
Поздравляем мы всех 
вас с Днём знаний! 
И желаем в учебном 
году 
И открытий больших, и 
признаний, 

И не встретить печаль и бе-
ду. 
В голове гениальных идеек, 
Только в ногу с удачей ид-
ти, 
Креативных и ярких затеек 
На уверенном к счастью пу-
ти! 

Коллектив СШ № 4 

Дорогие коллеги, от всей 
души я поздравляю вас с 
одним из важнейших для 
всех нас праздником – 1-м 
сентября! После длитель-
ного перерыва начинают-
ся нелёгкие будни, нас 
ждут звонки, уроки, пере-
менки, нас ждут новые 
темы, контрольные, про-
верка тетрадей, и не  
только… И пусть кому-то 
такая работа покажется 
однообразной и даже 
скучной, но мы знаем, что 
наш труд благороден, ну-
жен и востребован. 
Учить детей нелегко, а 
порой и очень сложно, но 

для учителя, в сердце ко-
торого живёт любовь к 
детям и желание дать им 
новые знания, это самая 
приятная работа на све-
те! Я верю, что только 
такой подход к нашей ра-
боте принесёт желаемые 
результаты! Дерзайте, 
пробуйте новые приёмы, 
осваивайте новые методи-
ки – словом, будьте Учи-
телями с большой буквы!  

С уважением, директор 
школы О.П. Потапчук 

 
 

Быть или не быть? 
      Каждому старшеклассни-

ку, в конце концов, приходит-

ся решаться, в какой колледж 

или ВУЗ ему поступать после 

окончания школы и, следова-

тельно, с какой профессией 

связать дальнейшую жизнь. 

Для некоторых из нас это 

становится настоящей пробле-

мой, в преддверии этого вы-

бора мы переживаем ужасные 

волнения и стрессы – мы те-

перь не в бирюльки играем, а, 

можно сказать, определяем 

свою судьбу. 

       Приходит пора сделать 

один из самых важных выбо-

ров в жизни человека, и в 

этом выборе нельзя безыни-

циативно потакать желаниям 

других людей, даже родствен-

ников, пусть это целая дина-

стия педагогов, и они убежда-

ют идти именно в педагогиче-

ский. Следует, прежде всего, 

думать о том, подходит ли 

тебе пойти по стопам родных, 

а не о том, что мама расстро-

ится, если ты разрушишь её 

грандиозные планы на свой 

счёт. Профессия – личный 

выбор, а не коллективный. 

      Не то что бы нужно прене-

брегать советами окружаю-

щих, но очень важно уметь 

отделять полезные советы от 

пустой болтовни, к которой 

прислушиваться бывает до-

вольно опасно. Недопустимо 

в выборе будущей профессии 

руководствоваться только 

лишь тем, как хорошо она 

оплачивается. Работа должна 

давать ощущение того, что 

она приносит  благо обществу 

или хотя бы на личное благо. 

Бывает и так – деньги есть, а 

счастья нет. Само собой, со-

всем уж неблагодарная низко-

оплачиваемая вакансия мало 

кого устраивает, пусть это и 

именно то, о чём мечталось с 

детского сада и то, что дей-

ствительно хорошо получает-

ся.  

      Неплохо было бы найти 

золотую середину, и в этом 

случае психологи рекоменду-

ют руководствоваться прави-

лом «Хочу-могу-

надо». Обязательно нужно 

учитывать в выборе профес-

сии, интересно ли будет зани-

маться этим делом или при-

дётся еженедельно прокли-

нать наступление понедельни-

ка, а вместе с ним и всю рабо-

чую неделю. Не нужно му-

чить себя, и становиться  ма-

клером или дистрибьютором, 

в то время как душа требует 

ваять скульптуры, или играть 

на скрипке, или вытаскивать 

людей из горящего дома. 

     Также требуется принимать 

во внимание собственные спо-

собности и таланты, рубить 

ёлочку по себе. Не стоит рас-

считывать стать финансистом 

или инженером, если по мате-

матике тройка, а при слабом 

здоровье мечтать о карьере 

спасателя. Бывает трудно объ-

ективно оценить свои способ-

ности и не замахнуться на то, 

что  человеку не по силам. Не-

возможно прислушиваться 

только к своим смутным жела-

ниям и мечтам детства – надо 

вдумчиво расценивать свои 

силы и упорно готовиться, 

получать новые навыки и зна-

ния. 

