
Социальное сотрудничество 

«Путевка в жизнь» 

 

Во исполнение поручения 

Президента Российской 

Федерации по вопросам создания 

современных условий для 

развития и самореализации детей 

в процессе обучения и воспитания 

в общеобразовательных 

организациях ГБПОУ 

«Воскресенский колледж» 

реализует программы 

профессионального обучения, в 

ходе которой обучающиеся 8-9ых 

классов лицея имеют 

возможность получить 

соответствующую квалификацию 

одновременно с общим 

образованием. 

 

В этом году ребята осваивают профессию кондитера. Занятия проходят во внеучебное 

время.  По окончании обучения после успешного прохождения квалификационного 

экзамена ребята получат свидетельство о профессии. 

Занятия с носителями иностранных языков (ГСГУ) в режиме онлайн 

             В октябре возобновились занятий носителей иностранных языков (английский, 

китайский, французский) с обучающимися лицея в соответствии с Соглашением 

Государственного социально-гуманитарного университета. Темы: «Окружающая среда», 

«Одежда и покупка», «Востребованные профессии Китая». Ребята так соскучились! 

Занятия прошли на одном дыхании. 

В ноябре присоединились обучающееся 5-7 классов для изучения английского языка. 

 
 

 

Единый день православной культуры 

       12 октября в лицее прошел Единый день православной культуры в рамках предметной 

недели «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». 

Педагогами лицея были подготовлены и проведены мероприятия по темам, позволяющим 

оценить значимость  личности в истории страны, осознать важность памяти поколений: 
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«Святой князь Александр Невский – защитник православной веры» (учителя начальных 

классов Давыдова А.Е., Орлова Е.П.), «Александр Невский: историческая память народа» 

(учитель музыки Невская Н.С.), «Александр Невский: защитник и дипломат» (учитель 

истории Зыкова Г.Н.), «История ордена святого благоверного князя Александра Невского 

«За труды и Отечество» (учитель истории Оберюхтин С.А.). 

  

Лицей – профессиональное образование 

       В 2020 году продолжилось наше сотрудничество с Воскресенским колледжем. Ребята 

являются не только учениками 8-9 классов МОУ "Лицей 22", но и студентам 

Воскресенского колледжа. Роман Кашаев получает профессию фотографа, изучая 

двухгодовой курс данной специализации, по окончании которого будет выдан диплом, 

подтверждающий его навыки. Он отмечает, что обучаться данной специальности очень 

интересно. Уделяя много времени практике, изучается строение фотоаппаратов, правила 

работы с ними. Наши ребята часто участвуют в мероприятиях, запечатлевая значимые 

моменты, организуют выставки в корпусах колледжа, выезжают в парки, чтобы сделать 

снимки живой природы. 

           Ребята и их родители благодарны Воскресенскому колледжу за предоставленный 

шанс освоить интересное дело. Отдельное спасибо выражаем педагогу - Ларионовой 

Екатерине Алексеевне, которая организует и направляет нашу группу фотографов в 

правильном направлении.  

 

Школа – вуз – магистраль к успеху!  

 

 

Состоялись переговоры с 

факультетом иностранных 

языков Государственного 

социально-гуманитарного 

университета. На встречу 

приехали декан факультету дпн 

И.И.Саламатина, кпн 

Ю.Ю.Онищенко, кфн 

А.С.Рыбакова. 

 

         Приятно взаимодействовать с неравнодушными людьми, заинтересованными во 

взаимном результате. Регулярным занятиям с носителями английского, французского и 

китайского языков быть! Кроме этого принято решение о проведении занятий и с 

обучающимися 5-7 классов. 
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Мир профессий 

Обучающиеся 8-х и 9-х классов познакомились с 

новыми специальностями ГБПОУ МР 

«Автомобильный дорожный колледж» г.Бронницы – 

8 профессий на бюджетной основе. 

Колледж реализует образовательные программы 

среднего профессионального образования. Почти 

сорок лет успешно решает задачу подготовки 

специалистов в области автомобильного транспорта. 

Видеофильм позволил познакомиться с современной 

материально-технической базой, сотрудничеством с 

ведущими предприятиями области и такими вузами 

как ГСГУ, МАДИ. 

Ребята получили буклеты и приглашения на Дни 

открытых дверей. 

 

 

 

ZOOMконференции с носителями языка ГСГУ 

 
Такие занятия языком 

расширяют горизонты наших 

мечтаний и намечают новые 

перспективы. 

      На занятиях обучающиеся лицея узнали о древней 

истории китайского языка, его развитии и влиянии на 

другие азиатские языки. Ребята приняли участие в 

рассуждении о роли китайского языка в современном 

мире. 

Занятие с Домиком Кадье посвящено профессиям. Для 

лицеистов стал приятным открытием тот факт, что 

названия ряда профессий созвучны русским аналогам. 

Некоторые учащиеся заявили о желании написать 

исследовательские проекты об адаптации французских 

слов в русском языке. 
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Сетевое взаимодействие с ГСГУ  

        Подведены итоги конкурсов видеопроектов, заменившего формат традиционной 

конференции для школьников в период ограничений социального взаимодействия. В 

научно-исследовательском мероприятии, организованном кафедрой ГРЯиМП ФИЯ ГОУ 

ВО МО «ГСГУ» приняли участие 48 обучающихся из 25 школ Московской области 

(Коломна, Озёры, Воскресенск, Луховицы, Ступино, Серпухов). 

За видео проект вручён Диплом 1 степени Ениной Ерине, обучающейся 10а класса, учитель 

Чернышева Елена Александровна. 

 
 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы Worldskils» 

18 обучающихся лицея 28 и 29 января приняли участие в открытии VII Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы Worldskils» Московской области – 2021 по 

компетенциям «Видеопроизводство» и «Укладка напольных покрытий». 

Ребята второй год принимают участие в региональном проекте «Путёвка в жизнь 

школьникам Подмосковья» по шести направления профессий на базе ГБПОУ 

«Воскресенский колледж».   



 
 

 

 

 


