. Они поже
лали всем участникам честной 
борьбы, удачи и победы.

А победить было действи
тельно непросто. Ребятам не
обходимо было показать не 
только хорошую теоретичес
кую подготовку, но и умение 
применить ее на практике, про
явить находчивость и смекал
ку. Достаточно сложно было

Организовали и провели ее 
преподаватели специальных 
дисциплин Олег Витальевич Гад- 
левский и Андрей Алексеевич 
Бодня при поддержке админист
рации лицея. Лучшие студенты 
первого, второго и третьего кур
сов по профессиям «Мастер 
сельскохозяйственного произ
водства», «Повар, кондитер»,

выявить лучших. И все же ком
петентное жюри определило и 
победителей, и призеров.

В номинации «Черчение» 
лучшей признана первокурсни
ца Анастасия Гаргаева из 180 
группы. Второе место у Влади
мира Ермакова, студента тре
тьего курса из 172 группы. Тре
тье место поделили между со
бой второкурсница Ксения Го
лубева из 174 группы и ее од
нокурсник из 175 группы мас
теров сельскохозяйственного 
производства Сергей Арсенов. 
Среди практических работ луч
шей признана работа первокур
сника Евгения Клиндухова из 
178 группы, он был награжден 
Дипломом победителя.

В номинации «Материалове
дение» результаты распредели
лись следующим образом -  по
бедительницей стала Ксения 
Голубева из 174 группы, вто
рое место у Якова Лоора (179 
группа) и третье -  у Анастасии 
Мельниковой из 177 группы.

Проведенная в лицее олим
пиада по общетехническим пред
метам еще раз продемонстриро
вала заинтересованность уча
щихся в получении ими необхо
димых для будущей работы зна
ний и нестандартность ■мышле
ния в некоторых вопросах при
менении их на практике.

Н. ЗОЛОТАРЕВА, 
заместитель директора 

Ключевского ПЛ.

■  Ш ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Думать всегда стоит

Теория одно, а её применение на практике -  другое

на из 176 группы, Светлана 
С ухенко, Анна Косенко, 
Яков Лоор, Наби Чобанов из 
179 группы и Валентина Не- 
сты чук из 180. Участники 
турнира соревновались в 
меткой стрельбе из пнев
м атической винтовки, не 
полной сборке-разборке  
автомата, строевой подго
товке и игре «Дартс».

В результате подведения 
итогов турнира команда ВСК 
«Барс» заняла второе обще
командное место. Турнир и 
царившая на нем атмосфера, 
надолго запомнятся ребя
там. Нам же хочется выразить 
благодарность за организа
цию турнира Благотворитель
ному некоммерческому фон
ду имени Героя России и Ге
роя Абхазии В. Вольфа и нео
ценимую помощь фонда в 
патриотическом воспитании 
нашей молодежи.

А. СЕЛЮКОВ, 
преподаватель 

ОБЖ лицея. 
Д. КРЫЛОВ, 

старший мастер.

«БАРСОВЦЫ» В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
В рамках реализации государственной программы Алтайского края 

«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2011-2015 годы 
в образовательных учреждениях края проводится немало мероприятий 
патриотической направленности.

Одно из таких состоялось 
на базе Малиновской СОШ 
Завьяловского района, где 
прошел второй межрайон
ный стрелковый турнир сре
ди военно-патриотических и 
военно-спортивных клубов 
А лтайского  края степной 
зоны, посвященный 70-ле
тию Победы в Великой Оте
чественной войне и памяти 
Героя России и Героя Абха
зии Виталия Вольфа. Учас
тие в нем приняли и студен
ты Ключевского профессио
нального лицея, являющие
ся воспитанникам и ВСК 
«Барс», существующего на
базе этого образовательно- , ,   „к Меткость нам не повредит
го учреждения.

Во время турнира состоя
лось торжественное открытие 
мемориальной памятной 
доски Виталия Вольфа, уста

новленной на входе в школу, 
где учился Герой России.

Честь наш его лицея в 
турнире под руководством

преподавателя-организато- 
ра ОБЖ А. Селюкова отста
ивали «барсовцы» Сергей 
Бондарев и Татьяна Бушми-
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го лицея сроим одногруппни
кам, препгдррятр г ям и членам 
жюри, р состяр которого РХО- 
дмпи пррдстярители райсель 
хояуправления администра
ции района, гицея, службы за
нятости населения, работодя 
телей

Запрограммированы 
на успех

В ходе подведения итогов 
каждый из членов жюри сказал 
свое веское слово в адрес кон
курсантов, подчеркнув, что 
именно такие молодые, грамот
ные, творческие специалисты 
нужны хозяйствам и предпри
ятиям. Так, Л. А. Зюзина, заме
ститель главы администрации 
района по социальным вопро
сам, отметила, что все конкур
санты -  «нарисовали картину 
своего будущего, запрограмми
ровав себя на успех». О. В. 
Блинофатова, ведущий специ
алист Центра занятости, ска
зав, что в этот день все учас
тники мероприятия сделали 
первый шаг к своему трудоус
тройству, пожелала им подни
маться все выше и выше по 
ступеням знаний, итогом чего 
станут слова работодателей -  
вы специалисты, которых мы 
так ждали, с чем согласился 
представлявший их Е. М. Ко- 
риневский, старший агроном к\х
А. В. Гукова.

