
 
 
 

« С Е В Е Р О М О Р С К И Й  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  Л И Ц Е Й »  

ЛицеистыЛицеистыЛицеисты   foreverforeverforever         
         Учиться Учиться -- значить познавать мир значить познавать мир  

      Северомор-
ский технологиче-
ский  лицей сего-
дня – это лицей, 
где главным дей-
ствующим лицом 

является обучающийся, где воспитание личности 
профессионала и гражданина является  основным 
направлением в деятельности преподавателей на-
шего лицея.  
    «СТЛ»  предусматривает не только формирова-
ние личностных качеств на основе гражданских, 
моральных, культурных ценностей, но и включает 
в себя приобретение профессиональных навыков, 
которые нашли отражение в крылатом выраже-
нии, имеющем значительную известность в среде 
профессионалов:  «ЛИЦЕЙ - всегда на высоте!»  

      ЛИЦЕЙ - готовит выпускников, способных 
быстро адаптироваться в современных условиях 
рыночной экономики, принимать самостоятель-
ные решения, брать на себя ответственность, 
уметь работать в команде. 
    Работа  преподавателей реализуется   через  ор-
ганизацию  и  проведение  культурно- массовых, 
зрелищных, развлекательных, познавательных  
мероприятий. Участвуя  в  увлекательном  мире  
досуговых    мероприятий,  обучающиеся развива-
ют  художественно- эстетический  вкус, раскрыва-
ют  свой  творческий потенциал. 

     Вся  работа  с  обучающимися   проводится  по  
следующим  направлениям : 

 нравственное, эс-
тетическое, военно-
патриотическое воспи-
тание,  
  правовое  воспи-
тание,  традиции  ли-
цея, новшества. 
       

       В  течении  учебного  года  в  лицее  проводятся   
вечера-встречи, экскурсии, конкурсно-
развлекательные, конкурсно - познавательные про-
граммы, игровые       программы, викторины, вече-
ра-отдыха,  мероприятия  посвящённые  всем кален-
дарным  праздникам, акции, шоу-программы, позна-
вательные  программы и др. 
     Традиционными  в  лицее  стали  мероприятия, 
такие  как – « Посвящение  в       Лицеисты»,  кон-
церт-поздравление  к  Дню  Учителя,   Деню  Рос-
сийского студенчества « Татьянин  День»,  шоу-
программы  посвящённые Дню Влюблённых, кон-
церт  к  Международному  женскому  Дню, вечера-
встречи с ветеранами ВОВ, конкурс к  Дню  Защит-
ника Отечества  и  др. 
     Система  дополнительного  образования   лицея  
является  звеном  системы непрерывного   профес-
сионального  образования  и  способствует  реше-
нию жизненно  важных  проблем, организации  до-
суга, формированию коммуникативных  навыков 
обучающихся,  выбору  жизненных  ценностей, са-
моразвитию  и   самореализации.  

Хотите получить качественные знания и востребованную профессию? Хоти-
те быть уверенными в последующем трудоустройстве? - Значит Вы сделали 
правильный выбор - поступив учиться к нам! 

Лицей сегодня 



Обучение у нас эффективно  
и доступно всем.   

Для подготовки грамотных и востребован-
ных специалистов у нас есть все условия, которые 
помогают достичь цели педагогического коллекти-
ва во всестороннем развитии личности обучаю-
щихся: 

-    Это государствен-
ное учебное заведение, 
обучение ведется на 
бюджетной основе; 
- Социальная защи-
щенность обучающих-
ся: академическая и 
социальная стипендии, 
льготное питание; 

-  Преподаватели и мастера, преданные сво-
ему делу. Занимаются научно-исследовательской 
работой, создают методические пособия. обобща-
ют педагогический опыт. За более чем 40 летнюю 
историю накоплен богатейший опыт передачи зна-
ний обучающимся; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрорадиомонтажная мастерская 
 
-  Уютные кабинеты, современные мастер-

ские и лаборатории, компьютерный класс, библио-
тека; 

-   Хорошие бытовые условия - благоустро-
енное общежитие, столовая, буфет; 

- Для обеспечения досуговой деятельности  
имеется актовый зал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерный класс 

