
«Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии» 

16 октября 2017 года в 3 классе прошел урок труда. В гости к ученикам 

пришла мама Колодяжной Анастасии – Колодяжная Светлана Александровна, 

выпускница Ильменской школы 2006 года, которая в настоящее время работает 

продавцом в ООО «Феникс». Она провела урок труда по теме «Работа с 

картоном и бумагой».  

Светлана Александровна очень талантливый человек, рукоделие 

привлекало ее с детских лет. Ее поделки из природного материала, бисера, 

бросового материала превращались в шедевры, которые не один раз были 

отмечены дипломами разного уровня. Поэтому урок труда Светлана 

Александровна провела с большим желанием и успехом. Ребята кропотливо 

шаг за шагом сделали из картона, ватных палочек, цветной бумаги барашка. 

 

 

Аналогичный урок провела во 2 классе Николаева Наталья 

Александровна, в настоящее время она домохозяйка,  очень любит шить, 



вязать, украшать интерьер  дома.  Программа по труду во 2 классе 

предусматривала работу с тканью и нитками. Поэтому вместе с детьми,  мама 

Николаевой Арины,  сделала  мэрцишо́ры – это украшение, 

маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов, 

которые дарят на 1 Марта в  традиционный праздник встречи весны 

в Молдавии и Румынии.   

Ребята увлеченно делали поделку, ведь теперь они смогут подарить такой 

подарок на Масленницу или на 8 Марта. 

 

 

17 октября в рамках профориентационной акции «Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов к профессии» в Ильменской сельской 

библиотеке для учащихся 6 класса был проведен урок литературы «Поэт 

бессмертный и всегда молодой», посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова.  

Урок провела библиотекарь Ильменской сельской библиотеки Шестакова 

Лариса Владимировна.  
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Ребята познакомились с жизнью и творчеством поэта, посмотрели 

отрывки из художественного фильма «Лермонтов». Прослушали стихотворение 

«Тучи», прочитанное  актрисой Покровской А. Урок прошел интересно и 

познавательно. Жизнь поэта потрясла ребят: «Такой молодой, такой большой 

поэт и так рано ушёл», — так высказывались дети. 

 

Шестакова Л.В., библиотекарь 

 

18 октября 2017 года в рамках профориентационной акции «Неделя труда 

и профориентации «Семь шагов к профессии» группа учащихся 9-10 классов 

(20 человек) вместе с классными руководителями Гнедовой О.В. и Культяевой 

Н.Л. посетили Самарский национальный исследовательский университет им. 

Академика С.П. Королева. Они побывали на кафедре «Автоматические 

системы энергетических установок» и в Музее авиации и космонавтики С.П. 

Королева. 

Назарова Е.И., специалист по учебно-методической работе и Афанасьев 

К.М., ассистент-аспирант очень подробно и в доступной форме рассказали 
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ребятам о том, что конкретно они будут изучать, чем будут заниматься во 

время обучения, как смогут применить полученные знания в различных сферах 

деятельности и где смогут трудоустроиться после завершения обучения, если 

они примут решение и станут студентами кафедры АСЭУ. Кроме этого, 

ребятам провели экскурсию по учебным кабинетам — лабораториям, в которых 

занимаются студенты, рассказали и показали на практике как работает учебное 

оборудование. 

Также ученики получили в подарок информационные буклеты 

Самарского университета «Образовательные программы: бакалавриат и 

специалитет», «Образовательные программы: магистратура», «Самарский 

университет: студенчество». Дети остались довольны экскурсией и ещё 

длительное время на обратном пути обсуждали полученную информацию. 

 

Культяева Н.Л., кл.рук. 10 класс 

 

19 октября 10 старшеклассников нашей школы присутствовали на 

профессиональных пробах в п.г.т. Безенчук. Ребята пробовали себя в 

профессиях: повар, парикмахер, массажист, медицинская сестра.  Пробы 
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проходили в аграрном техникуме, Доме ребенка. Мероприятие вызвало живой 

интерес у учащихся, было хорошо организовано. 

 

 

20 октября ученики 7 класса нашей школы, вместе с  девятиклассниками 

Новоспасской школы   выезжали на экскурсию в ООО «Сад». Нас радушно 

встретил директор предприятия Хохлов Николай Николаевич, который 

предложил посетить важные объекты.  

Агроном Батманова Елена Владимировна интересно, доступно, 

лаконично  рассказала ученикам  о том, какие культуры здесь  произрастают, 

особенности  их агротехники возделывания, проблемы, перспективы развития 

хозяйства. Мы воочию увидели поля с земляникой, разновозрастные  яблони, 

трубы капельного орошения, лаборатории, в которых ведется мониторинг 

здоровья растений. Нас угостили очень вкусными яблоками сорта «Синап 

северный».  

Елена Владимировна рассказала о том, какие профессии востребованы в 

хозяйстве. Показали нам агрегат для сбора земляники. Мы побывали во 

фруктохранилище, видели, как тракторы закладывают яблоки в контейнеры, а 

затем в стеллажи.  Наши ребята летом  помогали предприятию в уборке 

земляники, лучшие были  награждены дипломами и  подарочными 



сертификатами. Мы очень гордимся тем, что в нашем районе есть такое 

предприятии,  вкусная продукция которого очень полезна для здоровья и ее 

даже отвозят в Москву, Санкт- Петербург. Ребята выразили желание работать 

здесь летом, так как труд хорошо оценивается. 

 

 

Организатор внеклассной работы Л.В. Хохрина 

 