Ну, а поскольку, это был все 
же конкурс, места распредели
лись следующим образом. 
Жюри определило двух побе
дителей -  Валентину Нестычук 
из 180 группы и Ирину Шарапо
ву из 174-ой (руководители 
Л. Д. Жуйкова, Е. Н. Калинина). 
На втором месте Анастасия 
Гаргаева с теми же руководи
телями и на третьем -  Сергей 
Бондарев (гр. 176, рук. Н. В. 
Кладиева) и Тамара Ковалева 
(гр. 177, рук. В. И. Краснова).

Людмила БЕККЕР, Николай ГЛАДКИХ (фото)

СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫХ ЖДУТ
«От того, какими вырастут новые поколения, насколько они будут способны 

к самореализации и применению своих знаний, зависит будущее всего государства, 
нашего общества и каждого региона», -  сказал в одном из своих выступлений перед 
педагогами края А. Б. Карлин. И потому образовательной политике в регионе 
уделяется достаточно большое внимание, о чем свидетельствует принятие 
государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в 
Алтайском крае» на 2014-2020 годы.

тьяны Беликовой, Сергея Бон
дарева были посвящены про
фессиям повара, кондитера. 
Управляющих сельской усадь
бой представляли Валентина 
Нестычук, Анастасия Гаргаева 
и Ирина Шарапова, она, кста
ти, является степендиатом гу-

презентовали и себя, как буду
щих специалистов в выше- 
обозначенных областях. Выхо
дивших в этот день за трибуну 
студентов отличала любовь к 
своему лицею, выбранному 
делу. Поражало же -  разнооб
разие интересов обучающихся.

Служба занятости готова 
помочь выпускникам с тру
доустройством

К профессии 
с любовью

По словам Е.М. Кориневско- 
го молодым специалистам в 
к/х А.В. Гукова рады всегда

сельской усадьбой. Все они и 
были представлены на недав
но состоявшемся в лицее кон
курсе самопрезентаций «Я -  
специалист, которого ждут». 
Его участники, а их было де
вять, представляли свои про
фессии с любовью, теплотой и 
знанием дела. Так, самопрезен- 
тации Татьяны Манаковой, Та- Бот они — б у д ущ и е  сп ец и ал и сты , кото ры х ж д ут

бернатора Алтайского края за 
отличную учебу. Константин 
Кашич и Максим Малков гово
рили о преимуществах своего 
будущего дела. В перспективе 
они -  мастера сельскохозяй
ственного производства. Об 
очень нужной на селе профес
сии, младшего ветеринарного 
фельдшера, рассказала Тама
ра Ковалева.

Все конкурсанты помимо 
рассказа о профессии, само-

Помимо учебы у них масса ув
лечений и все они ратуют за 
здоровый образ жизни. Как ис
тинные представители поколе
ния NEXT, они любят компью
теры, кое-кто способен сам 
создавать программы. Ведут 
лицеисты и исследовательскую 
работу по направлениям, свя
занным с будущими професси
ями. Обо всем этом и расска
зали в своих самопрезентаци- 
ях студенты профессионально

К л ю ч е в с к и й  п р о ф е с с и о 
нальный лицей занимается под
готовкой специалистов по во
стребованным в сельском хо
зяйстве района специальнос
тям -  младший ветеринарный  
фельдшер, мастер сельскохо
зяй с тв е н н о го  производства,  
повар, кондитер, управляющий

О профессии с любовью
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D в СОЮЗЕ С НАУКОЙ

КАК ПОЛЕ УЧЕБНОЕ 
СТАЛО ПОЛЕМ НАУЧНЫМ

С целью организации деятельности инновационных площадок и развития 
инновационной инфраструктуры системы профессионального образования в нашем 
регионе утвержден реестр инновационных площадок системы образования 
Алтайского края. Ключевский лицей профессионального образования вошел 
в данный Реестр с тремя проектами и получил статус «Базовой площадки», 
«Стажерской площадки» и «Инновационной (экспериментальной) площадки».

На опытных полях
Опыт работы лицея в стату

се «Инновационной (экспери
ментальной) площадки» уже до
статочно обширен. С 2012 года 
коллектив педагогов и студен
ты лицея работает над иннова
ционным проектом «Исследова
ние влияния сроков посева на 
урожайность различных сортов

тельности были откорректи
рованы учебный график, ра
бочие программы по учебным 
дисциплинам, профессио
нальному модулю, внесены 
изменения в перечень тем са
мостоятельных работ обуча
ющихся. Работая над реали
зацией данного проекта, сту
денты  под руководством

ния квалификации руководи
телей и специалистов агро
промышленного комплекса, 
кандидатом сельскохозяй
ственных наук.

при разных сроках посева в ус
ловиях Кулундинской степи 
Алтайского края, а по результа
там мониторинга работы кол
лектива лицея по реализации 
проекта, с учётом предложений 
участников семинара были вне
сены изменения в программу 
организации и проведения работ 
на демонстрационном участке.

Исследования 
приносят победу
С амостоятельн ы е  работы! 

с т у д е н т о в  у ч а с т в у ю щ и х  н 
опытно-демонстрационной дея
тельности. ежегодно представ

к к ш
Студенты на полях учебного хозяйства сами выполняют 
полевые работы

Результаты 
для аграриев
Полученные результаты ра

боты опытно-демонстрацион
ной деятельности лицеисты 
Сергей Толстое и Илья Рыся- 
тов представляли осенью про
шлого года на семинаре «День 
Ключевского поля», который 
проводился для глав крестьян
ских хозяйств и специалистов 
предприятий сельского хозяй
ства Ключевского, Кулундинс- 
кого, Табунского, Благовещен
ского, Родинского и других рай
онов. В этом мероприятии 
также принимали участие пер
вый заместитель начальника 
ГУСХ В. В. Казанин, ректор 
АКИП КРО В. Н. Чижов, ректор 
Алтайского НИИ сельского хо
зяйства А. А. Гаркуша.

