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Дорогие друзья! 
Вот и наступил прекрасный, полный 

надежд и стремлений день — День зна-
ний. Мы все ждали этого с нетерпением. 
Тысячи школ, колледжей, вузов сегодня 
снова открывают свои двери для мо-
лодых и целеустремленных юношей и 
девушек. 

Особенно я хочу поприветствовать 
первокурсников, педагогов, учащихся 
выпускных курсов. 

Дорога постижения знаний, овладе-
ния умениями и навыками не бывает 

легкой, но тем она и интересна. Это 
фундамент вашей дальшейшей жизни. 

Образование сегодня является прио-
ритетным проектом в нашей стране и во 
всем мире. 

Пусть период обучения в лицее будет 
интересным, насыщенным и останется 
в вашей памяти как один из самых луч-
ших. Наши педагоги приложат для этого 
все усилия.

Не бойтесь совершать ошибки, без 
них ещё никто не вырастал! Собирайте 
по крупицам ваше главное богатство  — 

жизненный опыт, постоянно анализи-
руйте, совершенствуйте себя. Пусть у 
вас будет не только холодная голова, но 
и горячее сердце! Только так вы успеш-
но преодолеете все сложности учебного 
процесса и будете готовы трудиться на 
благо нашей великой России!

Костюк 
Константин Васильевич

Директор СПГБПОУ ОМЛ
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Дорогие студенты! Желаю обрести самое цен-
ное, что вы можете получить в нашем лицее. Это 
не грамоты и даже не диплом, а знания, умения 
и навыки. Как говорили раньше: «Единственный 
капитал, который никогда не потеряешь - это 
ремесло».

Желаю вам в совершенстве освоить новую про-
фессию, которая обеспечит благополучие и напол-
нит жизнь радостью от любимого труда.

 Вот какие примеры использования знаний 
дарит нам история:

 Верблюдов в древние времена на войне пу-
скали в атаку против кавалерии, т.к. лошади 
пугаются запаха «кораблей пустыни».

 Ганнибал спас остатки карфагенского фло-
та, применив «биологическое оружие» - 
глиняные сосуды, наполненные ядовитыми 
змеями, вместо ядер для камнеметов.

 В годы Великой Отечественной войны на-
ходчивый командир остановил немецкую 
танковую колонну в районе Кривого Рога 
без единого выстрела. Солдаты под его ко-
мандованием отсыпали дорогу никелевым 
шлаком, находившимся неподалёку. Этот 
абразив, попав в гусеницы, привел к их по-
вреждению и остановке колонны.

 В Арктике лётчики решили проблему замер-
зания узлов гидравлики и смазки баналь-
ным привязыванием мешков с нагретым 
песком. Просто ставили грелки самолётам 
до появления антифриза!

 А теперь вопрос: почему СССР для Арктиче-
ских территорий запрашивал у союзников 
пустынные модификации самолётов?

 Ответ вы можете найти сами или  
в кабинете 222)

Преподаватель истории  
Данилов Николай Александрович

Учиться всегда прекрасно! Знания 
дают силу и независимость, уверен-
ность в себе. Поздравляю всех ребят 
с Днём знаний, желаю никогда не 
терять интерес к свежей информа-
ции, постоянно открывать для себя 
новые горизонты и пожинать плоды 
успешной, насыщенной студенческой 
жизни.

Студента время наступило,
День Знаний — праздник для души,
Учти, что знание есть сила,
Вперёд, к учению спеши!

Мастер производственного обуче-
ния группы оптиков

Бортвина Галина Борисовна

 

Преподаватель графического дизайна
Беленко Екатерина Александровна

 
Дорогие ребята, если в трудные 

студенческие будни вам придется 
упасть на дно Марианской впадины, 
желаю собрать всю волю в кулак и 
всеми силами оттолкнуться от дна, 
достигнув вершины Эвереста.

Дерзайте, и все получится!

Преподаватель географии
Шестакова Вита Витальевна

Для здоровья и порядка
Начинайте день с зарядки.
На прогулку выходи,
Свежим воздухом дыши!
Отдыхать – не значит спать,
Лучше в мячик погонять.
Полюбите физкультуру –
будет стройная фигура!
Если что-то не умеешь,
Приходи в спортивный зал.
Точно ты не пожалеешь,
Будешь рад, что сильным стал!
Мы научим, мы поможем,
Быть здоровым каждый сможет!

Преподаватели  
физической культуры

Трещев Андрей Вячеславович
Тарасова Ольга Анатольевна

Цыбин Даниил Сергеевич

Примите самые искренние по-
здравления с началом нового учеб-
ного года!

Первое сентября – День знаний  – 
праздник для всех, он наполнен 
счастливыми воспоминаниями и 
радостными ожиданиями.

