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ВПЕРЕД, В  БУДУЩЕЕ 

     Не успел начаться учебный год, а наши школь-

ники  уже  активно знакомятся с  вузами города с 

целью определения своего будущего.  Любая экс-

курсия - это выход в мир, прекрасный и таинствен-

ный, ждущий нас за пределами привычного мира - 

дома, района, города. На воображаемой машине 

будущего ребята унесутся в мир студенческой жиз-

ни, получат возможность познакомиться с будущи-

ми преподавателями, узнать о традициях вуза и 

расширить кругозор о мире профессий. 

     С возможным будущим учащиеся района знако-

мились не только на встречах  с представителями 

высших профессиональных учреждений, но и  в 

ходе посещения выставок, музеев, предприятий.  

     Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фо-

торепортаж с профориентационных мероприятий.  

ЗДРАВСТВУЙ, БРИТАНИЯ! 

     Учащиеся 10а класса МБОУ СОШ №77 первого 

октября посетили выставку "Образование в Брита-

нии". Выставка подобного рода проходила впервые, 

организатор выставки - Британский совет. У учащих-

ся была возможность пообщаться на английском 

языке или воспользоваться услугами переводчика, 

чтобы узнать об условиях обучения в различных 

учебных заведениях Британии, а также поучаство-

вать в различных конкурсах и розыгрышах призов.  
   Фото и материал      

    предоставлены  

   МБОУ СОШ № 77. 

Продолжение репорта-
жа о профориентацион-
ных мероприятиях чи-
тайте на стр. 2-3.   
На фото слева: мастер
-класс  УГЛТУ в 
СОШ № 49 
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«Я не могу  тобой не восхищаться...» 
Профориентационные  экскурсии в вузы города 

Учащиеся школы 27 посетили  УрГЭУ 

 Представители школы 115 побывали  в  УрГПУ  

 

 

 Учащиеся 10б класса СОШ  № 138 выбрали 

УрГПУ. 

Изучив в сентябре 
профессиональные 
интересы девяти-
классников, выслу-
шав предложения 
родителей,   учащим-
ся МБОУ СОШ     № 
49  был предложен  
план профориента-
ционных мероприя-
тий, в соответствии с 
которым   9 октября 
в гости к школьни-
кам пришли  препо-
даватели и студенты 
лесотехнического 
университета , кото-
рые провели  для 
учащихся  мастер-
классы (на фото). 
Обучающимся были 
представлены раз-
личные возможности 
лабораторных иссле-
дований. Школьники 
с интересом воспри-
нимали информацию 
и определили для 
себя темы будущих 
проектов .   

Г.В.Арбузова,  
руководитель про-
фориентационной 

Фотографии с экскурсий предоставлены  

СОШ  № 49 , 27, 138, 115. 

Окончание см. на стр. 3 
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     2 октября, обучающиеся 5а класса МАОУ 

СОШ № 46 посетили музей энергетики Урала, где 

ребятам рассказали историю развития энергетики 

от промышленного освоения Урала, "водяных 

колес" горных заводов и первых "лампочек Ильи-

ча" до современных энерготехнических достиже-

ний. В ходе экскурсии ребята не только познако-

мились с интересными страницами истории 

Уральской энергосистемы, но и узнали откуда 

берется электричество. Ребята также смогли по-

чувствовать себя настоящими энергетиками - 

примерили спецодежду электромонтера, посиде-

ли за рабочим столом директора электростанции, 

зажгли электрическую лампочку, попробовали 

поддержать и почувствовать на вес старинные 

утюги ... Экскурсия получилась интересной, по-

знавательной, ни один не остался равнодушным, 

всем понравилось!  

Л.И.Степанова, 

учитель  МБОУ СОШ № 46. 

ОТКУДА БЕРЕТСЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО? 
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     21 октября 2015 г.  учащиеся 8в класса МАОУ 

СОШ № 67 посетили выставку, проходившую в КОСК 

"Россия". За время пребывания на выставке школьни-

ки смогли посмотреть  мастер-классы "Изучение под-

линности купюр", "Робототехника", "Искусство мани-

кюра". Однако больше всего учащимся запомнились 

мастер-классы, проводимые УрФУ по моделированию 

и робототехнике. Сотрудники УрФУ с радостью отве-

тили на вопросы школьников, рассказали об особенно-

стях обучения в УрФУ, возможностях лабораторий и 

центров данного вуза. В целом, выставка произвела 

очень благоприятное впечатление, поскольку восьми-

классники сумели получить ответы (и визуально под-

крепить их) на ряд вопросов, связанных с их профес-

сиональным самоопределением. 

