
Итоги профессионализма 



Вот она – финишная прямая.. Такая долгожданная, но вдруг ставшая немного грустной…  
Подведем итоги года?  Это был удивительный по своей насыщенности год. Этот процесс нас 
затянул целиком и полностью. Дети и взрослые, постепенно втягивавшиеся в процесс участия 
в лицейском фестивале, жили им.  МЫ САМИ, СВОИМИ РУКАМИ СТРОИЛИ СВОЙ МИР И 
ВОВЛЕКАЛИ ОКРУЖАЮЩИХ! 
Взяв в начале года тему профессий, можно смело сказать, что ознакомление удачно 
состоялось, и наши космознайки познакомились с множеством профессиональных людей и 
их занятиями.  Многие даже успели поменять свое мнение про свою будущую профессию за 
этот год. Но обо всем по-порядку… 

Состоялось  знакомство с профессией 
бренд-шефа  в Ельцин центре 

В этом учебном году козмознайки сходили и 
съездили на экскурсий. Вот самые яркие… 

с профессией пожарного в Уральском институте 
Государственной противопожарной  службы МЧС России 



с профессией художника-декоратора 

с профессией ветеринара в клинике 
«Хатико» 

 с профессией астронома в Коуровской 
обсерватории УрФУ 



в Свердловском областном суде 
познакомились с профессиями 

 судьи, юриста, адвоката 

В музее Уральского главного управления 
Центрального банка РФ космознайкам рассказали 

про профессию банкира 

познакомились с профессией писателя в 
музее «Литературная жизнь Урала ХХ века» 



Нелли Васильевна, конструктор НПО 
«Автоматика» рассказала про профессию 

инженеров-констукторов 

Дмитриенко Марина Александровна, 
кандидат технических наук познакомила с 

профессией 
 химика-биолога 

кандидат физико-математических наук, Константин 
Олегович  познакомил с профессией ученого 



Даниил из 4 класса делится своим 
семихатовским проектом с космознайками  

Оксана Владимировна, мама Данила 
провела урок про распорядок на МКС 

Молодой ученый-блогер Александр рассказал про 
профессию химиков 

Анна Александровна,  
мама Федора рассказала космознайкам про 

радиацию и перевал Дятлова 



В перерывах между учебой и уроками мы занимались творчеством,..  

Делали ракеты к 12 апреля 

Рисовали рисунки к конкурсу 
«Наследники Юрия Гагарина» 



…участвовали в лицейских фестивалях,… 

Новогоднее окно в сказку 
Фестиваль англо-французской песни 

Фестиваль патриотической песни 



..ходили в театры и кино, танцевали на балу... 



 

…СПАСЛИ 50 ДЕРЕВЬЕВ, СДАВ 3051 КГ МАКУЛАТУРЫ,.. 

3051 КГ 
50 ДЕРЕВЬЕВ 



про профессию тренера нам рассказал Виктор 
Николаевич Бардок, тренер молодежной 

волейбольной команды «Уралочка» 

Урок мужества нам провел Герой России,  
Сергей Александрович Евланов  

вместе с Евгением Вадимовичем Ройзманом 
пришли болеть за волейбольную команду 

«Уралочка»  на соревнованиях 
 «Кубок Ельцина -2016»   



..дышали свежем воздухом на природе. 

«Зарницу» в ЦПКиО организовал для нас 
герой России, Сергей Александрович! Мы 

пригласили поучаствовать подшефных 
первоклассников. Вышло очень здорово!  

Осень на Шарташе 

Мэр нашего города, Евгений Вадимович, и 
дорожное эксплуатационное управление    

помогли  нам очистить от льда и снега улицу 
вдоль нашего лицея!  



Космознайки приняли самое активное участие 
 во всех благотворительных акциях лицея. 



Ну и, конечно, наша гордость – это наши собственные акции!!! 

