
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На входе женщин-педагогов и девушек Лицея 

встречали волонтеры, которые дарили яркие 

цветные шары и конфеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любой желающий мог сфотографироваться в 

фотозоне, которая была оформлена благодаря семье 

Перевозчиковых. Дорогие наши женщины, девочки! 

Поздравляем вас с Международным женским днем и 

желаем вам оставаться такими же красивыми! 

 

Сегодня в номере: 
Фоторепортаж «8 Марта в Лицее» с.1 

Декада профориентации в Лицее с.2 

Сегодня в Лицее с.3 

Профориентация в Лицее с.4 

 

ФОТОРЕПОРТАЖ «8 Марта в Лицее» 



 

 

 

"Хит-парад профессий" 

В Лицее началась декада профориентации, в 

рамках которой состоялась игра среди 5-6 классов 

и 7-8 классов. Ребята не только посоревновались в 

знаниях, но и узнали много нового о различных 

профессиях.  

 
Поздравляем победителей: 

Среди 5-6 классов: 1место - 5б, 2 место - 6а, 3 

место -6б, 5а - участие. 

Среди 7-8 классов: 1 место - 8а, 2 место -7б, 3 

место - 7а, 8б классы. 

 
 

Встреча с представителями Центра занятости 

населения 

В Лицее прошла встреча семиклассников с 

начальником отдела профориентации Центра 

занятости населения Чупраковой Еленой 

Афанасьевной. Лицеисты не только узнали о 

предприятиях г.Слободского и востребованных 

специальностях, но и приняли участие в 

профтестировании, которое поможет им выявить 

склонность к определенной сфере 

профессиональной деятельности. 

 

 
 

 

 

 

Встреча учащихся с представителями 

компьютерной академии "Шаг" г.Кирова. 

11 марта в Лицее состоялась встреча учащихся с 

представителями компьютерной академии "Шаг" 

г.Кирова. Педагоги рассказали детям о 

популярности на современном рынке труда 

профессий, связанных с информационными 

технологиями. Представители академии пригласили 

лицеистов на мастер-класс в г.Киров. Также все 

желающие ребята в возрасте от 14 лет смогут 

принять участие в Дне открытых дверей академии, 

который будет проходить 27 марта в г.Кирове. 

 
 

 
Профориентационная игра,  

посвященная истории развития  

АО "Слободской машиностроительный завод". 

16 февраля состоялась профориентационная игра 

для старшеклассников, посвященная истории 

развития АО "Слободской машиностроительный 

завод". Игра проходила в рамках декады 

профориентации в Лицее. Следует отметить, что 

наше образовательное учреждение на протяжении 

многих лет сотрудничает с предприятием, и то, в 

свою очередь, оказывает Лицею всяческую 

поддержку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декада профориентации в Лицее 



 

 

 

"Что?Где?Когда?" 

 
В Лицее состоялся 3 тур игры  для учащихся 5-7, 

8-9 и 10-11 классов, посвященный теме экологии. 

В форме игры ребята вспомнили природные 

процессы, затронули современные экологические 

проблемы.  

 
Результаты игры получились следующие: 

1 место - 7б класс, 2 место- 6а класс, 3 место - 5б, 

7а класс. 5а, 6б - участники. Поздравляем 

победителей! 

1 место - 8а, 2 место -9а, 9б, 3 место -8б классы 

среди 10-11классов 

1 место -10а, 11б, 2 место- 11а, 3 место-10б 

Поздравляем 

победителей!

 
 

 

 

 

«Учитель будущего» 
Ежегодно старшеклассники пробуют себя в роли 

учителя и классного руководителя в рамках 

лицейского конкурса «Учитель будущего» 

Сегодня свой первый урок проводит Петрова Юлия! 

Пожелаем успехов ей и всем конкурсантам!!! 

 
 

Неделя начальных классов в Лицее 
Закончилась Неделя начальных классов. В течение 

пяти дней ученики начальной школы выполняли 

творческие задания по русскому языку и 

математике, побывали в "Путешествии по миру 

профессий", участвовали в различных конкурсах. 