Впечатления учащихся записал  

классный руководитель П.А.Тупикин 

ОБРАЗОВАНИЕ. РАБОТА. КАРЬЕРА 
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Социальное партнёрство 

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБНОВЛЕНА 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН 

     Что такое образовательный мара-

фон? Это название профориентаци-

онного мероприятия, когда в школу 

одновременно приезжают предста-

вители от 3 до 5 вузов города. В те-

чение 40-50 минут  они рассказыва-

ют учащимся 9, 10 или 11-х классов 

о своих вузах, показывают презента-

ции, отвечают на вопросы школьни-

ков. На каждое выступление отво-

дится 10-15 минут. 

      В этом году Образовательный 

марафон проходит по школам горо-

да  в четвертый раз согласно разра-

ботанному графику (с сентября 

по май).  Новинкой этого года 

станет выход в школы представи-

телей колледжей для 8-9-х клас-

сов. Марафон открыли такие из-

вестные вузы как  УрГЭУ, Гума-

нитарный университет, УрГПУ, 

Институт международных связей 

(ИМС), Уральский международ-

ный институт туризма (УМИТ), 

которые уже встретились с уча-

щимися школ № 46, 112, 114. А 

всего на данный момент в проек-

те  участвует 23 школы Орджони-

кидзевского района.  И если 

кто-то хочет присоединиться, 

то сделать это очень просто, 

достаточно позвонить органи-

заторам и согласовать время, 

тем более, что участие в обра-

зовательном марафоне—

бесплатное.  

Елена Кибкало,  

агентство  

деловых коммуникаций 

«Пути продвижения». 

Тел.: (343) 348-35-97, сот. 

89122805959,  

elkibkalo@yandex.ru 

     Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской об-
ласти  информирует педагогов о 
том, что  на сайте http://
szn.gossaas.ru обновлена информа-
ция (раздел  “Профориентация мо-
лодежи”).  Материалы раздела  ре-
комендуется  использовать при 
профессиональной ориентации 
молодежи, в целях выбора сферы 
деятельности или  профессии, а 
также трудоустройства, прохожде-
ния профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образования. 

Материалы к уроку 
ЧТО МОЖНО РАССКАЗАТЬ 
СТАРШЕКЛАССНИКАМ  
О СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ 

     На web-портале Департамента по труду и за-

нятости населения Свердловской области по ад-

ресу: www.szn-ural.ru и на общероссийском информационном портале 

«Работа в России» по адресу: www.trudvsem.ru  любой гражданин может  

бесплатно разместить свое резюме с целью поиска работы. Только для 

этого необходимо предварительно зарегистрироваться в качестве соиска-

теля, выбрав ссылку "Зарегистрироваться" и заполнив соответствующую 

форму регистрации. После регистрации на указанный адрес электронной 

почты будут высланы регистрационные данные. Перед размещением ре-

зюме необходимо авторизироваться. После регистрации в ЦЗН резюме 

становится доступным вниманию работодателей в базе портала.  

https://e.mail.ru/compose?To=elkibkalo@yandex.ru
http://szn.gossaas.ru
http://szn.gossaas.ru
http://www.szn-ural.ru
http://www.trudvsem.ru
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УРГУПС СНОВА  

В СОТНЕ  

ЛУЧШИХ ВУЗОВ  

 

     Рейтинговое агентство 

«Эксперт РА» представило 

свой рейтинг российских 

вузов 2015 года.  

     УрГУПС уже четвер-

тый год подряд входит в сотню лучших вузов России.  

     Сотня лучших вузов России выявлялась с опорой на 

комплексное исследование, учитывающее как статистиче-

ские показатели, так и результаты масштабных опросов. 
По материалам издания «Новости образования». 

Школьникам на заметку 

 

7 ноября 2015 года  

школьников приглашает 

Уральская государственная ар-

хитекурная академия. В Этот 

день любой желающий может  

получить исчерпывающую ин-

формацию о правилах приема, 

условиях обучения и содержании 

образовательных программ всех 

подразделений академии, полу-

чить индивидуальные консульта-

ции у специалистов академии по 

любым вопросам, приобрести ин-

формационно-методические мате-

риалы об академии. Начало в 

11.00 в библиотеке главного кор-

пуса УралГАХА. С 12 до 15 часов 

планируется экскурсия по акаде-

мии. 

20 ноября в Центре Международ-

ной Торговли в Екатеринбурге 

(World Trade Center Ekaterinburg),  

что на ул. Куйбышева, д. 44д , 2 

этаж, пройдет Молодежный фо-

рум «Профессиональный рост». 

