
 «Деловые завтраки в Гуманитарном лицее» 

Всё началось с чашки ароматного травяного чая золотым сентябрьским утром. Мария 

Александровна Дегтярева, учитель географии Томского гуманитарного лицея, вместе с 

Евгенией Анатольевной Баталовой, директором лицея, решили организовать «Деловые 

завтраки» – курс внеурочной деятельности для лицеистов. Никто из нас не мог предположить, 

что деловые завтраки не только станут замечательной традицией в лицее, но и осознанно 

поменяют мировоззрение и планы на жизнь лицеистов. 

Деловые встречи стали платформой для самоопределения и мотивации! Проведя 

теоретический курс о деловых завтраках, Мария Александровна предложила нам организовать 

встречу. Вопрос остался за выбором гостя. Мы пригласили Татьяну Валерьевну Дахно – 

главного редактора журнала «MyWay. И вот день «X» настал.                       

Морозным декабрьским утром состоялась первая и долгожданная встреча. К себе в 

гости мы пригласили главного редактора журнала "MyWay" Дахно Татьяну Валерьевну. Она 

оказалась интересным собеседником с богатым жизненным опытом за плечами. В ходе 

встречи мы узнали о тернистом, но увлекательном карьерном пути главного редактора. От 

простого студента филологического факультета и учительницы, влюблённой в свою работу, 

до главного редактора успешного издания. В журнале "MyWay", который выходит под 

редакцией Татьяны Валерьевны, раскрывается писательский портрет человека. В журнале 

повествуется о томских людях, их жизненном пути и деятельности, взглядах на жизнь и 

секретах успеха. По итогам встречи Татьяна Валерьевна пригласила лицеистов на ответный 

деловой завтрак. Надеемся, что такие душевные и продуктивные встречи станут отличной 

традицией в стенах лицея! 

 

Также Гуманитарный лицей посетил знаменитый российский путешественник, учёный 

и мастер спорта Евгений Александрович Ковалевский. На встречу были приглашены 

лицеисты 8-9 классов. «Для чего создан человек?» - так начал свой рассказ Евгений 

Александрович. Он поделился впечатлениями о первом в мире кругосветном плавание на 

надувном парусном катамаране, экспедициях в Гималаи, о четырех экстремальных сплавах по 

рекам Эвереста; исследованиях Западного Тибета, где он посетил священные территории 

Шамбалы. Евгений Ковалевский заинтересовал воспоминаниями об экспедиции в 

Королевство Бутан, цель которой сводилась к исследованию валового национального счастья.  

Евгений Александрович глубоко и тонко чувствовал настроение лицеистов, привлекая 

внимание к проблеме выбора своего пути и любимого дела. «Неважно, какое направление ты 

выбрал, главное в себе его открыть!» - подытожил нашу встречу Евгений Ковалевский. 

Надеемся, что в скором времени Евгений Александрович придет к нам вновь с новыми 

жизненными историями и занимательными вопросами! 



 

  

 

Ответный деловой завтрак по приглашению Татьяны Дахно состоялся в кофейне 

"Территория кофе", владельцем которого является Михаил Щеголев. Михаил угостил 

лицеистов вкусным кофе и легким завтраком, поделился историей успеха и развития своего 

бизнеса. Как говорит Михаил: "В бизнесе главное репутация! Это тот якорь, за который мы 

крепимся в жизни, то, что нас держит на плаву, даже если все вокруг рушится". Все лицеисты 

не только с интересом слушали его, но и принимали активное участие в беседе, делились 

своим мнением, целями и взглядами на жизнь. 

 
(Фотография заимствована со страницы журнала: https://www.instagram.com/myway.tomsk/) 

 

В этот день мы побывали на настоящем интервью! В ходе беседы нам сообщили, что о 

наших встречах напишут в журнале "MyWay". По итогам вышел весенний номер журнала 

https://www.instagram.com/myway.tomsk/


(https://www.instagram.com/myway.tomsk/) со статьей о деловых завтраках в Гуманитарном 

лицее, а также фотографиями и отзывами наших девятиклассников!  

Еще одна творческая встреча прошла в стенах Гуманитарного лицея. На это раз к нам 

в гости заглянули ведущие радио "Energy": Анна Сибиряк и Павел Шилин! Они зарядили 

лицеистов мощной позитивной энергией: вспоминали забавные истории из жизни, 

рассказывали о своём жизненном пути, карьерном росте. Провели мастер-класс: «Обычное 

утро радиоведущего», где поделились секретами успешного выступления. За чашкой горячего 

чая с блинами лицеисты потренировались выговаривать скороговорки радиоведущих. 

Нелегкое это дело! Спасибо нашим гостям, деловой завтрак оказался довольно насыщенным 

и продуктивным! 

 

(Фотография заимствована со страницы радио:  https://www.instagram.com/p/B9Ic2lFn1LZ/) 

 

Одной из целей деловых завтраков была помощь лицеистам в самоопределении. Не все 

ребята задумывались о выборе профессии, как достичь своих целей, с чего начинать. Живое 

общение с интересными и успешными людьми – это возможность стать частью 

профессионального круга, определиться с тем, чего ты хочешь, к чему стоит стремиться и 

какими путями правильно идти.  

Курс «Деловой завтрак» для учащихся 9 класса вводит в пространство 

профессиональной сферы делового общения и раскрывает его профильную специфику. 

Участие в деловых завтраках – это отличная возможность не только познакомиться с 

талантливыми людьми, но и увидеть себя со стороны в разных профессиональных сферах, 

постичь многогранность мира профессий.  

От лица всех участников "Делового завтрака" хочется сказать большое спасибо 

Баталовой Евгении Анатольевне и Марии Александровне Дегтяревой, которые помогали с 

организацией деловых завтраков и являлись инициаторами встреч! 

Хочется верить, что «Деловые завтраки» станут доброй традицией в стенах 

Гуманитарного лицея. И вновь пришедшие лицеисты поддержат и продолжат проводить 

встречи. «Деловое завтраки» – это не просто курс, это площадка для развития и 

самосовершенствования, она объединяет коллектив. Завтрак за чашкой ароматного чая может 

подарить не только отличное настроение, но и вдохновить на покорение многих вершин! 

 

https://www.instagram.com/myway.tomsk/

