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2 Панорама------------------------------------- 
В ногу со временем... 

Не  так давно, наша школа начала преображаться... Кто бы мог 
подумать, что за достаточно короткий срок  в школе в кабинете 
химии появится такое новое оборудование, о котором можно 
было только мечтать! Благодаря современным приборам,  

ученикам станет понятнее материал урока, а учителям, в свою 

очередь, намного проще преподносить новую информацию. Мы 

побеседовали с учителем химии – Сулимой Еленой Юрьевной, 

которая поведала нам об изменении в классе химии. 
«В первую очередь, кабинет химии будет оснащен новым компьютером и 
проектором, которые во многом помогут донести учителю полную 

информацию до учеников. Так же школой приобретена микролаборатория. 
Она представляет собой комплект лабораторного оборудования, посуды, 

реактивов и малогабаритных приборов, позволяющей проводить разнообразные химические 
эксперименты с использованием микро- и полу-микрометодов. Удивительно то, что микролаборатория 
содержит специальный трафарет с контурами химической посуды для быстрого оформления 
практической работы. Полное количество наборов – 15, которое рассчитано на каждый стол, для 
работы в группе из двух человек». 
Еще в кабинет химии приобретены электронные весы, которые пригодятся ученикам для взвешивания 
различных веществ, и электронные термометры, которые предназначены для измерения температур от 

-60 до +200°С в любом растворе. 
Кроме комплектов, приборов для практических работ,  в школу 

закуплены комплекты для демонстрации: комплекты лабораторных 
принадлежностей, изделий из керамики и фарфора, демонстрационных 
колб, мерной посуды. Еще одним новым оборудованием является 
специальный подъемный столик, предназначенный для  демонстрации 
приборов, установок и учебно-наглядных пособий. 
Так же в кабинете не обошлось  и без новых таблиц, кристаллических 
решеток и реактивов, например, был приобретен достаточно 

дорогостоящий нитрат серебра, с помощью которого будут показаны новые опыты. 

Благодаря таким инновациям, учащиеся с большим желанием будут стремиться к новым знаниям,  и, 
возможно, среди них появятся последователи Менделеева и Бутлерова. 

Екатерина Малышева,  Виктория Святова  

--------------------------------------------------------------------------- 
 

Новый кабинет будущего 
Также у нашей школы появился  новый кабинет информатики, под 
который был отведен класс 301. В нынешнем кабинете 
информационных технологий  не без изменений. Все компьютеры там 

заменены на более быстрые и современные, а «внутри» них 
установлено новое, соответствующее современным критериям, 

программное обеспечение. Но и это еще не все. Мебель  в этом классе тоже подверглась 
изменениям. Новые столы гораздо больше, и вместе с тем удобнее, в отличие от прежних парт, 
а на новых стульях сидеть теперь куда комфортнее. Итак, подводя итог, можно твердо заявить, 
в Новый Год наша школа вступает с гордо поднятой, обновленной, «компьютеризированной» 

головой! Так держать! 
Дмитрий Иванов 
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------------------------------------ Панорама 3 
    наши лицеисты-отличники по пдд 

Как чувствовать себя спокойно и уверенно на улицах нашего города? 

Как правильно переходить дорогу? Как научиться быть грамотным 

пешеходом? На все эти вопросы есть  ответы у наших 
шестиклассников, которые  стали победителями в городской и 

областной олимпиадах по ПДД! 

В октябре 2008 года на городской станции Юных техников проходила 
городская олимпиада по правилам дорожного движения «Форт дорожной 

безопасности» среди учеников 5-6 классов школ города. Всего в 
олимпиаде принимали участие более 50 учащихся 
От МОУ лицей № 17 в олимпиаде участвовали ученики 6 классов: Копров 
Александр, Журавлев Петр, 5 классов – Цибин Александр. Итоги  
олимпиады следующие:  
Журавлев Петр  набрал – 16 баллов и занял 3 место 
Копров Александр набрал – 18 

баллов и занял 1 место в городе среди 
шестиклассников 
Цибин Александр набрал 15,5 баллов отстал от 
победителя на 0,5 балла и занял второе место. 

Как победитель городских соревнований Копров 
Александр 12 ноября участвовал от города Костромы 

в областной олимпиаде по правилам дорожного 
движения, где вновь стал победителем  (занял 1 место) 

и был награжден почетной грамотой и ценным 

подарком.  

