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Отчет 

о мероприятиях, в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникета» 

  

    С 15 по 19 октября в нашей школе прошла Всероссийская акция «Неделя без 

турникета». В рамках акции  для обучающихся 8-11 классов прошла викторина 

«Профессий много в мире есть». Викторина была направлена на расширение 

представлений обучающихся по основам выбора профессии и поддержки интереса к 

выбору профессии. Ребятам были предложены разнообразные вопросы, о профессиях в 

пословицах и сказках, в форме загадок,  «зоологических» пословиц, «профессия на 

букву», «профессии наших предков». Классы были разделены на две команды, за 

правильные ответы команды получали жетоны. Также  можно  зарабатывать  

индивидуальные жетоны, например, отвечая на дополнительные вопросы учителя. По 

итогам викторины были объявлены победители, ребята сделали вывод, что профессий 

очень много, что профессия - это род занятий, любимое дело, труд всей жизни, а любимое 

дело  выбирается один  раз  и  на  всю  жизнь, поэтому к выбору профессии надо 

относиться ответственно и серьезно. 

              
    В 10 и 9 классах прошло профориентационное тестирование на тему: «Моя будущая 

профессия». Педагог-психолог сообщила ребятам, что когда обучающиеся заканчивают 

школу, встает проблема выбора профессии, аргументы за, против, что голова идет кругом 

от обилия информации и профессий. Количество различных специальностей на данный 

момент - несколько тысяч, у каждой есть своя специфика, особенности. Не каждая 

профессия подойдет будущему студенту. Для помощи в выборе профессии она 

предложила ребятам ответить на вопросы профориентационной анкеты, которая на 

начальной стадии поможет определить, к каким профессиям есть склонности, и в какой 

области ребята смогут работать с наибольшей пользой для себя и других. 

   Обучающиеся 8-9 классов посетили музейный уголок, где познакомились со стендом об 

истории возникновения совхоза «Старомайнский» и птицефабрики «Прибрежненская». 

Узнали о деятельности первых директоров, об их вкладе в развитие нашего села. 

Полистали альбомы о почетных работниках совхоза, познакомились с профессиями 

сельского хозяйства.  

    19 октября обучающиеся 10-11 классов 

посетили ОАО «Агрофирму 

«Старомайнскую». 

в селе Прибрежное.  Познакомились 

сельскохозяйственной техникой, которая 

работает на полях нашего совхоза, узнали 

много интересного о работниках села, об 

уборочной компании, успехах работников 

совхоза. Директор совхоза Ситдиков И.А. 

познакомил ребят с профессиями, 

рассказал о вакансиях, о работе в сельском хозяйстве, о качествах, которыми должен 

обладать житель села.  

     

Заместитель директора по  ВР                  Фомина И.В. 


