
2 «В» класс посетил телекоммуникационную компанию  «РИКТ». Специалисты предприятия 

рассказали о своих профессиях, ребята побывали в аккумуляторном цехе, узнали, сколько телефонных 

номеров в Западном районе обслуживает предприятие, услышали и увидели, как работают 

телефонисты, с их помощью в специальной программе каждый ученик нашел свой номер домашнего 

телефона. Детям показали и спортивный зал, где проводят свободное от работы время работники 

«РИКТа». В конце экскурсии ребятам подарили фирменный блокнот и ручку с логотипом «РИКТ». 

Состоялось знакомство с работой кассира, монтера, телефониста, инженера, ремонтника сетей. 

 

В 1 «Г» классе прошла деловая игра «Все профессии важны». 

 

Обучающиеся 6 «Б» класса посетили городской выставочный зал, познакомились с профессией 

мультипликатора и создали два мультфильма 

 5 «Г» класс прошѐл мастер-класс по фотоискусству в городском выставочном зале 

 



Среди учеников лицея стало популярным посещение клуба «Мастерица», в котором проводятся 

мастер-классы для детей. Так, в рамках недели профориентации, этот клуб посетили обучающиеся 2 

класса «Г» класса.  Ребята с интересом посмотрели выставку работ клуба, а неподдельный восторг у 

них вызвал мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки в технике «декупаж». Глядя на 

игрушки, созданные детьми, ещѐ раз убеждаешься в том, что красота народных ремесел  дорога и 

нужна всем, но прежде всего она необходима нашему подрастающему поколению.  

 

Посетил клуб «Мастерица»  и  8 «Г» класс. Каждый ученик создал подарок для мамы ко Дню Матери. 

 

Для  семиклассников проведены профориентационные беседы  по  выбору профиля. К каждому 

профилю рассмотрены профессии, учебные заведения и предметы, которые нужны для поступления. 

Обучающимся разъяснили понятия «Вуз», «Суз», «колледж». Особое внимание обращалось на 

профессии, нужные Кузбассу и кузбасские Вузы и  Сузы. 

9-классники получили информацию о средне-специальных учебных заведениях области, 9 «В» 

класс принял участие в мероприятии МГСТ «Своя игра». 

Юноши 11 классов стали участниками встречи с сотрудником городского военкомата, 

Мубаракшиной Снежаной Владимировной. Ребята получили развѐрнутую информацию о высших и 

средне - специальных учебных заведениях, в которых можно получить военные профессии, об 

особенностях поступления.   



В лицее прошли встречи с юристами: 

5 «Г» класс – Тимофеева Ирина Ивановна, юрист-психолог;  

11 «Д» класс - Храмовский Виталий Иванович, помощник прокурора Тверской области;   

8 «А» класс – Волженина Альмира Альфиковна, адвокат; 

6 «Б» класс – Владимирова Наталья Сергеевна, заместитель правового управления   администрации 

МГО;  

11 «А» класс – Лощѐнова Ирина Сергеевна, специалист по правовым вопросам КузГТУ;  

10 «Г» класс – Деревянник М.В.;  

11 «Г» класс – Паршукова Татьяна Михайловна, юрист-консультант  по юридическим вопросам 

Администрации Междуреченского городского округа, УА и Г. 

 

 

 