Зам.директора по УВР  А.Г.Зюзин 

-------------------------------------------------------- 
И СНОВА ЗАЖЖЕН ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ… 

Каждый год школьники всех городов России участвуют во   

Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам.  

Цель подобного мероприятия- найти одаренных детей, а также 

пробудить у школьников интереса  к науке. «Грызуны научного 

гранита», преодолевая школьный этап,  стараются выйти  не 

только на муниципальный, но и на региональный и даже 
всероссийский уровень. Как же обстоят дела в нашей школе?    

В этом году в первом  – школьном – этапе Всероссийских олимпиад участвовали более 
500 ребят нашей школы. А это больше половины учащихся лицея! На этом уровне попробовать 
свои силы могли все желающие  ученики  5-11 классов. Выявлено 288 победителей и призеров! 
Примечательно, что изменилась система оценивания олимпиадных работ. Отныне не 
существует деления на I,II,III и IV места. Победителем становится ученик, набравший больше 
всех баллов и сделавший более 50% олимпиадных заданий правильно. Остальные конкурсанты 
(вне зависимости от их количества), сделавшие подобный процент работы становились 
призерами. 

II этап – муниципальный. Он проводится с ноября по декабрь. Наши ребята весьма 
успешно выступают на данном этапе, с гордостью защищая честь школы. ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Валерию Лепину, Веру Королеву, Екатерину Котенкову, Евгения Глухова, 
Дмитрия Юрчук, Павла Крайнова, Александра Коробко, Татьяну Голубеву. Надеемся, что 
победителей будет больше!                                                                       Редакция газеты 
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4Панорама -------------------------------------  

 

Поздравляем! 
Лариса Петровна Скворцова, учитель истории и 

обществознания нашего лицея, стала лауреатом конкурса 
«Признание», который проводился на историческом факультете 
КГУ им. Н.А.Некрасова, в номинации «Лучший учитель 

истории». Желаем Вам творческих успехов! 

------------------------------------------ 
 

НАРЯЖАЕМ ГОРОДСКУЮ ЕЛКУ 
 

Городские  елки нашего города в этом году будут украшать игрушки, сделанные 
руками ребят различных учебных учреждений, творческих центров. Среди 

новогодних игрушек будет 10 наших - от лицея №17! 

Праздничная атмосфера в школе чувствовалась уже с 
конца ноября, когда был объявлен городской конкурс 
новогодней игрушки «Наряжаем городскую елку». 

Ученики многих классов начальной школы, 

пятиклассники и даже ученицы седьмого класса 
принялись конструировать, шить, клеить, вязать. 
Цель одна: игрушка должна получиться яркой и 

необычной! А еще – очень хотелось победить в 

школьном конкурсе и попасть в финал на городской 

конкурс. 
За несколько недель было сделано 57 игрушек! И 

каких?! Из картона, бумаги, ленточек, шишек, даже из соломы. Сколько здесь было 

бычков – символ наступающего года. А 

традиционные елочки выглядели по-новому . 

Неслучайно две из них – самые креативные - 
отправились украшать терем самой Снегурочки и 
участвовать в конкурсе «Елочка чудесная». Одна 
из елочек сделана из кожи, другая – из макарон! 

Впервые одна из игрушек оказалась 

механической. Роман Сосковец, ученик 4 «В» 

класса, сконструировал 
светящуюся летающую 

тарелку  с 
инопланетянами на борту! 

Целую неделю игрушки украшали вестибюль начальной 

школы, а 13 декабря лучшие отправились на городские елки 
(из них 8 бычков и коровок). 

Учитель  русского языка Л.В.Гуляева 
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      ЧТОБЫ ЗРИТЕЛЬ ПЛАКАЛ И СМЕЯЛСЯ 
В этом году  в нашей школе впервые была создана  

театральная студия. Ее дебют состоялся 3 октября на 
концерте, посвященном Дню Учителя. Об истории 

создания, принципах работы и дальнейших планах нам 

поведала руководитель студии  -  Наталья  Вадимовна  

Повалихина. 
 

Наталья Вадимовна, расскажите,  пожалуйста,  подробнее о Вашей театральной 

студии. Как и когда к вам пришла идея ее создания? 