       И, конечно, профессия 

должна быть востребованной, 

нужной обществу. Человеку 

важно знать, что он для чего-то 

необходим этому миру, вот и 

профессию нужно выбрать 

такую, чтобы не было чувства 

пустоты от бесполезной рабо-

ты. 

                                                                                        

Лазутина Анастасия, 10 класс 

(учитель Юдова Е.Н.) 

Школьная профори-

ентация: реальность 

и мечты 

2 

Из школы в своё БУ-

ДУЩЕЕ... 

4 

ОБУЧАЯ НАПРАВЛЯЙ! 5 

ЗАБОТА С САМОГО 

НАЧАЛА 

6 

ИЗ МЕЧТЫ В РЕАЛЬ-

НОСТЬ. 
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В этом 

выпуске: 

С началом нового учебного года! 

МКОУ «Средняя школа №4» 
г.Сухиничи 

Август, 2016г.  

Специальный 

выпуск . 

«Как хорошо, когда у  
человека есть возмож-
ность выбрать себе про-
фессию не по необходимо-
сти, а сообразуясь с душев-
ными склонностями».   

Апшерони А. 



Проблема выбора профессии 

стоит перед старшеклассниками все-

гда, а сейчас она становится особенно 

актуальной в связи с изменениями, 

происходящими в нашем обществе. О 

множестве новых профессий школь-

ники не имеют информации, да и тра-

диционные профессии претерпевают 

существенные изменения. 

Всем ясно, что профессиональ-

ный выбор, сделанный с учётом таких 

факторов, как запрос рынка труда, 

требования профессии к человеку и 

его индивидуальным особенностям, 

становится важнейшим условием 

успешного освоения профессии, гар-

моничного вхождения в трудовую 

деятельность, формирования конку-

рентоспособного профессионала, в 

конечном счёте – благополучия его 

семьи. 

    Мы считаем, что одним из актив-

ных средств решения данной пробле-

мы является проведение уроков, ме-

роприятий, недель и месячников, по-

священных профориентации. В 

нашей школе 

уже вошло в 

традицию 

ежегодно 

проводить 

предметные 

недели и ме-

сячники. 

ШМО учителей математики, физики 

и информатики в свой план обяза-

тельно включает мероприятия, посвя-

щенные выбору профессий. Объеди-

нение основных характеристик про-

фориентационных мероприятий, орга-

низуемых и проводимых для разных 

возрастных групп учащихся, с их 

направленностью позволяет система-

тизировать профориентационную 

работу в классной и внеклассной ра-

боте, конкретизирует тематику меро-

приятий и их содержание, устанавли-

вает требуемую периодичность и по-

следовательность. 

   Учителями школьного ШМО за 

последнее время было проведено 

много мероприятий по профориента-

ции. Например, учащиеся нашей шко-

лы приняли участие в районных кон-

ференциях по математике, информа-

тике и физике, где стали победителя-

ми. Проводился ряд уроков, посвя-

щенных тем или иным профессиям: 

урок – обобщение по математике 

«Умножение и деление десятичных 

дробей. Космическое путеше-

ствие»  (Жарова О. А.), уроки физики, 

посвященные 30-летию аварии на 

ЧАЭС (Вышедко О. В.), урок по ин-

форматике «Программирование цик-

лов с предусловием» (Булычева Г. 

М.). С успехом прошел интегрирован-

ный урок по физике и технологии на 

тему  «Освещение жилища. Лампы 

накалива-

ния. Мон-

таж элек-

трической 

цепи», 

цель кото-

рого была 

внедрить элементы урока по ФГОС:  

создать условия для усвоения школь-

никами знаний и умений по предме-

там, умения ориентироваться в окру-

жающем мире и умения соотносить 

себя в нем, увлечь этими предметами 

и определиться в будущей профессии. 

    Внеурочные формы и методы 

нашей  работы    разнообразны. Среди 

них актуальны  анкетирование,  вик-

торины, экскурсии, конкурсы пред-

метных газет, классные часы и т. д. 

