
В академическом лицее 
состоялась конферен-
ция «Перспективные 
направления в раз-
витии социально-
экономического про-
филя на основе сетевого 
взаимодействия с вузами 
МВД, МЧС, МО РФ».

Форум объединил экспертное 
сообщество силовиков, преподава-
телей лицея, родителей и учеников 
– участников различных программ 
школы правовых знаний. Профо-
риентационная направленность 
учебного заведения позволяет 
лицеистам «примерить» на себя 
различные виды деятельности, 

связанные с коммуникацией: ди-
пломатию, журналистику, юри-
спруденцию. 

Собрание открыла директор 
академического лицея Людмила 
Смушкевич. Руководитель уточ-
нила название образовательного 
профиля учреждения – социально-
экономический. В его рамках от-
крываются перспективы разви-
тия различных направлений с 
углублённым изучением лингви-
стических дисциплин. Людмила 
Николаевна подчеркнула успеш-
ность освоения лингвистических 
направлений, среди которых фило-
логия, журналистика. Примером 
может стать первое место и Гран-
при по всем номинациям главного 

городского  конкурса школьных 
СМИ «Зоркое сердце». Социально-
экономический образовательный 
профиль лицея позволяет изучение 
обществознания сделать приори-
тетным, акцентировав  внимание 
на углублённом освоении правовых 
дисциплин. 

В рамках партнёрской програм-
мы лицея и УМВД Магнитогорска 
успешным проектом стала школа 
правовых знаний. Лабораторию 
юриспруденции и деловой ком-
муникации курирует специалист 
группы по взаимодействию со СМИ 
Мария Морщакина. Она рассказала 
о многогранной деятельности 
правовой школы, которая позво-
лила лицеистам познакомиться с 
работой различных специалистов 
УМВД, увидеть экспонаты ведом-
ственного музея, узнать о работе 
экспертов-криминалистов, наблю-
дать за расследованием дорожно-
транспортного происшествия, 
ощутить на себе работу полиграфа. 
Кроме того, знакомство с процес-
сом подготовки криминальных 
новостей в телекомпании «ТВ-ИН» 
стало прикладным опытом при-
менения знаний в области юри-
спруденции и тележурналистики. 
Мария Сергеевна перечислила 
профильные вузы, которые готовят 
специалистов для системы МВД, а 
также назвала координаты суво-
ровского училища.

– Школа правовых знаний ин-
тересна ребятам. Может, ученик 
выберет другую профессию, но зна-
ние основ права и юриспруденции 
пригодится в будущем. Большая 
работа проведена лицеистами 
и ветеранами магнитогорской 
правоохранительной системы. Уче-
ники встречались с заслуженными 
сотрудниками МВД, записывали их 
воспоминания. Трогательно было 
видеть слёзы на глазах ветеранов, 
когда накануне Дня сотрудников 
правоохранительных органов ли-
цеисты со сцены рассказали о труд-
ностях служебных будней стражей 
правопорядка. Комплексная работа 
школы правовых знаний дала поло-
жительные результаты. В перспек-
тиве развитие таких направлений, 
как полевая журналистика, обуче-
ние приёмам самообороны и осу-
ществление не менее интересных 
и востребованных проектов. 

Кандидат исторических наук 
преподаватель истории и обще-
ствознания Наталья Фролова под-
черкнула уникальность правового 
профиля лицея, пилотный проект 
которого позволил расширить воз-
растные рамки участников, охватив 
шестые и седьмые классы. Наталья 
Станиславовна рассказала о сотруд-
ничестве с ЮУрГУ, о новом проекте 
«Лига адвокатских поединков», 
активной краеведческой деятель-
ности. Результатом стала защита 
научно-исследовательской работы 
о ветеранах МВД. В перспективе 
воспоминания правоохранителей 
планируют опубликовать в печат-
ном формате.

Помощник прокурора Право-
бережного района Евгения Федо-
скина, один из партнёров «Школы 
правовых знаний и деловой ком-
муникации», рассказала о пакете 
документов, необходимых для 
поступления в профильные вузы, 
условиях, при которых выпускники 
могут получить от районных про-
куратур направления на учёбу по 
линии юриспруденции. 

С перспективами проекта «Лига 
судебных поединков» познакомила 
адвокат Олеся Фомина. В течение 
года школьники не раз станови-
лись участниками уголовного, 
гражданского судебных процессов, 
реконструировав процедуры в 
стенах школы. Тонкости судопро-
изводства изучали не только во 
время игры, но и погружались в 
реальность. Лицеисты побывали 
на процессе в одном из районных 
судов Магнитогорска. В начале 
апреля старшеклассники стали 
участниками областного проекта, 
проходившего на базе юридическо-
го института ЮУрГУ.

Лицеисты присутствовали 
на мастер-классах 
по судебной криминалистике, 
состязались в конкурсе, 
исполняя роли фигурантов 
смоделированного 
судебного процесса

Ребята, вжившись в роли за-
щитников и обвинителей, учились 
убеждать, отстаивать свою пози-
цию, используя мастерство рито-
рики и логику.