Н.В.:Театральная студия «Маска» возникла в лицее в этом году . Идея ее создания 

принадлежит директору  школы – Евгении Петровне Троицкой. Цель работы студии – 
развитие творческих способностей учащихся, углубленное изучение литературы, 

постижение тайн театрального искусства. Я глубоко убеждена, что полноценного  

развития личности нет без развития творчества. Поэтому  руководство театральной 

студией считаю смыслом своей преподавательской деятельности. В каждом человеке 

есть какая-то «изюминка». Моя цель – увидеть и открыть ее в каждом участнике 
коллектива.  
Каким принципом вы руководствовались при выборе «актеров»? 

Н.В.:При отборе «актеров» на данном этапе деятельности студии не существует 
жесткого отбора. Я руководствуюсь только желанием ребят. А для подбора на 
определенную роль, конечно, имеет значение соответствие «типажу». Кроме того, в 
нашем коллективе ребята могут проявить себя не только в качестве актера, но и как 
художники, музыкальные оформители. Им приходится остаться за кулисами. Но без 
этих ребят не состоялся бы спектакль. И аплодисменты зрителей – это и их награда.  
Каковы ближайшие планы Вашей студии? 

Н.В.: В ближайшее время мы планируем 
инсценировать «Сказку о попе и работнике 

его Балде» А.С. Пушкина, пьесу  М . 

Метерлинка «Синяя птица», трагическую, 

на мой взгляд, повесть «Дубровский», 

выступить с театрализованным 
представлением для младших школьников 

«Прощание с Букварем», для повышения  

театрального мастерства посмотреть ряд 
спектаклей в театре им. А.Н. Островского, 

совершить поездку  по пушкинским местам 
в с. Захарово и Большие Вяземы 

Московской области. Я предпочитаю для  

постановки на сцене подбирать философские произведения, например , о смысле 

жизни, о достоинствах человека. Ребята, члены студии, прислушиваются к моим 

предложениям, хотя предпочитают веселые, оригинальные пьесы. Что же, оптимизм – 
свойство молодости.  Это прекрасно. Моя цель  - научить ребят видеть замысел  

произведения и воплощать эту  идею на сцене так,  чтобы  зритель заплакал или 

засмеялся, чтобы он понял тебя. 
Валерия Лепина 10 «Б» 
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6 Путешествие----------------------------------------------- 
В ГОСТИ К ВИКИНГАМ 

 

Ах, наконец-то настали каникулы! Пора отдохнуть от школьной 

суеты... Поэтому наши ребята решили немного развеяться и 

отправились путешествовать по Скандинавским странам. 

 

РОССИЯ. ПЕТЕРБУРГ 

Для начала мы на поезде оправились в 

Санкт-Петербург. Утром на вокзале 
нас встретил гид, и мы  все вместе 

поехали в колыбель русской царской 
семьи и А.С. Пушкина – в Царское 
село. Там, в Екатерининском Дворце, 
нам рассказали о быте, нравах, моде 
того времени, показали уникальную, 

недавно отреставрированную 

Янтарную комнату, провели в покои 

императрицы Екатерины II… Далее 
мы прогулялись по огромной территории парка, разбитого перед дворцом, 

видели императорскую баню, а потом  посетили выставку, посвященную 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг, где помимо приказов, писем и 

медальонов солдат, мы увидели агитационные антифашистские плакаты 

Кукрыниксов. 

ФИНЛЯНДИЯ. ХЕЛЬСИНКИ 

На следующий день рано утром мы отправились в  

Финляндию – в Хельсинки. Там мы посетили 

действующую протестантскую церковь, которая 
находится внутри каменного грота. Потом, после 
небольшой обзорной экскурсии по городу, где нам  

рассказывали о жизни и творчестве самого известного 

финского композитора Яна Сибелиуса, у нас 

появилось свободное время, которое можно было 

потратить, например, на поход по торговым центрам -  

что мы и сделали. Вечером нас снова ожидала дорога. 
На этот раз в портовый город Турку, откуда м  ы на 

пароме – гигантском 10-палубном лайнере 

«Изабелла» -  отправились на родину всем знакомой детской писательницы, 

«мамы» Малыша и Карлсона - Астрид Линдгрен – в Швецию. 