Например, групповая имитационная 

игра «ИЛИ – ИЛИ» дала девятикласс-

никам возможность определиться с 

предпочтениями одних ценностей 

другим в выборе будущей профессии. 

Ведь нам необходимо помочь школь-

нику выбрать именно ту профессию, 

чтобы требования, которые она 

предъявляет к работающему, совпада-

ли с его личностными качествами  и 

возможностями. Незнание самой про-

фессии и тем более её функций, вле-

чёт за собой разочарование в буду-

щем.  

Кроме этого в тече-

ние учебного года 

интересно проходят 

встречи с представи-

телями различных 

профессий, специа-

листами. В этом го-

ду учащиеся 11 

класса встречались с 

работниками ФСИН, РАНХиГС, ез-

дили на калужский автомобильный 

завод Volkswagen Group Rus, побыва-

ли на дне 

открытых 

дверей в 

КГПУ им. К. 

Э. Циолков-

ского. Уча-

щиеся нашей 

школы по-

стоянно знакомятся с профессиональ-

ной деятельностью предприятий 

нашего 

города: 

почто-

вым 

отделе-

нием, 

Депо, 

ПЧ, ШЧ,  

Школьная профориентация—реальность и мечты 

Стр. 2 Ша за шагом 

Выпускники 
 и профессия 

"Если вы удачно выберете труд 

и вложите в него всю свою душу, 

 то счастье само вас отыщет". 

К.Д.Ушинский. 



 ЛО МВД России на станции 

Сухиничи-Главные,  Сухиничской 

швейной фабрикой, и т. д. Учащиеся 

8 класса посетили Сухиничский агро-

комбинат.  

Руководство комбината поде-

лилось с нами видеофильмом, в кото-

ром подробно показана вся техноло-

гия изготовления зернового творога. 

Также на уроках технологии при изу-

чении раздела по профориентации 

учащимся демонстрируются вирту-

альные  экскурсии на многие другие 

предприятия. 

Мы считаем, что учащиеся в 

период обучения в школе должны 

получить возможность попробовать 

себя в различных сферах профессио-

нальной деятельности, это в дальней-

шем позволит более грамотно подой-

ти к выбору профессии и  реализовать 

себя во взрослой жизни. Актуаль-

ность профориентационной помощи 

очевидна. Важнейшая задача школы 

— формирование полноценных граж-

дан своей страны, а решение этой 

задачи во многом зависит от того, чем 

будут заниматься повзрослевшие 

школьники, какую профессию они 

изберут и где будут работать. Кроме 

того, грамотно построенная профори-

ентационная работа позволяет решать 

и многие насущные проблемы воспи-

тания, особенно в старших классах.  

Вышедко О. В. , Булычева Г. М. 

 

Выбор  будущей профессии – дело 

ответственное, часто определяющее в 

дальнейшем жизненный путь челове-

ка. Задача классного руководителя 

состоит в том, чтобы помочь ученику 

выбрать себе профессию по душе.  

Школьники часто обращают внима-

ние на внешнюю привлекательность 

профессии. Поэтому так важно позна-

комить детей с содержанием труда по 

различным профессиям, раскрыть их 

внутреннюю сущность. С этой целью 

в 9 классе проводились тематические 

классные часы: «Темперамент и вы-

бор профессии», «В поисках будущей 

профессии», «Профессии, которые 

нужны нашему району», на которых 

присутствовали работники центра 

занятости и преподаватели колледжа 

транспорта и сервиса. С учащимися 

были проведены тесты, которые по-

могли детям выявить профессиональ-

ные склонности.  

Особенно 

запомнилась 

девятикласс-

никам экскур-

сия в колледж 

транспорта и 

сервиса, кото-

рая проходила 

в рамках Дня открытых дверей. Пре-

подаватели  и студенты колледжа  

радушно встретили школьников, уго-

стили детей сладкими булочками, 

которые 

испекли 

будущие 

повара. 