 Стремление к знаниям 
 Как много в жизни для нас значат знания. 
Мы начинаем свое обучение уже с рождения. 
Учимся познавать мир, учимся ходить, говорить. 
Когда мы подрастаем, родители начинают обучать 
нас различным вещам. Вся жизнь человека напол-
нена стремлением к просвещению и познанию. 
 Каждый человек проходит несколько жиз-
ненных этапов. Первой нашей ступенью развития 
является детский сад. Это первое заведение, где 
нас начинают обучать многим полезным вещам. 
Затем наступает период школьных занятий. После 
этого уже самостоятельно человек поступает в 
средне специальное или высшее заведения, для 
получения специализированных знаний. Все это - 
незаменимые этапы жизни и развития любого че-
ловека. 
 На этапе получения образования в нашем 
лицее наши обучающиеся подтверждают свой вы-
сокий уровень образования, завоевывая на област-
ных конкурсах призовые места: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – место  Говорина Ю. (Областной конкурс по профес-
сиональной подготовке «Электрорадиомонтажник 
судовой» 

3 – место Суворов В. (Областной конкурс «Овеянные 
славой флаг наш и герб»); 

  Многие обучающиеся лицея за высокие по-
казатели в учебе награждаются стипендией губер-
натора Мурманской области (Заволокин Алек-
сандр, группа 36 «Автомеханик», Шарошихина 
Лидия, группа 37 «Коммерсант в торговле», Гово-
рина Юлия, группа 34 «Электрорадиомонтажник 
судовой») 
 Ежегодно в лицее проводятся научно – прак-
тические конференции, участвуя в которых, мно-
гие обучающиеся, занявшие призовые места, в 
дальнейшем подтверждают свой высокий уровень 
профессионализма, получая дипломы междуна-
родного образца: 
Шорошихина Л., группа 27-  диплом и свидетель-
ство кандидата в Европейской научной выставке 
«ЭКСПО-НАУКА»/ESE, 2011  Братислава. 
Скотаренко Т., группа 27 - диплом и свидетельст-
во кандидата в Европейской научной выставке 
«ЭКСПО-НАУКА»/ESE, 2012  Амстердам. 



Лицеист не просто обучающийся – 
лицеист спортсмен! 

 С давних времен хорошо известен универ-
сальный и абсолютно надежный способ укрепле-
ния здоровья и увеличения долголетия — спорт, 
способ, требующий не дорогостоящих лекарст-
венных препаратов и технических приспособле-
ний, а только воли и некоторых усилий над собой. 
 Но и эти небольшие «жертвы» нужны лишь 
на первых порах, а затем преодоление физической 
нагрузки приносит совершенно необычное чувст-
во мышечной радости, ощущение свежести, бод-
рости, оздоровления. Оно становится необходи-
мым, потому, что победа над собственной инерци-
ей, физической бездеятельностью или просто ле-
нью всегда воспринимается как успех, обогащает 
жизнь и закаляет волю. Возможно, именно трени-
ровка воли лежит в основе появления той жизнен-
ной активности, которая возникает у людей, зани-
мающихся спортом. 
 Поэтому без спорта невозможно представить 
студенческую жизнь нашего лицея. Для занятий 
спортом наш лицей располагает отличной матери-
ально – технической базой для подготовки спорт-
сменов в отдельных видах спорта, для этого соз-
даны все необходимые условия: 

 Просторный спортивный зал 
 Тренажерный зал 
 Современный спортивный инвентарь 
 Работают спортивные секции: футбол, 

волейбол, бокс, настольный теннис, 
ОФП, пауэрлифтинг и мн.др. 

 Благодаря созданным благоприятным усло-
виям обучающиеся лицея на Областных соревно-
ваниях занимают призовые места: 

1-е место в областных соревнованиях по 
лыжным гонкам среди девушек (2012г.) 

2-е место в областных соревнованиях по 
баскетболу среди юношей (2012г.) 

3-е место в областных соревнованиях по 
пауэрлифтингу (2012г.) 

 3-е место в областных соревнованиях в 
турнире «Кожаный мяч» (2012г.) 

 Ежегодно проводятся внутрилицейские 
спортивные соревнования: «Спартакиада», «День 
здоровья» и мн. др.  