Акция «Люди, подарившие нам космос» к 
семихатовским чтениям, около 70 участников 

Космознайки организовали сбор новогодних 
подарков для детей из центра «Бонум» 

Акция «Азбука пожарной 
безопасности» более 80 участников 

«Звезды науки» к Дню науки 
 более 100 участников 



записали поздравительный ролик к 8 Марта 
мама, бабушкам, учителям совместно 

подшефными первоклассниками 

Космознайки записали поэтические 
поздравления всем людям, связанным с 

космосом! 

Приняли активное участие в 4-х 
Семихатовских чтениях 

12 апреля запускали ракеты вместе с Ириной Юрьевной! 



 

Мама Полины: «Здорово, что в лицее для 
наших детей проводятся такие фестивали 
как «Свой мир мы строим сами"! В 
течение всего учебного года дети и 
родители были увлечены участием в 
различных акциях, праздниках, посещали 
музеи, организовывали интересные 
развивающие кругозор и умения детей, 
мероприятия. Я считаю, что благодаря 
этому проекту наши дети стали дружнее, 
взрослее, научились нести 
ответственность и быть командой!» 

Мама Насти: «Наше участие в фестивале - 
впечатляет. Проекты, экскурсии - все это 
запомнилось не только нашим детям, но и 
родителям. Мне кажется в этом году у наших 
детей была очень интересная и насыщенная 
программа». 

Мама Кямала: «Мнение о фестивале 
очень положительное! Такой объём 
событий и информации за несколько 
месяцев!!!!!!! Возможно, не все дети 
сейчас это ценят, но вот родители точно 
очень благодарны всем, кто принял 
участие в организации мероприятий. Это 
было супер!!! Дети открыли для себя мир 
профессий! 

А вот что думают про результаты и итоги фестиваля наши родители... 

Мама Матвея: «Участие в фестивале у 
нас получилось не просто ”для 
галочки“, а сложилась большая 
программа, в которой участвовало 
много интересных людей. Дети и 
родители принимали участие в 
различных мероприятиях, общались. 
Было много радостных эмоций, 
спортивного азарта. Все получилось 
интересно, весело и увлекательно». 



Мама Ивана: «Я считаю, что проект удался на славу! За этот год было проведено 
много  мероприятий: экскурсии в музеи, ветлечебницу, стоматологию, суд  и т.д., Зарница, 
Коуровская обсерватория, бал, были проведены тематические уроки и встречи с интересными 
людьми, а сколько было спето песен, рассказано стихов, сколько было съемок и вообще других 
запоминающихся  мероприятий. Наши дети в восторге от всего увиденного, услышанного, от того, 
что они узнали много новой, полезной информации, от знакомства с новыми людьми. Сейчас они 
имеют представление о многих профессиях, выбирают  кем бы они хотели стать, делятся своими 
впечатлениями. Наши дети горды, что участвуют в этом проекте и вносят в него свою лепту в виде 
своих маленьких достижений, стихов, песен, рисунков, отзывов. 
Но за всем этим стоит большой труд и я благодарна мамам, которые принимали активное участие в 
этом проекте. Дети и родители хорошо потрудились и заслуживают победу в этом проекте». 
  
 

Мама Данила: «Я активный участник нашего проекта, можно сказать что проект «Космознайки -
профессии» мой еще один ребенок)) так как внимания, терпения, времени проект требует не 
меньше, чем дитя. Многое удалось реализовать за этот год, встречи, знания о профессиях, новые 
места, новые дела, проявление самостоятельности среди детей, новые вершины и победы, 
участие в лицейском бале, участие  в качестве выступающих на директорском приеме -2017, 
десятки написанных эссе и нарисованных рисунков. Все это одно целое большой годовой 
работы! Самая большая награда это «рост» детей! Они стали увереннее выступать, полюбили 
сцену, развили свою память, переработали колоссальный объем информации. Поможет ли это 
им в будущем? Безусловно! У космознаек все еще впереди, а фундамент уже заложен хороший, 
дальше все зависит от самих детей.  Все дети стали как родные, успехам каждого ребенка из 
нашего космознайского класса я рада, все они большие молодцы! Проект вышел добротный, 
цельный!» 