Кроме того, лицеем было из
дано сжатое изложение нашей 
научной работы, в которой пред
ставлены экономическая эф
фективность и оценка хозяй
ственной полезности выращи
вания сортов яровой пшеницы 
СПРАВКА

ляются на научно-практической 
конференции по теме «Научно
исследовательская и проектная 
деятельность как фактор разви
тия конкурентно способного 
специалиста». Наши лицеисты 
активно принимают участие и 
в краевых научно-практичес
ких конференциях, олимпиадах 
профессионального мастер
ства, становятся их победи
телями. Так в 2013 году Алек
сандр Рыдкин был награжден 
дипломом I степени за выступ
ление на XI краевой научно
практической конференции 
учащихся образовательных 
учреждений НПО и СПО Алтай
ского края. В 2014 году Сергей 
Толстов и Марина Хиль на
граждены дипломами за луч
шую работу на XI краедой на
учно-практической конферен
ции среди обучающ ихся 
профессионального образова
ния образовательных органи
заций Алтайского края.

Н. ЗОЛОТАРЕВА, 
заместитель директора 

поУМР.

Вовлечение студентов профессионального лицея в на
учную деятельность согласовывается с требования
ми государственной программы «Модернизации про
фессионального образования в Алтайском крае» на 
2013-2015 годы. -

Для определения рентабельности сортов пшеницы 
привлекаются учащиеся II курса по профессии 
«Управляющий сельской усадьбой»
яровой мягкой пшеницы в усло
виях Кулундинской степи Ал
тайского края». Тема проекта 
была выбрана не случайно, по
тому что вариации сроков по
сева имеют большую актуаль
ность для глав средних и малых 
крестьянских хозяйств Ключев
ского и близлежащих районов.

Для получения исследова
тельского материала было при
нято решение организовать на 
полях учебного хозяйства лицея 
демонстрационный участок, 
чтобы определить опытным пу
тем оптимальные сроки посева 
яровой пшеницы и выявить наи
более рентабельные ее сорта. 
Также коллектив лицея подписал 
15 договоров о сотрудничестве 
с крестьянскими хозяйствами 
района и Алтайским институтом 
повышения квалификации руко
водителей и специалистов агро
промышленного комплекса.

В целях организации обра
зовательного процесса в рам
ках исследовательской дея

мастеров производственного 
обучения Валерия Ивановича 
Саулина, Ивана Анатольеви
ча Солдатова, преподавателя 
Олега Витальевича Гадлевс- 
кого и старшего мастера Вик
тора Дмитриевича Крылова 
самостоятельно изучали сор
та яровой пшеницы алтайской, 
новосибирской и омской се
лекции, перспективные для 
выращивания в нашей зоне, а 
также агротехнические требо
вания к посеву. Проводился и 
опрос руководителей кресть
янских хозяйств по выявле
нию сроков и сортов пшени
цы, засеваемых на полях рай
она. Отобранные для посева 
сорта пшеницы, графики посе
ва и агротехника согласовы
вались с научным руководи
телем исследовательской ра
боты Татьяной Артемьевной 
Бочаровой, заведующей ка
федрой растениеводства, пе
реработки и механизации Ал
тайского института повыше



ГО Д ЛИТЕРАТУРЫ 2 МАЯ 2015 г. № 18 | СТЕПНОЙ М Э Я К  11 3

■  НА ТВОРЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

ПОЭЗИЯ -  ЧУДЕСНАЯ СТРАНА
2015 год -  Год литературы и 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Поэтому в образовательных учреждениях района сейчас 
проходит немало творческих вечеров и вечеров с ветеранами. Каждое мероприятие 
этого года непременно «окрашено» тонами этих замечательных дат.

Вот и в Ключевском про
ф ессиональном  лицее в 
рамках Года литературы  
прошел День поэзии, при
уроченный к всемирному ее 
дню и посвящ енный Дню 
Победы, подготовила кото
рый вместе с учащ имися 
Оксана Ивановна Отт, пре
подаватель русского языка 
и литературы.

Трудно дать определение 
тому, что рождает вдохнове
ние. В поэзии заключена 
особая магия слова. В пере
воде с греческого оно озна
чает -  творение, созидание, 
хотя сама поэзия как бы ук
лоняется от определений. 
Ведь она одновременно и 
природа, и стихия, и искус
ство, и дело рук человечес
ких. Красота и сила поэзии -

в способности души поэта, 
простого земного человека, 
услышать высший дух. Авто
ры стихов способны найти 
красоту в чем бы она ни 
была. Они находят ее, дарят 
нам, и красота эта становит
ся частью нашей души. Мно
гие стихотворения просто 
«врываются» в нашу жизнь, 
насыщая ее духовностью и 
смыслом. Все это на себе 
прочувствовали и участники, 
и слушатели в аудитории, где 
проходило замечательное 
мероприятие. В этот день 
здесь звучали стихи извест-

Защитникам Отечества по
святил стихотворение Алек
сей Бондарь

ных поэтов, песни, положен
ные на них, и стихи собствен
ного сочинения поэтов из 
лицея. Так, Иван Лотов ис
полнил песню на стихи из
вестного поэта Николая Руб
цова «Букет», а второкурсни
ца Анастасия Мельникова, 
вдохновленная стихотворе
нием Надежды Радченко 
«Предчувствие любви», со
здала собственный видео
клип. Прочла же его заме
чательно под видеокадры 
клипа Ирина Шарапова.