Мы умеем отдыхать! 
        Студенческая жизнь весела и разнообразна. 
Почти каждый когда-то учился, и самые счастли-
вые фрагменты из студенческой жизни навсегда 
остаются в памяти. Студент – это уже не подрос-
ток, но еще не состоявшийся взрослый человек, 
готовый к самостоятельной жизни. Стоит забыть о 
детстве и готовиться к этой самой самостоятель-
ной жизни. Эти мысли, кроме мыслей об экзаме-
нах, вертятся в голове каждого. Ведь став студен-
том, хочется остаться им на всю жизнь и никогда 
не взрослеть, ну или хотя бы как можно дальше 
оттянуть этот момент. Вот поэтому в лицее мы не 
забываем и об отдыхе обучающихся. 
     У нас обучающиеся имеют возможность рас-
крыть и свой творческий потенциал. 
      В течение учебного года традиционно прово-
дятся «КВН», «Мозговой штурм», «Конкурсно – 
развлекательные программы», вечера отдыха: 

«Посвящение в лицеисты» 
«Осенний бал» 
«Татьянин день» 
«День всех влюбленных» 
«День Защитника Отечества» 
«Декада SOS» 
«Мисс лицея» 
«Прекрасная штука - любовь» 



Скажем молодым  
специалистам - да! 

 Крупные компании очень неохотно берут на 
постоянную работу выпускников без опыта. Что 
Вы хотите получить от учебного заведения, где 
учитесь? Диплом, степень, несколько лет безза-
ботной жизни? Наверняка вы считаете, что ваш 
будущий диплом немало поможет вам в поиске 

хорошо оплачивае-
мой работы. Однако 
времена, когда ди-
плом автоматически 
гарантировал бы-
строе получение ра-
боты, прошли. Из-
вестно, что крупные 
компании очень не-

охотно берут на постоянную работу выпускников 
без опыта. В компаниях поменьше также смотрят 
на предыдущие трудовые достижения молодого 
соискателя. Что же делать? Вывод прост: нужно 
приобретать практический опыт уже во время 
обучения, чтобы покинуть "альма-матер" не толь-
ко с багажом академических знаний, но и способ-
ностью произвести впечатление на работодателя. 
Для этого не надо быть супергероем, забыть про 
сон и личную жизнь. Практически любая ваша 
социальная активность (кроме, пожалуй, активно-
сти на танцполе), способна добавить умений и вы-
явить ваши таланты. 
 Чем отличается наш лицей от многих других 
учебных заведений?  
 Первое что хочется отметить это то, что в 
нашем лицее принято за правило - в ходе обуче-
ния направлять обучающих для прохождении 
практики в крупные компании г. Мурманска и об-
ласти. Делаем мы это для того, чтобы наши выпу-
скники по окончанию обучения не столкнулись с 
одной из самых сложных и неприятных проблем 
нашей современной жизни - безработицей. 

         Во вто-
рых - не мало 
важным было 
бы отметить 
то, что адми-
нистрация на-
шего лицея по-
стоянно ищет 
новых партне-
ров, среди ком-
паний большо-

го и среднего бизнеса, для заключения с ними 
долгосрочных контрактов на под-
готовку специалистов и дальней-
шего их трудоустройства 
 

  

     В настоящее время в этом направлении 
администрация лицея уже имеет ряд долгосроч-
ных договоров с рядом крупных компаний Мур-
манской области. Поэтому уже сейчас у  наших 
выпускников уже нет этой больной для многих 
выпускников проблемы с дальнейшим трудоуст-
ройством. 
     Основная часть наших обучающихся, по ре-
зультатам прохождения практики, заблаговре-
менно, своим усердием, гарантирует свое даль-
нейшее трудоустройство и высокую, стабиль-
ную заработную плату. Трудятся они на пред-
приятиях Заполярья в самых различных отрас-
лях экономики: 

 ОАО «82 Судоремонтный завод» 
 Судоремонтный завод «Нерпа» 
 ООО «Эмма» 
 РЖКХ 
 110 Электросеть 
 ЗАО «БР – Электроникс» 
 «РОСТЕЛЕКОМ» 
 Торговая сеть супермаркетов «Евророс» 
 Торговая сеть супермаркетов «О' Кей» 
 Торговая сеть супермаркетов «Дикси» 
 Сити «ГУРМЕ» 
 Крупнейшая сеть ресторанов «Кружка» 

  
 Если в будущем вы нацелены на построе-
ние серьёзной карьеры, то Вам уже сейчас необ-
ходимо сделать решительный выбор в пользу 
той или иной сферы деятельности, чем быстрей 
найдете свою специальность - тем лучше. 

ГАОУ МО НПО «СТЛ» 
Мурманская область, Североморский район, пгт Росляково, ул. Приморская, д.2 
тел., факс (881537) 92433, http://proflic19.ucoz.ru,  proflic-19@mail.ru,  http://vk.com/
severomorsk.college                                                          Тираж: 100 экземпляров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы уже обеспеченны  
работой, а Вы? 