 

Мама Вики Н.: "Впечатления от участия в фестивале 
у меня самые положительные. Этот год подарил 
нашим детям много ярких моментов, интересных 
встреч. Дети проявили себя и в творчестве, и в 
социальных проектах, и в учёбе. Мы приобрели 
много новых друзей в разных сферах деятельности. 
Думаю, впереди нас ждут новые амбициозные 
проекты. Мы, взрослые, построили в этом году для 
детей мир, полный ярких событий, увлекательных 
приключений, добра и красоты." 

Мама Кирилла: Наши дети участвовали в конкурсе "Свой 
мир мы строим сами« и нашей темой были 
"Профессии". Благодаря этому  детки узнали о многих 
уже известных профессиях и новых. Мы были на 
экскурсиях ,слушали и беседовали с представителями 
разных профессий ,сами побывали  в этих ролях и даже 
спели английскую песню о них. Особенно впечатлил 
поход в Уральский институт МЧС и ветеринарную 
клинику"  Хатико".Очень познавательна была беседа  со 
стоматологом и  много удивило из  жизни 
космонавтов  на МКС. В целом дети ( и родители тоже) 
узнали много нового и интересного о профессиях ,что 
конечно же пригодиться деткам в будущем. 

Мама Степана: Хочу выразить 
огромную благодарность нашим 
самым замечательным мамочкам !!!  
 А особенно Оксане Владимировне, 
Елене Александровне и Анне 
Александровне! 
Которые вот уже два года работают не 
покладая рук, во благо наших детей! 
Развивают их творческие и 
интеллектуальные способности. Не 
устаю поражаться вашей 
изобретательности, фантазии и силе 
воле! Очень хочется, чтобы постоянное 
ощущение непобедимого интереса ко 
всему новому наши дети пронесли 
через всю жизнь! 



Мама Федора: «Зачем нашим детям "свой мир ". Прежде всего помочь сформировать творческое 
нестандартное мышление, умение рассуждать и делать выводы, способность самостоятельно 
анализировать имеющуюся информацию за пределами школьной программы. Все эти навыки очень 
полезны не только в учебе, но и во взрослой жизни, где уже придется принимать серьезные 
самостоятельные решения, не имея готовых шаблонов, как на уроке. И самое главное научить 
ребёнка жить интересно, увлекательно, любознательно, а не только делать то что надо ...» 

Мама Ани В.: «Я считаю, принимать участие в проекте классу необходимо. Это 
воспитывает командный дух, в первую очередь, у детей, и конечно, у родителей. 
Сплачивает наш коллектив. Детям это познавательно и помогает раскрыться как 
личности, они учатся дружить и переживать, радоваться и огорчаться, что тоже надо 
уметь. Лучше узнают друг друга. Закладываем фундамент, можно сказать. 
Что касается родителей, конечно, все мы разные, и я не самая активная мама, но, я 
стараюсь по возможности. Надо понимать, это нужно ребенку, и если родители не 
принимают совсем участие в жизни класса, ребенка это в душе обижает. Если на 
следующий год не участвовать в проекте, будет скучно, на фоне этого года, только 
календарные праздники!». 

Мы весь этот год жили проектом. Правильно ли это? Каждый сам для себя отвечает на 
этот вопрос. Мы для себя на него ответили – правильно…, поскольку в этом году мы, 
родители, дали столько своим детям, что мы собой горды!!! Мы честно отработали 
волонтерами в этом году в лицее и не жалеем об этом ни сколько. Наши дети, глядя на 
нас тоже заряжались энергией и делали все от них возможное на их, детском, уровне: 
хорошо учились, готовили проекты, завоевывали медали и грамоты в спорте и 
творчестве. Этот год показал, что команда космознаек – это результативная команда!  
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