С обственное, зам еча
тельное прочтение в группо-

Поэзия заворявиааят

вом исполнении стихотворе
ния Эдуарда Асадова «Что 
такое счастье», предложили 
зрителям Анастасия Гарга- 
ева, Наталья Фадеева и Ана
стасия Мельникова, а Ю. Г. 
Рысятов, в переложенном

на музыку варианте, испол
нил стихотворение Р. Рожде
ственского «Песня о годах».

Никого не оставило рав
нодушным стихотворение 
К. Симонова «Жди меня» в 
прочтении Алексея Бондаря 
под видеопрезентацию «За
щ итники О течества», со
зданную лицеистами Нико
лаем Брауном и Анастасией 

' Мельниковой.
Писать стихи может не 

каждый. Не все способны че
рез поэтическое слово пере
дать озарение мыслью и чув
ством потоки душевной радо
сти, боли, изумления. Но в 
нашем лицее есть те, кому 
это удается. Стихи собствен
ного сочинения на Дне поэзии 
читали студентка лицея Окса
на Калинкина и заместитель 
директора лицея по учебно
производственной работе 
Игорь Петрович Кашич.

В завершение мероприя
тия библиотекарь этого 
учебного заведения Н. А. Ра- 
бенкова познакомила при
сутствующих с книжной выс- 

1 тавкой, где были представ
лены поэтические сборники 
известных поэтов разных 
времен. Но особый акцент 
она сделала на сборнике 
стихов наших земляков-по- 
этов «Ты всегда в моем сер-, 
дце, ключевская земля».

Участники праздника по
эзии, подготовленного О. И. 
Отт, его ведущими Анастасией • 
Гаргаевой, Натальей Фадее
вой, расходиться не спешили. 
Ведь «образ мира, в слове яв
ленный», соединил всех в этой 
аудитории невидимой нитью.

Л. БЕККЕР.
Фото Н. Гладких.

Лирой пробуждали чувства

Все возрасты поэзии покорны

2015 гад - 
Год литературы 

в России
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И >: ФЕСТИВАЛЬ-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ ( /

Н А  СЦ ЕН Е «ВИ КТОРИ Я»
В районном Доме культуры состоялся традиционный XIV районный фестиваль 

патриотической песни «Виктория», посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и Году литературы, что во многом и определило тематический 
репертуар самодеятельных артистов.

В номинациях фестиваля 
«Соло» и «Вокальный коллек
тив» в четырех возрастных 
категориях приняли участие 
около ста исполнителей из 
Ключей, Целинного, Петухов,
Васильчуков и Новополтавы.

Почти два часа шла фести
вальная программа. Зал тепло 
встречал и провожал всех кон
курсантов, которые, конечно же, 
волновались и переживали за 
свои выступления. Професси
ональное и очень строгое жюри 
в составе преподавателей 
ДШИ О. А. Чупахиной, Ю. В.
Найденовой и заместителя гла
вы администрации района Л. А.
Зюзиной, определяло судьбу 
дипломов победителей по номи- KCOI1I № 1, «Волшебные переливы»

нациям и гран-при фестиваля.
В номинации «Соло» в воз

расте от 15 до 22 лет с дипло
мом и памятным подарком до
мой ушел Иван Лотов из про
фессионального лицея (руково
дитель Ю. Рысятов). В этой же 
номинации, в возрасте от 23 
лет, победителем признана 
Анастасия Кармилаева.

Диплом победителя в номи
нации «Вокальный коллектив» 
(от 23 лет) был вручен вокаль
ной группе «Сударушка» (Ва- 
сильчуковский СДК, руководи
тель М. Дмитренко). Мнение зри
телей и жюри совпали на все 
100 процентов по оценке семей
ного творчества. Заслуженную 
награду в этой номинации по
лучили Лолины -  мама Татьяна 
и дочка Ульяна из Васильчуков.

Абсолютным победителем и 
обладателем гран-при в возра

стной категории от 15 до 22 лет 
стала вокальная группа ДШИ 
(руководитель А. Барабаш). В 
остальных возрастных катего
риях и номинациях по итогам 
выступлений конкурсантов 
жюри приняло решение дипло
мы победителей не присуж
дать. Были определены самые 
юные участницы «Виктории» -  
Соня Слепченко и Яна Кожев
никова из КСОШ № 2, и самые 
возрастные -  вокальная груп
па РДК «Отрада».

После церемонии награжде
ния руководителей пригласили 
на обсуждение результатов 
фестиваля, где не обошлось без 
оправданной «ложки дегтя». 
Члены жюри и представители 
оргкомитета дали разъяснения 
по всем недочетам, недоработ
кам, допущенным при подготов
ке вокальных номеров. Но если 
номер или отдельные его мо
менты заслуживали похвалы, 
то и это не осталось без вни
мания. Оргкомитет также вни
мательно выслушал замечания 
и пожелания в свой адрес и 
принял их к сведению.

Хочется надеяться, что ху
дожественные руководители 
выступавших конкурсантов, 
обсуждавшие программу, услы
шав оценку номеров професси
оналами, к следующим конкур
сным выступлениям своих по
допечных отнесутся более от
ветственно.

