
С  31 по 81  декабря 2 120  года в нашей школе прошла неделя профориентации. Для ребят 

было проведено ряд интересных мероприятий, на которых учащиеся не только узнали о 

профессиях, но и сами поучаствовали, попробовав себя на месте мастера. 

Для первых классов мы провели подвижные игры, и ребята узнали такие профессии, как: 

актер, пожарный, МЧС, полицейский, врач, механик. Все проходило в игровой форме. 

Дети лечили, слушали, спасали… Первоклашки были очень довольны и просили 

продолжения игр на последующих переменах. 

     

      



      

    

   

     



     

Для остальной начальной школы и 5-х классов на переменах проводили игру 

«Парикмахерская», где девочки показывали свои умения в плетениях различных кос, а так 

же проводили мастер-классы, на которых учили других девочек своим умениям. 

      



      



     

     



 

 



     

Для остальных же классов мы провели викторину «В мире профессий» и мастер-класс по 

фотографированию. Актив школы с энтузиазмом проводил каждый день в разных классах 

викторины. Школьники с удовольствием отвечали на все вопросы, угадывали загадки. А 

на мастер-классе фотографа дети узнали секреты мастерства и различные фишки для 

крутых фото. 

     

 



      

     

А в 9 классах на кружке финансовой грамотности прошла игра. Ребята не только блеснули 

своими полученными знаниями, но и попробовали себя и в роли банкира и в роли 

бизнесмена. 



           

           

19 декабря мы со 2-м казачьим классом ходили на экскурсию в церковь. Был день 

Казачьей Божьей Матери. Дети общались с батюшкой, узнали не только о празднике, 

который проходил в этот день, но и о выборе этой профессии, где и как учатся на 

священнослужителя. 

            



 

Так же с 1-го по 11-й классы классные руководители провели классные часы на тему 

«Профессия».  Общались с детьми о профессиях, о выборе, о важности определения 

профессии по душе. А на переменах в рекреации школы на большом телевизоре включали 

мультфильмы по  профессиям и дети могли увидеть, что делает каждый специалист. 



 

 81 декабря  для 3 -го и 4 -го казачьих классов был приглашен гость –  казак 

Екатеринодарского куреня, в звании старший вахмистер, который рассказал о службе в 

казачестве, об истории формы казака, о быте и о традициях, которые соблюдаются и по 

сей день. В конце выступления казак показал вольтижировку, от которой, конечно же, 

дети были в восторге и высказали свое желание служить в казачестве. 

           



 

 



 И заключили нашу неделю 21 декабря приглашенные гости из 32 инженерно-саперного 

полка. Перед ребятами 9-11 классов выступал офицер по воспитательной работе, 

рассказал о службе в армии, отвечал на вопросы ребят и показал интересные ролики о 

современной службе.   

      