Благодарим всех за участие! Отдельные слова 

благодарности учителям начальных классов, Елене 

Аркадьевне Слободиной, Татьяне Анатольевне 

Журавлевой, Елене Владимировне Машковцевой, 

Наталье Ильиничне Ларионовой.  

Все ребята большие молодцы! Каждый класс 

получил грамоту за активное участие и сладкий 

приз. 

 
Чемпионата по чтению вслух 

«Страница’21» !  
Чемпионом Кировской области 

по чтению вслух среди 

старшеклассников стала 

Шелимова Мария, ученица 11а 

класса. Поздравляем 

победительницу и желаем 

дальнейших успехов во 

Всероссийском 

полуфинале Чемпионата по 

чтению вслух «Страница’21» !  

 

Сегодня в Лицее 

https://vk.com/stra21
https://vk.com/stra21
https://vk.com/stra21
https://vk.com/stra21


 

 

Встреча с преподавателями ВятГУ 
19 марта преподаватели ВятГУ провели занятия с 

учащимися педагогических классов Лицея. 

Для учащихся 10 класса доцент кафедры 

педагогики Анастасия Олеговна провела 

комплексное занятие «Педагогика как искусство». 

Учащиеся приняли участие в развивающей 

психодиагностике (упражнения: «Какой Я», 

«Каким меня видят другие?» «Я и моя будущая 

профессия») и оценили свои личностные 

особенности и склонности к педагогической 

деятельности.  

Учащиеся 11 класса под руководством доцента 

кафедры педагогики и методики дошкольного и 

начального образования Татьяны Васильевны 

приняли участие в мастер-классе «Возможности 

создания личной системы тайм-менеджмента». 

Обучающиеся познакомились с системой 

управления временем Бенджамина Франклина и 

SMART моделью постановки цели. Школьники 

сформулировали способы достижения цели и 

определили свои «внутренние часы». 

Обучающиеся разобрали 12 принципов 

эффективного тайм-менеджмента, главным из 

которых является тезис: «Дорожите временем, 

ведь его не так уж и много!» Такие занятия, 

организованные для старшеклассников Лицея, 

помогут им определиться с будущей профессией и 

проверить себя, смогут ли они связать свою жизнь 

с педагогикой. 

 
23 февраля в Лицее состоялась встреча 

учащихся 9-11классов с представителем АО 

"Слободской машиностроительный завод" 

инженером-технологом Ситниковым Антоном 

Александровичем, который рассказал ребятам об 

истории и развитии завода.  

 

 

 

Медицинские классы Лицея 
23 марта учащимся 10 и 11 медицинских классов 

Лицея были вручены свидетельства Кировского 

государственного медицинского университета о 

прохождении обучения в Центре довузовской 

подготовки по программе "Профильная группа".  

 
Данные свидетельства помогут будущим 

абитуриентам при поступлении при равном 

количестве баллов. Посещая такие курсы, лицеисты 

не только получили много новых знаний, но и 

смогли понять, смогут ли они в будущем связать 

свою жизнь с медициной. 

 
«Наставник-старшеклассник» 

Поздравляем команду лицеистов - учениц 10-х 

классов Аккузину Марию, Семиколенных 

Викторию, Перевозчикову Ксению, Ситникову 

Алину, Семиколенных Софью с прохождением в 

финал конкурса в рамках Образовательного проекта 

«Наставник-старшеклассник», направленного на 

формирование позитивного имиджа современного 

педагога, а также проведение профориентации среди 

учеников старших классов на педагогические 

специальности в Кировской области. На протяжении 

нескольких месяцев ученицы проводили мастер-

классы, классные часы и учебные занятия. Их 

деятельность была высоко оценена жюри- и вот 

команда наших девушек вошла в число 15 лучших 

команд-победителей Кировской области. 24 апреля 

лицеисты отправятся в ВятГУ на церемонию 

награждения. 

Профориентация в Лицее 