В целом же состоявшийся 
фестиваль задал вектор для 
подготовки концертной про
граммы к 9 Мая. Ряд номеров, 
прозвучавших в этот день со 
сцены, уже внесен в програм
му праздничного концерта.

О. КИСЕЛЕВА, директор РДК.
Грая-при -  у вокальной группы ДШИ

Пусть крепнут патриотические традиции «Виктории»



Решая главную проблему села

V

«Буду хорошим поваром», -  мастера производственного обучения И. Солдатова
решила Ю.Гурина.

Вот уже семьдесят лет 
работает ключевский 
лицей профессионального 
образования, в ноябре 
отметивший свой юбилей.

Сначала был он школой механи
зации сельского хозяйства, открыв
шейся в селе Ключи в 1944 году, ког
да нашим селам катастрофически 
не хватало квалифицированных ме
ханизаторов. В числе первых ее кур
сантов были и молодые колхозники 
Кулундинского района.

-  Семьдесят лет -  это немало, 
-  говорит сегодняшний директор ли
цея, почетный работник начального 
профессионального образования РФ 
Владимир Репкин. -  Особенно если 
учесть тот факт, что за эти годы 
учебным заведением было подготов
лено 35 тысяч квалифицированных 
рабочих и специалистов сельского 
хозяйства. За годы своего существо
вания несколько раз менялось на
звание -  школа, СПТУ, агролицей, 
но не менялось предназначение: 
подготовка востребованных рынком 
труда рабочих кадров для села.

Сегодняшний лицей, имеющий 
статус среднего профобразова- 
тельного учреждения, -  это часть 
системы довузовского образования 
России. Многие из его выпускни
ков, получив впоследствии высшее 
образование, стали известными в 
Алтайском крае специалистами 
сельского хозяйства. Еще больше 
тех, кем гордится лицей -  рядовые 
труженики села, работающие се

годня в поле и уже 
ушедшие на заслу
женный отдых.
Труд многих из них 
отмечен высокими 
правительствен
ными наградами, 
есть и заслужен
ные работники 
сельского хозяй
ства РФ.

Учат профессии 
здесь по-настояще
му. Не случайно же 
в этом году сюда 
приехали учиться 
молодые люди из 
Щ ербактинского  
района. Девять че
ловек, но, судя по всему, в следую
щем году их будет больше. И вот в 
этой связи поинтересовался я у Вла
димира Васильевича, сколько ку- 
лундинцев сегодня в числе учащих
ся лицея. Всего четырнадцать, ока
зывается. ..

Второй вопрос: какие специ
альности можно получить? Набор 
их немал: оператор животновод
ческих комплексов и механизиро
ванных ферм, водитель автомоби
ля, слесарь по ремонту сельско
хозяйственных машин и оборудо
вания, тр а кторист-м аш ин ист 
сельскохозяйственного производ
ства. Также готовят ветеринарных 
работников и востребованных не 
только в селе поваров и кондите
ров. Еще несколько специальнос
тей можно назвать, но, наверное,

и так уже понятно, что преподава
тели лицея своим трудом дают 
возможность молодым людям, ду
мающим о своем будущем, «заце
питься» в жизни и добиться успе
ха. Благо, что учат здесь бесплат
но, на бюджетной основе. Те, кто 
учится без троек, получают сти
пендию, а отличники еще и солид
ную поощрительную добавку к 
ней. Как и те, кто активно участву
ет в общественной жизни лицея и, 
конечно, при этом успевает хоро
шо учиться.

Трехразовым горячим питани
ем обеспечивает лицей своих уче
ников. Правда, ужинают в его сто
ловой в основном те, кто живет в 
прекрасном благоустроенном об
щежитии. Кстати, «квартплата» за 
проживание в таких общежитиях

установлена по краю в размере 
336 рублей, но руководству лицея, 
за что следует его поблагодарить, 
удалось добиться цены жилищно
го вопроса всего лишь в сто руб
лей.

Посмотрел я учебные кабине
ты, где все всерьез, а не макеты, 
много компьютеров, есть тренаже
ры. С лицеистами из Кулунды по
говорил, конечно. И еще один воп
рос у меня появился, но уже к тем, 
кто сегодня в девятом классе учит
ся. Может, стоит подумать об уче
бе в ключевском лицее, где одно
временно с аттестатом зрелости 
можно хорошую специальность по
лучить?

Выпуск подготовил
В. БИТЮЦКИЙ.

«Управлять автомобилем 
на тренажере надо также от
ветственно, как и в действи
тельности», -  советует ма
стер производственного обу
чения A. May эр своим учени
кам Руслану и Максиму Урум- 
баевым
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23
февраля -

Д ень защитника 
Отечества. 

Уст ановлен решением  
Президиума  

Верховного Совета РФ 
в феврале 1993 года. 

Являет ся одним из дней 
воинской славы  

(памятных дней) России 
в соответствии  
с Федеральным  

законом, принятым  
Государственной Думой  

ФС РФ 10 февраля 
1995 года

■  ТЕЛЕГРАММА

УВАЖАЕМЫЕ 
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

Примите самые искрен
ние поздравления с Днем 
защитника Отечества!

Среди праздничных дат 
день 23 февраля занимает 
одно из самых почетных 
мест, ведь это поистине день 
воинской славы России.

