Пресс-Центр «Взгляд» нашел ключ к будущему!
Пресс-центр сегодня представляли: журналисты: Артеменко Кирилл,
Гарипова Чулпан, Юсуппова Нелли, пресс-секретарь – Обухова Эвелина,
фотограф – Пепеляева Полина, видеооператор - Галимов Артем.
Наша конференция началась с ответов на вопросы самых маленьких ребят.
В детском саду для ребят открыта ранняя профориентационная группа
«Юные библиотекари». И воспитанники детского сада нам рассказали о том,
в какие игры они играют, с какими профессиями познакомились. Затем
Мельник Василина нам рассказала, что им на занятиях с работниками банка
посчастливилось проверять купюры на автомате под ультрафиолетом.
Обучающиеся технического класса рассказали всем какие необычные
занятия у них проходят. Бровко Данила поделился впечатлениями от занятий
по робототехнике. Они сами создают роботов, программируют их и с
помощью телефона и планшета управляют ими.
Наши ребята из лингвистического 2а класса рассказали, что учиться в
таком необычном классе несложно, но интересно.
«Мы изучаем
иностранные языки, сейчас мы изучаем английский язык, нам он нужен для
общения с нашими сверстниками в других странах», - рассказала нам
Акатышева Мария.
Ребята спортивно-оздоровительного класса рассказали о своей любимой
игре с родителями в шахматы. Они с удовольствием ходят в кружок
«Шахматы». Спортивные перемены проходят с удовольствием в
профессиональной зоне «Интерактивный спорт», где они с ребятами
повторяют танцевальные движения и учатся танцевать.
А наши юные медики выбрали класс с естественнонаучным направлением,
потому что они решили свою жизнь посвятить самой ответственной
профессии, профессии врача!
Обучающиеся медицинских классов ответили на вопросы, почему они
выбрали обучение в медицинском классе и какие профильные предметы
необходимы для поступления в медицинский институт. Рассказали о поездке
в г. Тюмень в медицинский институт.
Ребята из Газпром - класса поделились с участниками конференции о том,
что необходимо для поступления в этот класс и рассказали о победе во
Всероссийском конкурсе «Ступени».
Александр Сергеевич, мастер токарного - механического участка РМЦ
УАВР, рассказал ребятам о том, что экскурсии на предприятиях помогают
ребятам увидеть, как работают слесари, токари. Благодаря экскурсиям и
профпробам обучающиеся могут с легкость определиться с выбором
профессии. Надежда Сергеевна, экономист сектора кредитования ДО «№30
Звёздный», поделилась секретом с нашими гостями. Специалист рассказала,
что ранняя профориентация в школе и детском саду необходима, тем самым
дети подготавливаются к финансовой грамотности. Андрей Викторович,
фельдшер медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым»,

рассказал, что профориентация в школе необходима, потому что мы должны
постигать азы профессии, с которой хотим связать свою судьбу.
Во время пресс-конференции мы с ребятами поиграли в игру «САМАЯ
- САМАЯ», которая показала широту кругозора и способность
ориентироваться в океане профессий.
Ученица Газпром - класса Набиева Зарина подвела итог нашей
конференции и рассказала, что профориентация в школе очень важна. В
нашем Центре образования есть все возможности для самоопределения в
жизни и выбора профиля и своей будущей профессии. А это и есть ключ к
будущему каждого ребенка!
А наша маленькая коллега Юсупова Нелли прочитала стихотворение о
выборе профессии. Мне очень запомнились её слова, «Ведь профессий много
на Земле, но выбирать необходимо любя, ведь каждая из них важна!».
Очень трудно выбрать профессию, которая будет нравиться всю жизнь.
Как найти ту единственную, свою профессию, чтобы она тебя полностью
устраивала, то есть была и по душе, и материально выгодна. Все участники и
гости нашей конференции приняли участие в голосовании, ответив на
вопрос: необходима ли профориентация в школе? По итогам на стенде мы
увидели сердечки только красного цвета, символизирующее согласие. Это
говорит о том, что осознанный путь к профессии – ключ к будущему. А это и
есть ранняя профориентационная работа в школе!

