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Профориентация школьников 

является одним из важнейших 

факторов правильного выбора 

будущей профессии. С этой 

целью среди учащихся 9 – 11 

классов были проведены 

классные часы, которые про-

ходили в форме дискуссии. 

Школьники познакомились с 

профессиями, которые реко-

мендуются после окончания 

школы и смогли высказать 

свое  мнение  о том, как избе-

жать ошибок при выборе жиз-

ненного пути; расширили 

свой словарный запас, позна-

комились с такими понятиями 

как «профпригодность», 

«бюджетная и внебюджетная 

организация», «трудовой до-

говор» и т.д. Кроме того нау-

чились заполнять резюме, 

требуемое работодателями. 
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С 21 января по 28 фев-

раля под девизом «От 

боевых побед к олимпий-

ским медалям» в школе 

стартовал месячник обо-

ронно –массовой работы 

и военно-

патриотического воспи-

тания. 

В ходе месячника уча-

щиеся нашей школы по-

могли ветеранам в уборке 

территории вокруг дома 

от снега и мусора, по-

здравили ветеранов и 

воинов-афганцев с Днем 

защитника Отечества. 

В рамках месячника 

прошли конкурсы рисун-

ков, газет, боевых лист-

ков. Учащиеся приняли 

участие в акции 

«Подарок солдату». 

В Доме культуры прошли соревнования 

между учащимися 10-11 классов «Аты - ба-

ты, вот такие мы солдаты». Победу одержали 

ребята из 10 класса. 



Учащиеся 5-11 классов гото-

вились к творческому фестива-

лю «И песня тоже воевала». В 

этом году отличился 8 «Б» 

класс. С песней «Боевые орде-

на» они заняли 1 место. 

Такой же фестиваль прохо-

дил и в Кореновске. Наши ре-

бята, с инсценировкой военной 

песни, выступили достойно, 

став дипломантами. 

Пионерскими отрядами проводилась «Вахта памяти». По графику ребята убирали 

территорию вокруг памятника «Скорбящая мать». 
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28 февраля в СДК прошел тематический вечер под названием 

«Несовершеннолетние, не переступите черту». Со школьниками провели беседу 

представители наркоконтроля, районного молодежного центра и сотрудники поли-

ции. Представитель наркоконтроля рассказала о пагубном влиянии наркотиков, алко-

голя и табакокурения. Вниманию гостей и учащихся было представлено выступление 

агитационной бригады волонтерского отряда «Доброе сердце». Под девизом 

«Здоровый я, здоровая семья», волонтеры показали свою позицию в отношении вред-

ных привычек.  


