
Реализация проекта в 2016-2017 учебном году 

7 сентября 2016 года 
Учащиеся 10А класса в рамках проекта "Промышленный туризм" посетили Технопарк 
"Яблочков" с экскурсией. Технопарк в Пензе является первым в стране крупным проектом по 
поддержке представителей среднего и малого инновационного бизнеса. Специализация 
Технопарка - информационные технологии, точное приборостроение, материаловедение, 
микроэлектроника. Лицеистам показали рабочие помещения и лаборатории Технопарка, 
оснащенные современным оборудованием. 

 

 

 

 



15 сентября 2016 года 
Учащиеся 6А класса в рамках проекта «Промышленный туризм» посетили с экскурсией 
Телерадиокомпанию «Экспресс». Ребята посетили рабочие помещения, студии и увидели 
различные передачи не с экрана телевизора, а в реальном свете. Могли потрогать предметы 
интерьера, сфотографироваться в студии, а также узнали много секретов съемочного 
процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



6 октября 2016 года 
Учащиеся 9А класса посетили с экскурсией ОАО «Радиозавод». Работники предприятия 
провели ребят по заводу, показывая работающие цеха. Особое внимание было уделено цеху 
по сборочно-монтажному производству: изготовление и монтаж печатных плат. 

 

 

 

13 октября 2016 года 
Учащиеся 4Б класса посетили с экскурсией ОАО «Фабрика игрушек». Ребятам показали 
производственные цеха, в которых было интересным увидеть превращение игрушек от 
начала и до конца: выпекание изделия, собирание игрушки, набивка и рисование, ну и в 
завершении, одежда для прекрасных кукол. По завершении экскурсии каждый из ребят мог 
приобрести любую игрушку в магазине фабрики. 

 



 

 

7 ноября 2016 года 
В рамках проекта «Промышленный туризм» учащиеся 6в класса посетили ОАО «Фабрика 
игрушек». Ребята окунулись в удивительный мир создания игрушек и получили незабываемые 
впечатления и подарки. 

 

 



15 марта 2017 года 
Учащиеся 7В класса в рамках проекта «Промышленный туризм» посетили с экскурсией 
Телерадиокомпанию «Экспресс». Ребята посетили рабочие помещения, студии и увидели 
различные передачи не с экрана телевизора, а в реальном свете. Могли потрогать предметы 
интерьера, сфотографироваться в студии, а также узнали много секретов съемочного 
процесса. 

 

 

24 марта 2017 года 
Учащиеся 3Б класса в рамках проекта «Промышленный туризм» посетили с экскурсией 
Пензенский областной драматический театр им.А.В.Луначарского. Ребят провели по всем 
этажам драмтеатра, показали помещения, которые нельзя увидеть обычным посетителям: 
гримерные, костюмерная, бутафорская, студия звукозаписи. Учащиеся побывали за кулисами 
театральной жизни, увидели, как создаются костюмы, образы героев, репетиции актеров. 

 



 

 

 

 



 

 

 

30 марта 2017 года 
Учащиеся 4В класса в рамках проекта «Промышленный туризм» посетили с экскурсией 
Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского. Данная экскурсия 
очень понравилась как детям, так и родителям, сопровождающим ребят. 

 



 

 

 

 



 

26 апреля 2017 года 
Ребята из 3 «В» класса лицея побывали на экскурсии в пожарной части №4. Ребятам показали 
диспетчерскую, куда поступают сообщения о пожарах, комнаты отдыха пожарных, пожарную 
каланчу, показали различные виды боевой одежды пожарных, средства защиты органов 
дыхания при тушении пожаров. Наибольший интерес у ребят вызвали различные виды 
пожарных автомобилей. Познакомившись с профессией пожарного, ребята выразили желание 
в будущем связать свою жизнь с пожарной службой. 

 

 



 

 