 

-----------------------------------------Лига №7 декабрь 2008 года 
 



---------------------------------------------------- Путешествие 7 

 

 

ШВЕЦИЯ. СТОКГОЛЬМ 

Приехав в Стокгольм, мы, не теряя времени даром, прошлись по узким 

улочкам города, восхитились красотой, но, в то же время, строгостью 

архитектурных форм, побывали во дворе Ратуши, где нам удалось увидеть 

шведского короля в сопровождении караула, а затем направились в музей 

затонувшего корабля «Vasco». Мы хотели еще посетить  Юнибакен – музей 

А. Линдгрен и героев ее сказок, но, к сожалению, он  был закрыт. Вместо 

него нам предложили посетить Скансен – первый музей в мире под открытым  

небом, расположенный на 

огромной территории. Скансен – 

это не только музей шведского 
быта, но еще и зоопарк. Дал ее нам  

предложили прогуляться по улице 

торговых центров, а мы и не 
отказались. После шопинга мы, 

уставшие, но довольные 

отправились порт, откуда на 

пароме «Аморелла» отправились в 

обратный путь. Весь следующий 

день мы провели в дороге и 

вечером, наконец-то приехали в 

Петербург. 
 

РОССИЯ. ПЕТЕРБУРГ 

Утром мы посетили  Пискаревское кладбище, где почтили память павших в 

войну солдат и мирных жителей – жертв блокады Ленинграда, а затем, после 
обзорной экскурсии, отправились в Зоологический музей. А потом уже на 

вокзал. Так  подошло к концу наше маленькое путешествие… Всем нам  

очень понравилось, даже несмотря на некоторые недостатки в 

организационных моментах, которые все же сглаживались позитивными 

эмоциями ребят. Ведь путешествовать веселой компанией здорово, не так 

ли?.. 

Валерия Лепина 10 «Б» 
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8 Спорт -------------------------------------------------------- 
              БЕЗ ПЯТИ МИНУТ ЧЕМПИОНЫ

7 декабря в 24 спортивной  школе прошёл  
командный турнир  по шахматам среди школ города. 
В этом месяце уже проводились  несколько городских 
олимпиад по различным видам  предметов, и как один 
из этапов олимпиад были и  шахматы. Соревнование 
проходило по группам, где в каждой группе 
принимали участие несколько команд. Наши ребята 
заняли 2 место в командном зачете. Всего же участие   
принимало 8 школ. Честь  лицея защищали ученики 
разных классов  и возрастов, вот же они: 

Митрофанов С. 7 «Г», Князьков А.  11 «A», Кротов 
В. 3 « Г», Петрович Е. 4 «Б»,  Семёнов Д.4 «Б» , 

Бовт Д. 3 «Б», Виютева В. 5 «Г». А в следующие два воскресенья ( 14 и 21 декабря) состоится 
городское первенство «Белая Ладья» в 10 школе. Победители этого мероприятия отправятся на 
областной турнир. Как сказал Михаил Юрьевич Розанов ( учитель по шахматам): «Планируем 

быть в призовых местах, но всё же хотелось бы и 1 место!» Что ж, пожелаем спортсменам 

удачи!                                                                                                              

------------------------------------------------------------------- 
ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ  
Ни для кого не  секрет, что в нашем государстве , особенно последнее  время, огромное 
внимание  уделяется здоровью и поддержанию хорошей физической формы людей, и как 

следствие  этого во многих городах России начали проводиться олимпиады по 
физкультуре . Кострома тоже не  стала исключением. 
29 ноября в школе № 36 впервые проходила городская олимпиада по физкультуре среди 
учащихся 8-11 классов. Первенство было индивидуальное, то есть каждый выступал на свой 

личный результат. Ещё перед началом соревнования чувствовалось нарастающее волнение, как 
у участников, так и у организаторов мероприятия. Олимпиада состояла из двух этапов: теория 
и сами упражнения. Начиналось соревнование с  теоретической части.  Всем  участникам  

выдавались карточки с 25 вопросами, на которые нужно 
было дать правильный ответ. Для 8-9 классов одни 
вопросы, для 10-11 другие,   но все, так или иначе, 
связаны со знаменитыми спортсменами, олимпийскими 
играми и с самим предметом.  Затем  все приступили к 
выполнению  практической  части, где каждый показал 