В этот день мы склоня
ем головы перед светлой 
памятью земляков, отдав
ших свои жизни за Родину, 
выражаем почтение вете
ранам  В еликой О тече 
ственной войны и других 
военных действий, которые 
прославили себя героичес
кими подвигами поздрав
ляем тех, кто в настоящее 
время служит на благо на
шей Родины или только го
товится  вступить в ряды 
Российской армии. Каждый 
из нас, независимо от того, 
наход ится  он на боевом 
посту или занимается мир
ным делом, своим трудом 
умножает богатство и сла
ву великой России.

Желаю ветеранам, всем 
военнослужащ им, а также 
тем. кто готовится стать во
енным, подрастающему по
колению будущих защитни
ков страны , их родным и 
близким крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополу
чия, новых побед и успехов 
на благо нашей Родины!

С уважением.
глава администрации 

Клю чевского  сельсовета 
Б. МУСОНОВ.

■  ■ ■  ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ!

Искренне поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

В год 70-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне 
этот праздник мы отмечаем с 
особым чувством благодарно
сти к ветеранам, спасшим стра
ну от фашизма и доказавшим 
всему миру наше неоспоримое 
право свободно жить на своей 
земле. Мы говорим слова при
знательности тем, кто выпол
нял интернациональный долг в 
Афганистане, отстаивал инте
ресы Родины в локальных кон
фликтах, солдатам и офицерам, 
достойно продолжающим слав
ные боевые традиции российс
кой армии. В её рядах и сегодня 
тысячи наших земляков.

К чести Алтайского края 
призывные кампании в регио
не всегда проходят на высоком 
уровне. Ребята удостаивают

ся права служить в самых 
элитных войсках вооруженных 
сил России. Ежегодно десятки 
человек направляются в Пре
зидентский полк Службы комен
данта Московского Кремля Фе
деральной службы охраны 
Российской Федерации. На ма
лую родину приходят сотни 
благодарностей за высокое ка
чество службы наших призыв
ников. Привитые армейской 
школой мужества чувство 
долга, ответственности, соб
ственного достоинства, а так
же физическая закалка помога
ют юношам максимально реа
лизовать свои потенциалы и 
таланты в профессиональной 
и общественной жизни, стать 
настоящими мужчинами.

Духовно-нравственному 
становлению будущих защит
ников Отечества.также спо

собствует большая работа по 
военно-патриотическому вос
питанию, которая проводится 
в крае. Наша молодежь -  ак
тивная участница всех акций 
по сохранению памяти о фрон
товиках и тружениках тыла! 
Уверен, что подрастающее по
коление станет достойным 
преемником эстафеты муже
ства и отваги, высокая план
ка которой была задана героя- 
ми-победителями Великой 
Отечественной войны!

В этот день желаю всем, 
кто искренне и беззаветно 
служит Отечеству, трудится 
на благо процветания родного 
края, здоровья, счастья, се
мейного благополучия и мир
ного неба над головой!

Губернатор 
Алтайского края 

А.Б. КАРЛИН.

■  ■  - КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА

НА РЫНКЕ ТРУД А -  
М О Л О Д О Е ПОПОЛНЕНИЕ

56 лицеистов дипломированными специалистами недавно покинули 
стены нашего профессионального лицея.

Не зря учился, хорошо защитился

Этому предш ествовала 
государственная итоговая 
аттестация по профилям: 
«Мастер сельскохозяйствен
ного производства», «Мас
тер по ремонту и обслужи
ванию машинно-тракторно
го парка» и «Младший вете
ринарный фельдшер». Ква
лиф икационные экзамены 
проводились в два этапа. По
мимо письменной защиты 
квалификационной экзаме
национной работы выпуск
ники выполняли и работу 
практическую, в подготовке 
которой использовали ре
зультаты последней произ
водственной практики на 
предприятиях и в крестьян
ско-фермерских хозяйствах 
нашего района.

Используя в основном 
местный материал, инте
ресно представили на ито
говой аттестации свои рабо
ты выпускники А. Сиденко, 
А. Рунаев. Н. Волков, Н. Гор
бунов. С. Толстое, С. Коти
ков, С. Федоренко, А. Рыд-

кин, А. Кудренко. Так, напри
мер, Сергей Толстое защи
тил работу по теме «Орга
низация и технология посе
ва зерновых культур в к/х 
Е. В. Ф илякова», а А лек
сандр Рунаев -  по теме 
«Технология технического 
обслуж ивания и ремонта 
рулевого управления трак
торов М ТЗ-80.1, М ТЗ-82.1. 
МТЗ-1221 в к/х А.В. Гукова».

В скором будущем моло
дые рабочие в большинстве

своем придут работать в хо
зяйства нашего района и не 
только. Кого-то из них уже, 
возможно, ждут в конкрет
ных организациях, а для 
кого-то станет полезной го
сударственная программа 
А лтайского  края «С одей
ствие занятости населения 
Алтайского края» на 2013
2015 годы и услуги службы 
занятости.

Л. БЕККЕР.
Фото из архива лицея.
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■  ■ ■  ЯРМАРКИ ПРОФЕССИЙ

ЗАКЛАДЫВАЯ КИРПИЧИКИ СВОЕГО БУДУЩЕГО
Хорошей и нужной традицией уже стало проводить в районе ярмарку профессий. 

Будущие абитуриенты получают возможность ознакомиться с рынком 
профессиональных образовательных услуг в Алтайском крае, задать 
интересующие вопросы и наметить для себя пути построения своего будущего.