Студенты

-

старше-

курсники  

подгото-

вили презентацию профессий, кото-

рые можно получить в этом учебном 

заведении. Перед гостями выступил 

директор кол-

леджа Черка-

сов Н.Н. По-

том препода-

ватели показа-

ли детям 

учебные ауди-

тории и ма-

стерские, девочкам было предложено 

проверить свои навыки в работе на 

швейной машинке, а юношам – в во-

ждении автомобиля и трактора. Эта 

экскурсия помогла Романовой Ана-

стасии, Батину Александру и Трухову 

Игорю выбрать свою будущую про-

фессию.  

Работа по профессиональной ориен-

тации учащихся будет продолжена в 

10 классе. 

Королева Л.А., классный 

руководитель 9 класса.  

Август, 2016г.  Специальный выпуск . Стр. 3 

Профориентация  - помощь, оказы-
ваемая личности в использовании 
её индивидуальных особенностей, 
предоставление человеку возможно-
стей развивать их так, чтобы с 
одной стороны он был полезен об-
ществу, а с другой достиг бы лич-
н ы х  у с т р е м л е н и й .                                                                   

(Юнеско) 

Есть такая профессия – защищать 

людей от неконтролируемого ог-

ня или, попросту говоря, пожара. 

Называют этих людей пожарны-

ми. На станции Сухиничи Главные 

есть специальный участок, где несут 

свою непростую службу железнодо-

рожные пожарные. Это даже не уча-

сток – это целый пожарный поезд, 

который предназначен тушить все 

пожары в пределах железнодорож-

ного пути.  

Б у д у щ и е  в ы п у с к н и к и —
шестиклассники. 



Проблема 

выбора про-

фессии сто-

ит перед 

старшеклас-

сниками 

всегда, а 

сейчас она 

становится 

особо акту-

альной в 

связи с из-

менениями, происходящими в нашем 

обществе. О множестве новых про-

фессий школьники имеют мало ин-

формации, да и традиционные про-

фессии претерпевают существенные 

изменения. 

          Всем ясно, что профессиональ-

ный выбор, сделанный с учетом таких 

факторов, как запрос рынка труда, 

требования профессии к человеку и 

его индивидуальным особенностям, 

становится важнейшим условием 

успешного освоения профессии, гар-

моничного вхождения в трудовую 

деятельность, формирования конку-

рентоспособного профессионала, в 

конечном счете – благополучия его 

семьи. 

           Таким образом, цель профори-

ентационной работы  школы:  

      - создание системы действенной 

профориентации обучающихся, спо-

собствующей формированию  про-

фессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способно-

стями, индивидуальными особенно-

стями каждой личности. 

Профориентационная  работа 

в школе выступает как компонент 

учебно-воспитательного процесса. Ее 

эффективность определяется сочета-

нием различных форм профориента-

ционной помощи учащимся в процес-

се преподавания школьных дисци-

плин и организации внеурочной дея-

тельности. В процессе профориента-

ционной работы ученики школы при-

обретают  представления о професси-

ональной деятельности, оценивают 

собственные возможности, формиру-

ют потребность и умение включаться 

в общественный производительный 

труд. 

В школе  профориентационная 

работа  проводится в соответствии с 

планом работы по следующим 

направлениям: 

 1 – 4 класс: 

- развитие у учащихся представ-

лений о различных видах профессий; 

         - формирование знаний о 

роли труда в истории общества и жиз-

недеятельности человека; 

- привитие добросовестного отно-

шения к труду, уважения к людям, 

занятым в различных сферах деятель-

ности; 

- развитие начальных трудовых 

навыков; 

5 – 9 класс: 

- дифференцированное представ-

ление об условиях труда в различных 

сферах производства; 

- оказание помощи в формирова-

нии у учащихся сознательного подхо-

да к профессиональному выбору в 

соответствии с интересами, состояни-

ем здоровья и особенностями каждо-

го учащегося и с учетом потребности 

рынка труда в кадрах; 

- формирование умений само-

оценки своих способностей и возмож-

ностей с требованиями избираемой 

профессии; 

- профориентация через учебные 

предметы; 

- экскурсии на предприятия; 

- проведение встреч учащихся с 

представителями различных профес-

сий. 

          - формирование знаний о 

возможностях получения профессио-

нального образования, необходимого 

для работы по избранной профессии. 