все свои умения : силу, ловкость быстроту и 
выносливость.  Среди 10-11 классов за нашу школу 
выступали:  Таня  Голубева 11»А », занявшая 1 место, и 
Денис  Павлов 11 »В» – 4 место. От восьмых- девятых 
классов принимали участие: Вика Демьянова  9 «Г» - 2, 

Настя  Иванова  8 «Б» - 3 место и Рома  Корольков 9 «Б» тоже 3 место. Школа,  где проходила 
олимпиада, предоставила 2 спортивных зала. В первом  зале проводились  такие виды 

спортивных упражнений, как  гимнастика и футбол (малый зал), в другом – баскетбол, 
волейбол и челночный бег(большой зал). Судейский состав был  из учителей физкультуры  
разных школ города. Каждый учитель смотрел за выполнением одного из   элементов 
упражнений. От нашей школы Владимир Витальевич Демьянов был приглашён на 
соревнования в качестве футбольного судьи. На соревновании что-то получалось хорошо, что-
то не очень, но результаты очень даже не плохие, а Вика и Таня будут готовиться к областному 
первенству. Успехов  девчонки!                           Рубрику подготовил  Роман Корольков 9 «Б» 
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-------------------------------------------------------Праздник 9  

С Днем рождения, Новый год! 
Скоро Новый год! Удивительный, волшебный 

праздник! Как хочется, чтобы все мечты и 

желания сбылись. А чтобы это произошло, мы 

расскажем вам о годе Быка, дадим полезные 
советы о праздновании Нового года. 
Бык – это символ трудолюбия, спокойствия, теплоты и 

семьи, поэтому в этот год особенно важно уделить 
внимание своим близким. 
Само название «Год Земного быка» уже предполагает, 
что это будет год матери-Земли. Это будет год 
плодотворного труда, зачастую упорного. Вам, как 
волу, придется много работать, и результаты не 
заставят себя долго ждать. 

Как встречать новый 2009 год? 
• При украшении помещения в год Быка следует обратить 

внимание, чтобы было побольше вещей из натуральных 

материалов, особенно деревянных. 
• Нарядить  ёлку лучше  игрушками, 

изготовленными своими руками – не 
сомневайтесь, эти усилия будут оценены по 
достоинству, причем не только 
родственниками и гостями, но и самим 

символом 2009 года – Быком! 

• В комнате, в которой вы собираетесь  встречать  год Быка, 

должны быть  деревянные  предметы: ложки,  различные панно,  посуда на 
праздничном столе. Оригинально будут смотреться небольшие живые деревья. Ёлка, 

конечно же, должна быть живая. Стол украсить букетом из 
хвойных веток. 

• На стол  лучше  поставить  свечи. Их должно быть 5 или 

12. Они могут быть желтые, золотые или  серебряные, а 
также пурпурные, сиреневые или голубые. Если свечи 
белые, то дополнить их можно только пурпурными или 
желтыми свечами.  

• Лучше  не  одеваться в одежду слишком 

ярких цветов, особенно красную. 

Аксессуары, украшения подберите из натуральных материалов, камней. 
Хороши деревянные бусы, брелоки, серьги. Из металлических 
украшений – золото, серебро, медь, платина. Новый 2009 год Земляного 
(желтого или коричневого) Быка, поэтому одежда предпочтительна 
«живых» цветов, преобладающих в природе. 

• Дарить  в год Быка лучше  практичные  подарки. Бык не любит 
излишнего расточительства. 

• К меню в год Быка надо подойти основательно: символ 2009 года не терпит 
небрежности. На столе приветствуется растительная пища: листья салата, овощи, 

фрукты. С мясом в этот год нужно быть осторожным, особенно с говядиной. На 
новогодний стол можно поставить украшенную фигурку быка. Сам стол лучше 
поставить в центр помещения.  
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10 ПРАЗДНИК------------------------------------------------------ 

КАК ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ ? 

Тип желания: любое 
• Нужно приготовить небольшой кусочек бумаги и, как 

только кремлевские куранты начнут бить полночь, быстро 

написать свое желание на бумажке, поджечь, пепел 

стряхнуть в бокал с шампанским и до последнего удара 
часов все это выпить. Правда, некоторые ленивые 
существа предпочитают ничего не писать, а просто в уме 
загадать желание и выпить шампанское. В этом случае исполнение желания не 
гарантировано! 