2444
обращения граждан

по различным  
- вопросам было 
зарегист рировано  

в истекшем году . 
от делением полиции  
Ключевского района, 

в то время как за 
аналогичный период  
предыдущего года их 

было  -  2285 При этом 
заявлений и сообщений 

о преступлениях, 
рассмот ренных  
в превышающие 
уст ановленные  
законом сроки, 

допущено не было.

А может я буду лечить животных?

■  ■ g  ЗНАЙ НАШИХ

ДА-ДА, 
ТА САМ АЯ 
ТАТЬЯНА!

В Славгороде завершил
ся этап XVIII краевого фес
тиваля патриотической пес
ни «Пою мое Отечество», 
которы й ежегодно прохо
дит в рамках Всероссийско
го конкурса «Я люблю тебя, 
Россия», о чем сообщается 
на сайте районного Дома 
культуры.

В этом году фестиваль 
был посвящен 70-летию Ве
ликой Победы. По результа
там окружного этапа фести
валя в каждой номинации 
определялись лауреат, дип
ломанты  1, 2, 3 степени. 
Жюри, прослушав представ
ленные номера, определи
ло призовые места по воз
растным группам, по номи
нациям и категориям. Тать
яна М енщикова получила 
Диплом лауреата в номина
ции «Солисты» 14-25 лет. 
Победители окружного эта
па будут отстаивать честь 
С лавгородского округа на 
краевом фестивале, кото
рый состоится в феврале.

Голос Татьяны знаком и 
любим многими ключевца- 
ми. Она неоднократно стано
вилась победителем многих 
районных конкурсов и фести
валей. Ей покорялись крае
вые площадки. И вновь Таня 
взяла очередную высоту, на- 
целясь на абсолютную побе
ду. Будем за Таню держать 
кулачки и дальше1

«Построй свое будущее» -  
под таким названием и прохо
дила в конце января ярмарка 
профессий в Ключевском рай
оне. Ее организаторами высту
пили Главное управление обра
зования и молодежной полити
ки Алтайского края комитет 
администрации района, а при
нимающей стороной, обеспечи
вающей материальную базу,

являлся КГБПОУ «Ключевский 
лицей профессионального об
разования». Всем 19делегаци- 
ям краевых образовательных 
организаций были предостав
лены отдельные учебные каби
неты, оборудованные мульти
медийными проекторами и эк
ранами. Около 322 школьников 
из 9, 10 и 11 классов одиннад
цати школ района и студентов

лицея узнали правила поступ
ления в то или иное учебное 
заведение, а также степень 
востребованности на совре
менном рынке труда предпола
гаемой ими к выбору профес
сии. Для прибывших девяти
классников была презентова
на отдельная программа о клю
чевском лицее, проведена эк
скурсия по его общежитию, му
зею, учебным кабинетам, лабо
раториям и мастерским.

Интерес к ярмарке профес
сий проявили не только школь
ники и их родители, но и дирек
тора и зам. директора по учеб
ной работе школ района. Завер
шилось данное мероприятие 
«круглым столом», на котором 
его участники обсудили органи
зацию проведения подобных 
мероприятий, возможности, 
льготы и предложения образо
вательных организаций, в том 
числе в части их сотрудниче
ства со школами. Ярмарка еще 
раз продемонстрировала свою 
нужность, ведь будущее каж
дого человека действительно 
во многом определяется его 
профессиональным выбором.

Ю. АНТОШКИНА

этом году идет с 30 января

проходит под знаком 70-летия 
Великой Победы. Ребята помо
гают фронтовикам и их вдовам 
по хозяйству, а еще записыва
ют рассказы о военных подви
гах земляков.

По материалам 
официального сайта 

altairegion22.ru

| КРАЕВЫЕ НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙНЫЕ НАГРАДЫ СОЛДАТАМ
Губернатор края А.Б. Карлин утвердил списки жителей региона, которые будут 

награждены юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», учрежденной Указом Президента России.

Всего получилось 38919 
фамилий -  это участники бое
вых событий, труженики тыла, 
узники концлагерей и другие 
категории граждан.

Первое награждение состо
ится накануне Дня защитника

Отечества -  от имени Прези
дента В.В. Путина ветеранам 
торжественно вручит юбилей
ные медали губернатор края 
Александр Карлин.

В январе все муниципали
теты получат комплекты на-

Бойцы «Снежного десанта» 
проводят профориентацион
ные встречи со старшекласс
никами мастер-классы по при
кладному искусству, помогают 
пожилым людям. В этом году 
особое внимание будет уделе
но ветеранам Великой Отече
ственной войны, ведь акция

град для вручения ветеранам, 
проживающим на их террито
риях.

Всю необходимую информа
цию жители городов и районов 
края могут получить в местных 
органах власти.

ДЕСАНТИРУЕМСЯ!
Ежегодная патриотическая акция «Снежный десант» в 

по 8 февраля.
Акция «Снежный десант» 

направлена на патриотическое 
и нравственное воспитание 
молодежи, развитие професси
онального и творческого по
тенциала, популяризацию здо
рового образа жизни и пропа
ганду движения студенческих 
отрядов в Алтайском крае.
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ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА-ЛУЧШЕМУ МАСТЕРУ
Пора сосредоточиться на качестве подготовки кадров, 

в том числе и рабочих
Об этом говорил в своем 

декабрьском Послании Феде
ральному Собранию РФ прези
дент страны В. В. Путин. И с 
этим тезисом полностью соли
дарен мастер производствен
ного обучения Ключевского ли
цея профессионального обра
зования Иван Анатольевич 
Солдатов. С 2003 года он рабо
тает в этой должности, боль
шое внимание уделяя изуче
нию и внедрению в образова
тельный процесс новейших 
педагогических технологий,

Бюджет-2015

ориентированных на получе
ние лицеистами современных 
качественных знаний.