10—11 класс :     

           - учащиеся получают допро-

фессиональную подготовку, прово-

дится углубленное изучение профес-

сии, изучение психофизиологических 

и медицинских показателей лично-

сти, изучаются возможности получе-

ния образования и трудоустройства.  

      Основным направлением работы 

школы является комплексное взаимо-

действие с учащимися по обоснован-

ному и жизненно важному выбору 

дальнейшего пути обучения. 

       Профориентационная подго-

товка в 9 - 11 классах  ведется по 

следующим направлениям:  

          1. Информирование учащихся о 

профессиях, путях их получения, воз-

можностях трудоустройства, пропа-

ганда востребованных на рынке труда 

профессий.  

        2. Привлечением специалистов  с 

использованием современных мето-

дов и средств диагностики професси-

онально важных качеств  школьни-

ков.  

        3. Коллективные и индивидуаль-

ные беседы с учащимися группы рис-

ка о жизненных планах и перспекти-

вах  по вопросам выбора профессии.  

        4. Организация экскурсий на 

предприятия с целью знакомства с 

профессиями и организацией труда. 

        5. Организация встреч с предста-

вителями учебных заведений.  

        6. Посещения дней открытых 

дверей учебных заведений.  

        7. Работа с родителями. 

       Проводимая в школе диагностика 

и анкетирование познавательных ин-

тересов и профессиональной направ-

ленности  в течение учебного года 

обучающихся 8-9 классов позволяет 

своевременно выявлять трудности в 

профессиональном самоопределении 

школьников, а также проблемы лич-

ностного характера. 

   В 9 классе организованы пред-

профильные курсы по выбору, кото-

рые  ориентированы на организацию 

занятий, способствующих самоопре-

делению обучающихся относительно 

профиля обучения в старшей школе. 

Скибинская Л.Ф. 

 

Из школы в своё БУДУЩЕЕ... 

Стр. 4 Ша за шагом 

Методическая работа 

Школа должна готовить школьни-
ка к жизни,  должна вооружить его 
в такой мере, что выйдя в бурное 
житейское море, он не потерялся 
среди того разнообразия, какое да-
ёт современная действительность, 
и сумел верно и с полным самообла-
данием реагировать на предъявляе-

мые жизнью запросы. 

П.Знаменский. 



Корсаковская роща. 

Фото 4 кл. 

«Греки изучали её, что-

бы познать мир, а римляне – для 

того, чтобы измерять земельные 

участки» - так сказал Марк Тулий  

Цицерон - древнеримский политиче-

ский деятель, оратор и философ, жив-

ший с 3 января 106 до н. э. по  7 де-

кабря 43 до н. э. 

 А для чего изучаем Математи-

ку мы? 

 Математика нужна всем людям 

на земле. Без математики человек не 

сможет решать, мерить и считать. 

Невозможно построить дом, сосчи-

тать деньги в кармане, измерить рас-

стояние. Если бы человек не знал ма-

тематику, он бы не смог изобрести 

самолёт, автомобиль, стиральную 

машину, холодильник, телевизор и 

другую технику или программу. Ма-

тематика нужна в истории, в жизни, 

физике, черчении и даже в русском 

языке. Мы знаем, что в алфавите 

тридцать три буквы. Математика за-

ставляет человеку думать. Математи-

ка нужна в повседневной жизни: 

например, при кройке шитья, приго-

товлении пищи или при денежных 

вопросах… Перечислять можно до 

бесконечности. Математика – наука 

точная и сложная, часто детям доста-

ётся очень тяжело. Поэтому задача 

учителей математики - донести до 

сведения детей не только знания, но и 

привить интерес к этому великолеп-

ному предмету. Несколько вопросов, 

которые я задаю на своих уроках: 

1.Что есть у каждого слова, растения 

и уравнения? (Корень);  

2.Какие прилагательные русского 

языка в математике становятся име-

нами существительными? (Прямая, 

кривая, ломаная, касательная, секу-

щая, наклонная);  

3.Какая цифра в русском языке явля-

ется глаголом повелительного 

наклонения единственного числа? 