Вам упорства и терпения
Мы желаем, и удачи,
К знаниям большого рвения,
Все легко решать задачи.
Чтобы не было вам скучно,
Чтобы радости хватало,
И осваивать науки
Чтоб ничто вам не мешало!

Преподаватель физики
Волок Валентина Ивановна
Преподаватель математики

Зудина Надежда Михайловна
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Дорогие студенты! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с началом нового 

учебного года.
Для тех, чья студенческая жизнь только начинает-

ся, этот день особенно волнующий, долгожданный и 
запоминающийся. Желаю вам ярких открытий, уди-
вительных встреч и, конечно, отличной учебы. Наде-
юсь, что сегодняшний день станет для вас стартом к 
покорению новых вершин.

С особым чувством поздравляю с Днём знаний ма-
стеров производственного обучения и преподавате-
лей. Ваша целеустремленность, верность выбранной 
профессии, ваш талант и профессионализм помогут 
ребятам выйти на новый уровень и достигнуть боль-
ших успехов. Пусть в вашей профессиональной жиз-
ни будет больше дней, украшенных цветами и улыбка-
ми, наполненных тёплыми и добрыми словами.

Желаю всем крепкого здоровья и неиссякаемой 
энергии для реализации планов. С Днём знаний!

Заместитель директора  
по учебно-производственной работе

Филиппова Любовь Николаевна

Поздравляю с Днём знаний!
Все мы знакомы с этим праздником уже дав-

но, но каждый год он остаётся для нас радостным 
и любимым! В такой день желаю обучающимся 
любознательности, тяги к знаниям, новых и инте-
ресных открытий, терпения, усидчивости, легко-
сти во всех начинаниях и добра!

Сделайте большой шаг к лестнице карьеры и 
благополучия в будущей жизни! Наш лицей - на-
дёжный фундамент этой лестницы, сложенный 
из гранита ваших знаний. Поэтому советую при-
кладывать максимум усилий сейчас, чтобы по-
том путь был лёгким и прочным.

Пускай уроки будут интересными, переме-
ны — весёлыми, а полученная информация и 
навыки будут помогать в дальнейшей жизни!

Коллегам желаю успешного учебного года, в 
лице обучающихся найти пытливых учеников, 
творческих и любознательных.

Преподаватель  
русского языка и литературы  

Васенкова Людмила Алексеевна

…Однажды поэта революции Владимира Ма-
яковского спросили о том, как он написал пер-
вое стихотворение. Он ответил, что в детстве 
ему купили фотоаппарат. Это настолько впечат-
лило его, что сами по себе сложились строки:

«Мама рада, пап рад, что купили аппарат!»
«Это и было моё первое стихотворение», - 

ответил  
В.В. Маяковский.

Первые шаги…
С них начинается наш путь в жизнь, когда мы 

учимся ходить.
Из первых звуков рождаются слова, изучив 

буквы и слоги, мы постигаем грамоту. Из пер-
вых фотографий рождается первое портфолио 
из снимков: близких и любимых, очарования 
цветов и выпускного вечера, завораживающих 
пейзажей и пикирующего экстрима... Желаю 
фотографам удачных снимков и веры в себя с 
первых шагов освоения это замечательной про-
фессии длиною в целую жизнь!

Мастер производственного 
обучения фотографов
Атомный Эл Юрьевич

 
СТУДЕНТЫ ВЫ! И этим сказано, поверьте мне, 

много.
Вы – люди с наивысшим процентом выживаемо-

сти в любых экстремальных ситуациях.
После успешного освоения дисциплин ОБЖ  

и БЖД вам будут не страшны ни холод, ни голод, 
ни недосып.

И сила ваша — в дружбе, в верности девизу: 
«Сам не утони, не сгори, но вытащи товарища из 
неприятности!»

И пусть воспоминания о счастливейших годах 
студенчества всегда радуют вас, а полученные 
знания и навыки помогут в любой жизненной 
ситуации!

 
Преподаватель ОБЖ и БЖД

Горбунов Сергей Викторович

Дорогие друзья! С Днем знаний!  
С началом новой студенческой жизни!  
Вам предстоит изучить искусство  
и творчество  мастеров догаджетового времени.  
И попробовать самим стать  
творцами в режиме hand-made!  
Добро пожаловать в мир искусства!!!  
С 1 сентября открыта запись в клуб «Аrt-Аrea», 
где в компании единомышленников можно 
заняться рисунком, композицией и живописью, 
к. 427/1.