В программе:  возможность 

узнать о вакансиях и стажиров-

ках; тренинги, мастер-классы и 

деловые игры от бизнес-тренеров 

и ведущих менеджеров компаний; 

бесплатное профориентационное 

тестирование и консультации пси-

хологов; выставка фотографий о 

жизни компаний-работодателей; 

интеллектуальная викторина с 

призами; фотосессия с друзьями, 

конкурсы. Подробности на сайте 

http://abiturient-urala.ru 

5 декабря  в 15.00 по адресу Си-

реневый бульвар, 6 учащихся 

ждет ГБОУ СПО Свердловский 

областной медицинский кол-

ледж. В программе:  психологиче-

ское тестирование «Кем ты мо-

жешь быть?», - презентация спе-

циальностей колледжа, экскурсия 

по учебным кабинетам и лабора-

ториям. 

Проверь себя 

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К КАРЬЕРЕ 
Инструкция.  
Заштрихуйте одним 
цветом один из кру-
гов, который вам 
больше всех нравит-
ся. И еще один круг 
выделите любым 
другим цветом. 

Интерпретация. 
Диагональная линия— 
это карьерный рост, иерархия, продвижение по службе, стремление к лидерству. 
Горизонтальная, примыкающая к вертикальной, — работа в коллективе, трудо-
любие, исполнительность. 
Вертикальная короткая линия—пассивность, лень или усталость, боязнь само-
стоятельности, неумение действовать решительно. 
Отдельная горизонтальная линия—склонность к индивидуальной работе, незави-
симость, творческая жилка, отстраненность. 
Если ваш  первый закрашенный круг находится на диагональной  лини, то это 
говорит о том, что вы активно строите планы карьеры, вы честолюбивы и амби-
циозны. Чем выше круг, тем грандиознее ваши планы и карьерные желания. 
Круг, расположенный выше всех, - высшая ступенька на карьерной лестнице, и, 
если вы закрасили именно этот круг, то можно сказать, что вы хотели бы достичь 
высокого положения на службе. Карьера для вас значит очень многое. Если же 
ваш круг находится в нижней точке диагональной линии, то это говорит либо о 
достаточной скромности ваших запросов, либо о том, что вы пока не успели 
осмотреться и предпочитаете некоторое время переждать, прежде чем строить 
какие-то определенные планы в карьере. 
Закрашенный круг на горизонтальной линии говорит о том, что вы с удоволь-
ствием работаете в коллективе и ничего иного  не желаете. Причем круг, располо-
женный на конце горизонтальной линии говорит о том, что человек может вы-
полнять функции руководителя. 
Закрашенный круг на вертикальной линии говорит о том, что вы либо очень уста-
ли и в настоящий момент  нуждаетесь в отдыхе, либо же о том, что вы не любите 
работать и делаете всё  от вас зависящее, чтобы увильнуть от работы.  
Закрашенный круг на отдельной горизонтальной линии говорит о том, что вы 
ярко выраженный индивидуалист, не любите и не умеете работать в коллективе. 
Вы привыкли отвечать только за себя. 
Второй заштрихованый круг покажет вам, о чем вы мечтаете. Возможно, вы не 
желаете больше быть карьеристом и хотели бы стать одиночкой,  или наоборот. 

Тест взят из книги : Могилёвкин Е.А.  
«Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг». (СПб: Речь, 2007). 

http://www.usaaa.ru/abitur/opend
http://www.usaaa.ru/abitur/opend
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Кроссворд составила  
 Сабина Тимганова,  
МБОУ СОШ № 114. 
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КРОССВОРД 

«ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ПРОФЕССИИ» 
Вопросы: 

По горизонтали: 

2. Агент сыскной полиции, 

специалист по расследова-

нию уголовных преступле-

ний. 

3. Как правило, государствен-

ный деятель, который зани-

мает должность в стране или 

регионе. 

6. Специалист по правоведе-

нию, юридическим наукам; 

практический деятель в обла-

сти юриспруденции. 

7. Человек, конвоирующий 

что-то или кого-то. 

12. Независимый профессио-

нальный советник по право-

вым вопросам. 

13. Должностное лицо, про-

изводящее предварительное 

следствие. 

По вертикали: 

1. Должностное лицо, зани-

мающееся дипломатической 

деятельностью, работой в об-

ласти внешних сношений. 

4. Кто охраняет, оберегает 

чью-либо жизнь? 

5. Лицо, исполняющее обя-

занности, связанные с про-

хождением военной службы. 

8. Служащий таможни? 

9. Лицо, специально уполно-

моченное на совершение но-

тариальных действий. 

10. Должностное лицо органа 

дознания, уполномоченное 

начальником органа дознания 

осуществлять предваритель-

ное расследование в форме 

дознания по уголовным де-

лам. 

11. Специалист по правоведе-

нию, учёный-юрист. 

Ответы на кроссворд. 

 По горизонтали. 

 2. Детектив. 3. Министр. 6. 

Юрист. 7. Конвоир. 12. Адво-

кат. 

 По вертикали.  

1. Дипломат. 4. Телохрани-

тель. 5 Военнослужащий. 8. 

Таможенник. 9. Нотариус. 

В свободную минутку 