(Три);  

4.С буквой "и" - это глагол русского 

языка настоящего времени, являю-

щийся синонимом глагола "движет". 

С буквой "е" - это существительное, 

обозначающее сторону треугольни-

ка. (Катит - катет); 

5.Петр Первый хорошо знал адицию, 

субстракцию, мультипликацию и 

дивизию. В его времена эти дей-

ствия знали далеко не все, и Петр 

настойчиво заставлял изучать это 

своих сподвижников. Сейчас это 

знает каждый школьник. Как сейчас 

называются эти действия? 

(Сложение, вычитание, умножение, 

деление);  

6.Что на Руси раньше называли " ло-

маными числами"? (Дроби);  

7.Сколько подвигов совершил Ге-

ракл? (12);  

8.О какой науке Цицерон сказал: " 

Греки изучали её, чтобы познать 

мир, а римляне -для того, чтобы из-

мерять земельные участ-

ки" (Геометрия); 

9.Летописец сообщает, что строитель-

ство Успенского Собора в Кремле 

велось "в кружало и в правило". К 

помощи каких инструментов при-

бегли мастера? (Циркуль и линейка);  

10.Почему в Египте строители пира-

мид использовали верёвку с 12 узел-

ками? (Образ. прямоугольный тре-

угольник со сторонами 3,4,5) и т.д.  

В прошлом учеб-

ном году мы с детьми 5

-9 классов в рамках 

внеурочной деятельно-

сти на базе ДДТ Сухи-

ничского района реали-

зовали проект «Качество питьевой 

воды и здоро-

вье человека», 

где учащиеся 

попробовали 

себя в роли 

экологов, меди-

цинских работ-

ников, хими-

ков, экономистов. В результате проекта 

мы просчитали потери от утечки воды, 

предложили свои методы по предот-

вращению 

утечек, нашли 

самую вкус-

ную воду в 

Сухиничском 

районе и т.д. 

В этом 

учебном году 

мои ученицы Чейкина Лиза, Бутенко 

Ирина, Любич Виолетта участвовали в 

районной математической конферен-

ции с проектом 

«Математика и здоро-

вье», в котором в те-

чение учебного года 

под моим руковод-

ством и при помощи 

нашей медицинской 

сестры Бурмистровой 

Е.В. и повара нашей 

замечательной 

столовой Е.И. 

Карповой соста-

вили замечатель-

ное меню, которое 

успешно реализо-

валось в летнем 

оздоровительном 

лагере. Хочу 

напомнить, что именно в 5 – 6 –х клас-

сах изучаются действия с десятичными 

дробями, которые нам очень пригоди-

лись при расчёте калорийности и пище-

вой энергетичности блюд. Ребята по-

бывали  теперь и в роли медицинской 

сестры, и повара, и даже в качестве 

диетического медработника. 

А закончить свою статью я хочу 

замечательными словами М.И. Калини-

на «Если вы хотите участвовать в боль-
шой жизни, то наполните свою голову 
математикой, пока есть к тому воз-
можность. Она окажет вам потом 
огромную помощь во всей вашей работе». 

Обучая направляй! 

Август, 2016г.  Специальный выпуск . Стр. 5 

На уроках 

Математика! 
 Даже в каменный век 

Обращался к тебе человек. 
Без тебя невозможно предметы 

считать, 
Невозможно построить мосты 
Там, где сложное, новое надо со-

здать, 
Лучшим другом становишься ты. 
Если раньше тебе приходилось од-

ной 
Много трудных вопросов решать, 

То теперь на просторах Вселенной 
большой 

Ты у нас многодетная мать. 
Геометрия, алгебра - дети твои, 
С ними в жизнь претворяем меч-

ты. 
Чтоб Вселенною всей обладать 

нужно всё ж Математику узнать.  



Адрес: 249274 Калужская 
область, 

г.Сухиничи, ул.Чкалова, 57 

настоящая сцена. Свет софитов. И её 

голос  из последнего ряда ДК Сухи-

ничи Главные: «Не слышу». Это пер-

вые азы, которые  она нам дала, эта 

женщина, влюбленная в свою профес-

сию, в театр.   

