
Итоги анкетирования выпускников  

4 февраля 2012 года 

4 февраля (первую субботу февраля) прошла встреча выпускников лицея. В 

связи с двадцатилетием лицея выпускникам лицея было предложено заполнить 

анкеты, отвечая на вопросы о их бывшей школе.  

Всего в анкетировании приняло участие 25 выпускников. Это были 

-1 выпускник 1993 года 

-1 выпускник 2005 года 

-2 выпускника 2007 года 

-7 выпускников 2008 года 

-7 выпускников 2010 года 

-7 выпускников 2011 года 

Большинство из них были студентами различных ВУЗов. У некоторых уже есть 

профессии и специальности, например: маркетолог, менеджер, экономист, 

товаровед, рекламщик, инженер, юрист, журналист,  тренер танцев, электрик, 

врач, социолог, стоматолог, учитель, строитель, продавец, экскурсовод, охранник, 

страховщик и другие профессии. 

Вопрос 1: «Связан ли род вашей деятельности с профилем обучения в лицее?» 

1) Да – 14 человек 



2) Нет – 12 человек

 

Вопрос 2: «От подготовки и проведения каких общелицейских мероприятий Вы 

получали наибольшее наслаждение?» 

1) КВН – 16 человек 

2) Трѐхдневка – 4 человека 

3) Летняя практика – 3 человека 

4) Съѐмки фильма – 3 человека 

5) Все новогодние выступления – 3 человека 

 

 

Вопрос 3: «Самый серьѐзный выпускной экзамен» 

Связан ли род вашей деятельносьти с 
профилем в лицее

Да

Нет
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1) Математика – 11 человек 

2) Химия – 4 человека 

3) Физика – 3 человека 

4) История, русский язык и обществознание – по 1 человеку 

 

Вопрос 4: «Самое нелюбимое занятие в лицее» 

На этот вопрос большинство опрашиваемых ставили прочерк, но всѐ же мы 

выяснили, что таковым являлась уборка (8 человек). Остальные ответы были 

крайне оригинальны и у каждого выпускника свои. 

 

Вопрос 5: «Самое любимое место в лицее» 

1) Спортивный зал (5 человек) 

2) Столовая (4 человека) 

3) Кабинет №210 (3 человека) 

4) Танцзал (2 человека)  

5) Диванчики у кабинета директора (2 человека) 

6) Живой уголок на 3 этаже (2 человека) 

Также нашими выпускниками были любимы: холл, «кабинет Натальи 

Марковны» (311)  и психолога, «комнатка вахтѐрши». 

 

Вопрос 6: «Кем вы мечтали стать, когда учились в лицее?» 

1) Врач – 3 человека 

2) Инженер – 2 человека 

Также наши выпускники мечтали стать: переводчиками, юристами, 

физиками, судьями, журналистами, криминалистами, бухгалтерами. Были также 

и ответы: «Космонавтом», «Президентом», «Артисткой» и другие не менее 
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оригинальные. Чья-то мечта сбылась, чья-то – нет, для кого-то она только 

впереди. 

 

Вопрос 7: «Кто повлиял на выбор Вашей профессии?» 

В основном опрашиваемые отвечали, что выбрали свою профессию сами. Также 

были ответы: 

 Семья 

 Учителя 

 Тренер 

 Мейстер Инна Владимировна 

 Сорокин Андрис Фѐдорович 

 Анатолий Георгиевич 

 Шевченко А.С. 

 

Вопрос 8: «Что бы Вы пожелали выпускникам этого года?» 

 Хорошо сдать ЕГЭ 

 Удачи! Счастья! Оптимизма! 

 Не отступать в движении к своей цели 

 Успешного поступления в университет 

 Силы воли, терпения, веры в свои силы 

 Дружбы и любви 

 Цените друзей! 

 Не тратьте время зря! 

 Весело отметить выпускной 

 Успехов в дальнейшем 

 