Преподаватель  
художественного мастерства

Симонова Ольга Александровна 
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8 сентября состоится турнир по мини-футболу «Приз первокурсника»  
Участвуют команды 1 курса, состав команды – 5 человек (девушки и юноши)
Запись в спортивном зале или в 32о кабинете до 6 сентября включительно

Объявления
Театральная студия на-

чинает свою работу с  
4 сентября по вторникам и пят-
ницам с 15:35 до 16:35 в акто-
вом зале, приглашаются все же-
лающие, запись в 320 кабинете

В сентябре объявляется набор в спортив-
ные секции лицея:
•	 общефизическая подготовка
•	 волейбол
•	 футбол
•	 настольный теннис
•	 баскетбол
•	 стритбол

Запись у преподавателя физкультуры  
Трещева А.В в спортивном зале или  
в 320 кабинете.

Запись в музыкальную группу 
лицея ведётся в 320 кабинете 
(солисты, бэк-вокал, гитаристы, 
ударник, клавишник – всё не-
обходимое есть в лицее, также 
можно приходить со своими 
инструментами).

ВАжнАя инФоРмАция По 
учебной чАсТи:

•	 Студенты	всех	курсов!	Справки	об	
обучении заказывайте заранее через 
мастеров, кураторов, классных руко-
водителей. Выдача справок мастерам, 
кураторам и классным руководителям 
производится по вторникам и пятни-
цам после 14:00.
•	 Юноши!	Справки	для	военкомата	

выдаются при предъявлении повестки 
в 213 кабинете.
•	 Имеющие	 льготы!	 Для	 льготного	

проезда и назначения социальной сти-
пендии предоставьте документы, под-
тверждающие льготы, в 213 кабинете.
•	 Студенты	 1	 курса!	 Те,	 кто	 по-

дал документы без СНИЛС и ИНН –  
копии этих документов очень ждут в 
213 кабинете.

сТуДенчесКое сАмоуПРАВление омл 

открыты вакансии: 

учебно-организационное направление

•	 Староста	и	заместитель	старосты	каждой	группы	(учёт	
посещаемости на бланке, пересылать в чат группы важную 
информацию, собирать результаты анкетирования группы на 
бланке, посещать старостаты) 
военно-патриотическое направление

•	 Руководитель	и	помощник	руководителя	военно-патри-
отического направления (зарница, военно-строевой смотр, 
военно-спортивные эстафеты)
спортивно-оздоровительное направление

•	 Руководитель	 и	 помощник	 руководителя	 спортивно- 
оздоровительного направления (все спортивные соревнова-
ния лицея)
культурно-массовое направление

•	 Руководитель	 и	 помощник	 руководителя	 сценического	
направления (флешмобы, постановки, концерты и т.п. – до 
31.12.2020 без зрителей, в записи)
•	 Руководитель	 и	 помощник	 руководителя	 декоратив-

но-оформительского направления (оформление лицея к тор-
жественным датам)
информационное направление

•	 Руководитель	 и	 помощник	 руководителя	 направления	
фото-, видеосъёмки и монтажа (фотосъёмка для газеты и ви-
деосъемка для сайта и соц.сетей)
•	 Главный	редактор,	его	заместитель	и	журналисты	газе-

ты «Спектр» (постоянные рубрики: «Блиц-новости», «Дети 
интернета», «Новый взгляд на знакомые лица», «Историче-
ская рубрика», «География ОМЛ», статьи про жизнь лицея)
•	 Руководитель	 и	 помощник	 руководителя	 направления	

ведения социальных сетей (ВК, Instagram, Facebook)
конкурсное направление:

•	 Руководитель	 и	 помощник	 руководителя	 конкурсного	
направления ОМЛ

Запись в 320 кабинете или на WhatsApp по номеру +7(911)999-
16-00, педагог-организатор Наталия Андреевна Муравьёва

Вы не обязательно должны идеально выполнять работу, которую 
выбрали – мы все учимся на ошибках, это нормально. Мы ищем лю-
дей, которые горячо любят своё дело и готовы оказать помощь всем, 
кто интересуется выбранным направлением, открыты к общению и 
формированию дружной команды ОМЛ. 

ВолонТёРсКий оТРяД «оПТиК»  
нАбиРАеТ ДобРоВольцеВ!

•	 Добровольцы в сфере культуры и искусства
•	 Добровольцы в сфере гражданско-патрио-

тического воспитания
•	 Добровольцы в сфере здравоохранения
•	 Добровольцы в сфере экологии и охраны 

природы
•	 Добровольцы в сфере спорта
•	 Добровольцы в сфере предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций

•	 Добровольцы с ограниченными возможно-
стями здоровья

•	 Добровольцы в сфере содействия органам 
внутренних дел

•	 Добровольцы в сфере благоустройства 
территорий

запись в 320 кабинете или на WhatsApp по но-
меру +7(911)999-16-00, куратор волонтёрского 
отряда Наталия Андреевна Муравьёва