Выпускники прошлого учеб
ного года, группы, где мастером 
производственного обучения 
был И. А. Солдатов, все до 
единого освоили профессию 
тракториста, получив квали
фикационное удостоверение и 
уже успешно работали в эту 
сложную во всех отношениях 
уборочную страду.

А в канун Нового года стало 
известно, что Иван Анатолье-

л  5
—  ПОДПИСКА-2015 —  

До окончания 
подписки на 

районную газету 
«Степной маяк» 
на I полугодие 

2015 года 
осталось

дней!
Оформить подписку 

можно в любом  
отделении связи 

у почтальонов 
и в редакции «СМ» 

Поспешите! ПС
Встретим | 

Новый год вместе!

вич Солдатов стал лауреатом 
премии губернатора Алтайско
го края «Лучший мастер произ
водственного обучения-2014». 
Это звание он завоевывает не 
впервые. В 2011 году он уже 
являлся лауреатом этой пре
стижной премии.

И еще Иван Анатольевич хо
роший друг нашей редакции, дол
гие годы является постоянным 
подписчиком нашей газеты, счи
тая ее доступным и достовер
ным источником информации.

ФотоН Гладких.

■  ■  НАГРАДЫ

ЗА ЗАСЛУГИ 
В ТРУДЕ

Указом губернатора А. Б. 
Карлина от 28 ноября 2014 года 
№ 163 за многолетний добро
совестный труд и высокий 
профессионализм медалью 
«За заслуги в труде» награж
ден Вебер Владимир Викто
рович, механизатор сельско
хозяйственного производ
ственного кооператива «Ис- 
тимисский».

Этим же Указом за много
летний добросовестный труд 
и в связи с профессиональ
ным праздником -  Днем ра
ботника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш
ленности Почетной грамотой 
администрации края отмечены 
Буденный Николай Алек
сандрович, механизатор об
щества с ограниченной воз
можностью «Покровское», и 
Капустин Андрей Николае
вич, тракторист общества с 
ограниченной возможностью 
производственно-научной 
фирмы «Алтайкукуруза».

Поздравляем!

Народный контроль Творческий отчет

Е Депут ат ы посчитали, 
что в 2015 году нас 
ждет оптимизация  
бюджетных расходов  
и дефицит бюджета

Победить коррупцию  
помогут независимые 
эксперты, т е. вы!

В Год культуры смотр- 
конкурс художественной  
самодеят ельност и  
стал именным

3 стр. 4 стр. 8-9 стр.
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«Степной маяк» 
-  ваш маяк 

в мире районных 
новостей!

Подписная кампания 
на I полугодие 

2015 года на «СМ» 
в самом разгаре! 
Всего 324 рубля -  

и целых полгода 
каждую неделю 

в почтовом ящике 
вас будет ожидать 
родная районка. 
Подписат ься можно  
в любом почтовом 

отделении, 
у  почтальонов или • 

в редакции.

—  ПОДПИСКА-2015 —

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ
Завтра, 19 октября, будет отмечаться Всероссийский день лицеиста

В профессиональном лицее № 67 уже два десятилетия работает преподавателем русского языка и 
литературы Почетный работник начального профессионального образования Оксана Ивановна Отт.

Ценить творчество поэтов и писателей, научить грамотности молодежь в нынешнее время 
прогрессивных компьютерных технологий, заполонивших жизнь подрастающего поколения -  труд 
поистине нелегкий. Но Оксане Ивановне удается найти подход к каждому студенту. В настоящее 
время под ее руководством тонкости родного языка осваивают шесть учебных групп. С успехом 
удается Оксане Ивановне и нелегкое дело воспитания лицеистов. Хрупкой преподавательнице 
доверено классное руководство группы мастеров сельскохозяйственного производства, в кото
рой обучаются только юноши. Но, по словам Оксаны Ивановны, с мальчишками работать даже 
проще, чем со смешанными группами, потому что будущие мужчины чутко отзываются на строгие 
требования учебной дисциплины.

А еще Оксана Ивановна активно вносит свой вклад в жизнедеятельность всего учебного 
заведения. Самое непосредственное участие она принимала в подготовке отмечавшегося 16 ок
тября 70-летнего юбилея лицея. Также Оксана Ивановна является заместителем председателя 
общественного органа учебного заведения -  Совета лицея и председателем методической комис
сии общеобразовательных дисциплин.

Фото Н. Гладких.

■  £  - ТЕЛЕГРАММА

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
ДОРОЖНЫХ 
СЛУЖБ РАЙОНА!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным праз
дником -Д нем  работников до
рожного хозяйства!

Часто людские судьбы срав
нивают с дорогами. По большо
му счету жизнь человека -  это 
большое путешествие, которое 
не всегда идет по гладким трас
сам и магистралям. Но хоте
лось бы, чтобы на жизненном 
пути каждого человека, в том 
числе и в вашей жизни, было 
меньше опасных поворотов, 
препятствий и происшествий.

Желаем вам успехов в ва
шей нелегкой работе, профес
сионального роста, сибирско
го здоровья и семейного бла
гополучия!

Глава администрации 
района Н. А. КАПУРА.

Глава района 
Е. П. ЛЕВАНЧУК.

Депутат АКЗС 
Ю.Н. ТИТОВ.
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