Не менее увлекательными ока-
зались уроки права, консультан-
том на которых была психолог-
полиграфолог УМВД Светлана 
Левандовская. Она рассказала о 
системе организации занятий, 
о ситуации, которая позволила 
продемонстрировать лицеистам 
необходимость использования 
аппарата. Став участниками смо-
делированной ситуации, ребята 
протестировали работу прибора: с 
помощью детектора лжи вычисли-
ли «похитителя» шариковой ручки. 
Светлана Георгиевна подчеркнула, 
что демонстрация прикладного 
применения теории вызывает у 
ребят неподдельный интерес к 
профессии. 

Одно из направлений профиля 
по углублённому изучению юри-
спруденции и правоохранительной 
деятельности активно реализуется 
на базе военно-патриотического 
клуба «Комбат», который воз-
главляет преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности 
Станислав Анпилогов.

– Занятия проводим, «погружая» 
ребят в мужские профессии спаса-
теля, снайпера, сотрудника МЧС, по-
жарного. Учебные сборы клуба про-
ходят на базе учебно-спасательной 
части под Челябинском.

В конце мая участники клуба по-
бывали в институте государствен-
ной противопожарной службы 
МЧС РФ в Екатеринбурге. Ездили в 
Пышму в музей военной техники. 
Побывав в Ганиной Яме, узнали но-
вые факты из истории Российской 
империи. Поучаствовали в мастер-
классах преподавателей военной 
кафедры Уральского федерального 
университета имени Б. Н. Ельцина, 
что позволило узнать тонкости во-
енной службы. 

В завершение форума лицей на-
градил консультантов и экспертов 
школы правовых знаний – со-
трудников силовых и надзорных 
ведомств – благодарственными 
письмами. Аплодисментами и 
дипломами отметили активность 
школьников, показавших высокие 
результаты в освоении знаний 
социально-экономического про-
филя лицея. 

 Ирина Коротких

Хореографические занятия 
помогают воспитать много-
гранную личность.

Со 2 по 15 июня 2018 года на 
базе муниципального загородного 
комплекса «Абзаково» впервые со-
стоялась хореографическая смена 
«Танцуй ДА’бро!» (6+). В ней при-
няли участие почти 400 детей в 
возрасте от 6 до 18 лет.

Две недели юные дэнсеры по-
стигали азы современной хорео-
графии по направлениям хип-хоп, 
локинг, кинг-тат, вог, хаус, крамп, 
паппинг и контемп. Дети без уста-
ли танцевали на зарядке, ежеднев-
ных тренировках, на репетициях 
к отчётному концерту и жарких 
вечерних дискотеках. Кульминаци-
ей смены стал визит звёзд проекта 
«Танцы» – финалистов первого и 
третьего сезонов Виталия Савчен-
ко и Даши Ролик.

Задачи танцевальной смены 
сформулировал главный хорео-
граф и руководитель смены «Тан-
цуй ДА’бро!» Илья Кожанов, судья 
общероссийской танцевальной 
организации ОРТО: «Наша цель 
– развитие ребёнка. Танец – это 
ритмическая поэма. Смена поз и 
жестов, служащих его образным 
языком, помогает выразить эмо-
циональное состояние человека, 
улучшает физическую  форму. На 
занятиях дети через танец учились 
раскрывать то доброе, что есть в 
каждом из нас».

Обучение детей в проекте «Тан-
цуй ДА’бро!» (6+) вели профес-
сиональные танцоры – участники 
коллектива концептуальной хо-
реографии «Бонус», троекрат-
ные обладатели Кубка России и 
Кубка мира по стрит-шоу. Кроме 
того, педагоги дополнительного 
образования приглашали ребят 
на увлекательные занятия по 
декоративно-прикладному творче-
ству, водной и световой живописи, 
валянию из шерсти. Юные танцоры 
активно участвовали в квестах, 
интеллектуальных и спортивных 

играх, фестивале красок «Холи», 
отрядных событиях.

В День России, 12 июня, в ком-
плексе «Абзаково» состоялась 
пресс-конференция с телезвёз-
дами. Виталий Савченко и Даша 
Ролик поделились секретами, 
как не волноваться перед высту-
плением, раскрывать себя через 
танец, справляться с трудностями. 
Знаменитые танцовщики рас-
сказали о своём пути в мир танца, 
закулисных тайнах популярного 
проекта ТНТ. Полтора часа беседы 
пролетели незаметно. Затем Даша 
и Виталий дали ребятам двухчасо-
вые классы по направлениям вог и 
джаз-фанк.

Утром 13 июня звёзды «Танцев» 
познакомились с Магнитогорском, 
а вечером возглавили жюри фи-
нального гала-концерта смены, 
где юные танцоры под профессио-
нальный свет и звук представили 
десять направлений танца. Во всех 
трёх возрастных категориях борь-
ба за Кубок смены была невероятно 
жаркой. Гран-при достался коман-
де Alikanto, показавшей нежный 
танец в стиле контемпорари.
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Профориентация со школьной скамьи
Лицей позволяет ученикам «примерить» будущую профессию

Танцуют 
все!

Виталий Савченко, Даша Ролик

Евгения Федоскина Людмила Смушкевич Мария Морщакина

Участники клуба «Комбат» в институте государственной 
противопожарной службы МЧС РФ, Екатеринбург