• Если на Новый год загадать желание и погладить мальчика по голове, оно 
обязательно сбудется. Заранее запасись мальчиками! 

Тип желания: самое заветное 
• Для того чтобы весь следующий год был щедрым на 

успехи и удачу  во всех областях жизни, запасись 

виноградом. С каждым ударом курантов в уходящем 

году  нужно съедать по одной виноградинке – 12 

виноградин соответствуют двенадцати месяцам. 
Когда придет очередь последней ягоды, загадай самое 
заветное желание.  

• Под бой часов нужно подпрыгнуть и загадать в прыжке 
самое заветное желание. Даже если оно почему-то не 
исполнится, своими прыжками а-ля кенгуру  ты поднимешь 
настроение окружающим и станешь притчей во языцех в 

своей компании! 

Тип желания: финансовое благополучие 
• Надо встретить Новый год с шампанским в одной руке и с 

зажатой монеткой -  в другой. Считается, что весь 

предстоящий год ты не будешь знать нужды в деньгах.  

Тип желания: обновление жизни 

• В канун Нового года приоткрой входную дверь и оставь 

ее незапертой, чтобы все плохое, что было в прошлом 
году , ушло, а радостные события нового года успели 

войти в твой дом. Если дверь закрыты, все останется по-

прежнему .  
Тип желания: удача во всем. 

• Если вечером 31 декабря кто-то в твоем доме чихает, то весь 

следующий год будет счастливым. Так что на всякий случай 

приготовь табак и перец – пусть гости чихают командами, на 
скорость и громкость! 

                 Материал подготовила Ксения Кострова 9 «Б» 
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-------------------------------------------------Капитошка 11 

Внимание! Внимание!  
Теперь в нашей газете появилась страничка для самых 
маленьких наших читателей. Принимайте участие в 
конкурсах, отгадывайте загадки, сочиняйте свои загадки и 

сказки, приносите свои работы в кабинет 306. Активных 
участников ждут призы, а лучшие работы напечатаны в 
наших следующих номерах! 
Помоги Капитошке отгадать загадки,  

чтобы познакомиться 
с героями сказок 

Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 
Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее. 

 
 
                                                        Она красива и мила, 

                                                        А имя ей от слова "зола". 

Носик круглый, пятачком,     

Им в земле удобно рыться, 
Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек - копытца. 

Трое их - и до чего же 
Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки 
А знаете ли вы, ребята, как появился Дед 
Мороз? 
Новогодняя елка появилась лишь при Петре I. 
Тогда же появился и первый Дед Мороз. Поначалу его называли 

Дедушка Николай, Старый Рупрехт (он, как вы уже догадались, 
тоже был немецкого происхождения), добрый Морозко, Мороз 
Елкич… но постепенно свое место у елки занял Дед Мороз. 
  Впрочем, далекий предок нашего бородатого дедушки был 

известен еще древним славянам. Только тогда он не дарил 
подарки, а принимал их. Он считался не добрым дедушкой, 

способным творить чудеса, а злым духом зимы, которого нужно 
было задабривать, чтобы он не насылал сильных морозов. 
 

Объявляем конкур рисунка, сказки о зиме  или о весне . Работы приносить  в редакцию 

каб. 306 

Подготовили страничку Виктория Святова и Валерия Лепина 
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12 Психолог и Я--------------------------------------------- 
  

 

 
 

Уважаемые   старшеклассники! 
Перед Вами стоит нелегкая задача – выбрать свою будущую 

профессию, свою будущую жизнь.  
Этот выбор невозможен без познания себя – своих 

профессиональных наклонностей, свойств характера, творческих 
способностей, черт темперамента и многого другого.  

В нашем лицее работает психологический кружок «Моя 
будущая профессия», который и поможет Вам приобрести 

уверенность в своих силах, настроиться на активное и осознанное 
решение проблемы выбора профессии.  

В программе занятий – беседы, коллективные обсуждения, 

психологические тренинги, профориентационные и ролевые 
игры, создание профессиограмм.  

 

Расписание работы кружка: 
                     Пятница – 12.15 -14.00 – 10ые классы (104каб) 

                                           Суббота – 12.15-14.00    9ые классы (105 
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