      Многих хотя бы раз в жизни посе-

щала мысль стать актёром. Просто у 

одних это проходит, а другие остают-

 Актёр- это не ремесло, 

а состояние души. 

Время… Время… Время… Время 

неумолимо. Оно бежит, словно река. 

Его нельзя остановить. Промчалась и 

моя школьная пора. Пролетела, про-

неслась в одно мгновение. Пора, ко-

гда  всё было легко, понятно и ясно.  

А настало время решать – что делать  

дальше за школьным  порогом, какой 

путь для себя наметить,  выбрать.   

Понять, что выбираешь ты этот путь 

осознанно, обдуманно, не на миг, а на 

всю жизнь. 

    Задачу эту каждый решает в своё  

время. Кто-то, быть может, ещё в 1 

классе понял,  что станет врачом или 

космонавтом, и  с этой мечтой живёт. 

Ко мне это понимание пришло, ещё 

тогда, в детстве, когда мы с друзьями 

прикрепляли «занавес» и разыгрыва-

ли представления. Я всегда, почему-

то, брал на себя роль режиссёра-

постановщика, а не просто актёра. И 

как вспоминают мои родители, все 

меня слушались беспрекословно.  

Тогда это была лишь детская игра. А 

дальше – встреча и работа с талантли-

вым режиссёром Эрой Сергеевной 

Милицкой в нашей  «Мечте». Уже 

ся преданны своей мечте. 

Моя мечта в этом году стала 

вполне реальной и осязаемой. 

Мир театра  ещё не впустил, но уже 

приоткрыл для меня своё закулисье. 

Впереди театральный вуз, выбранная 

профессия – актёр театра и кино.  

Профессия непростая, требующая 

огромного труда, сил, энергии. Как 

сказал знаменитый русский поэт К. 

Батюшков: «Нам музы дорого талан-

ты продают». Но я хочу верить, что 

этот путь для меня единственный. 

Каждому хочется найти в жизни  своё 

призвание и почувствовать себя 

счастливым человеком.  

Юдов Юрий,                                  

выпускник 2016г. 

Сайт: http://suschool4.ucoz.ru/ 

Телефон; 8-48-451-56-496 

Сайт: http://suschool4.ucoz.ru/ 

Телефон; 8-48-451-56-496 

Девиз организации 

Из мечты в реальность 

Ни шагу назад, 

Ни шагу на месте, 

А только вперед  

И только вместе 

СШ №4 

Постскриптум 

    

Забота с самого начала 
Цель профориентации в начальной школе - расширение знаний о мире профессий и 

формирование интереса к познанию и миру труда, через организацию разнообраз-

ной досуговой, исследовательской и трудовой деятельности (факультативы, кружки 

по интересам, работа под руководством взрослых); расширение первоначальных 

представлений о роли труда в жизни людей, о мире профессий и предоставление 

возможности учащимся «примерить на себя различные профессии» в игровой ситуа-

ции; развитие мотивации к учебе и труду через систему активных методов познава-

тельной и профориентационной игры; выявление общих тенденций в развитии спо-

собностей ребенка в совместной деятельности с родителями и педагогами; развитие 

творческих способностей детей в процессе знакомства с профессиями. 

Формы профориентационной работы, которые мы используем в начальной школе: 

беседы с детьми и родителями; встречи с людьми разных профессий; экскурсии в 

музеи; классные часы по профориентации; оформление классного уголка и школь-

ного стенда; сочинения, конкурсы, защита проектов; родительские собрания по про-

фориентационной тематике; игры (существует множество игр и упражнений, 

направленных на осмысление отдельных элементов изучаемой профессии). К про-

фориентационным играм, которые мы предлагаем школьникам как во время уроков, 

так и во внеурочное время, можно отнести целый класс игр, объединенных названи-

ем «Угадай профессию». Это: «Профессия на букву...», «Кто использует в работе?» 

(назвать профессии, которые используют заданный инструмент или материал, 

например, зеркало или иглу), «Ассоциация» (угадать задуманную профессию с по-

мощью ассоциативных вопросов типа «Какой запах (цвет) у профессии?», «Связана 

ли работа с общением с людьми?» и т.д. 

Чейкина Е.В., Буренко Т.В., Синкевич А.А. 


