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О Д ИННА Д Ц АТА Я
П Л А НЕТА
«Есть такое твердое правило, - сказал мне Маленький принц. - Встал поутру, умылся, привел себя в порядок- и сразу же приведи в порядок свою планету».
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
 Впервые в нашей
школе состоялось
событие такого масштаба.

РОДИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Родительская конференция в
формате образовательного собы
тия «От социальной пробы - к
самоопределению » состоялась
17 декабря в нашей школе. Для
проведения мастер-классов были приглашены родители и социальные партнёры: Чайковский
индустриальный колледж, Чайковский Техникум Промышленных Технологий и Управления,
Чайковский медицинский колледж.
Выбор профессии—важный шаг
в жизни каждого человека, поэтому нужно ответственно подхо
дить к решению этого вопроса.
Чтобы сделать правильный выбор, нужно не только знать свои
способности и предпочтения, но
и иметь возможность поучаствовать в профессиональных пробах. Такую возможность предоставили ученикам школы препо-

На фото: Олег Васильевич Новиков, директор школы №11,
и
Ирина Сергеевна Князева, руководитель центра содействия
трудоустройству Чайковского индустриального колледжа
даватели, студенты, родители.
Впервые в нашей школе состоялось событие такого масштаба. От лица всех учеников
хочется выразить благодарность

администрации нашей школы,
педагогам, родителям, учебным заведениям города за
активное участие в образовательном событии школы.
Юнкор Ксения Краснопёрова
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОБЫ - В ШКОЛЕ

Много ребят собралось на
мастер-классы медицинских

 В субботу, 17 декабря, мы шли
в школу вместе со
своими родителями.
 Школьные кабинеты
на время превратились в салоны красоты, парикмахерские,
мастерские, офисы.

работников; мы разделились
на группы и опробовали себя в
роли медсестёр. С помощью
студентов мы вычисляли индекс массы своего тела, измеряли друг у друга пульс, артериальное давление.
Юнкор Ксения Краснопёрова

Стр. 2

« МАСТ ЕРГРАД» В НАЧА ЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В субботу, 17 декабря, мы
шли в школу вместе со своими
родителями. В этот день у нас
были необычные занятия - профессиональные пробы. Для самых маленьких учеников родители совместно с учителями организовали деловую игру
«МастерГрад». Отвечая на вопросы, можно было «заработать
деньги», а потом обменять их на
сладости.

Человек, что мне построил
дом,
Был чужим,
Он не был мне знаком.
Но, присев устало
на крыльце,
Думал он о будущем жильце.
Был не друг и вовсе
не родня,
Тот, кто шил рубашку
для меня.

Игра вызвала большой интерес
у младших школьников.

Но и он, орудуя иглой,
Обо мне подумывал порой.

Юнкор Валерия Чипеева

Никогда, нигде я не встречал
И того, кто туфли мне тачал.
А ведь он с собой наедине
Размышлял частенько
обо мне.
Сколько их, друзей в моей
стране,
Что все время помнят
обо мне.
За все, что сделано для нас,
Мы благодарны людям.
Придет пора, настанет час –
И мы трудиться будем!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ
Для школьников постарше
сами родители провели мастер-классы по своим профессиям. Взрослые
рассказывали о плюсах и
минусах профессий, предлагали ученикам простейшие
виды деятельности. Каждый
мог на несколько минут стать
поваром, фотографом, парикмахером или кем-то другим.
Ребята получили возможность понять, привлекает
их профессия или нет.
Нам очень понравилось это
мероприятие.
Юнкор Валерия Чипеева
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ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

Школьные кабинеты на
время превратились в салоны красоты, парикмахерские, мастерские, офисы.
Сварщики, электрики, программисты, повара, социальные, медицинские работники и другие специалисты
знакомили учащихся 8-9
классов с профессиями.
Юнкор Ксения Краснопёрова

Серьёзный разговор о профессии сварщика

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ
Всем понравились мастер-классы, по завершении
мероприятия ребята написали отзывы. «Я научилась
измерять пульс, ИМТ, давление. Научилась сервировать
стол и крутить салфетки. Мне
очень понравилось. Возможно, я буду поваромкондитером», - написала в
анкете одна из учениц 8
класса.
Родители учащихся положительно отнеслись к событию.
«Впечатления очень хорошие»;
«Очень познавательно»; «Очень
понравилось, познавательно, и
очень приятно творить своими
руками»; «Очень понравилось!
Спасибо!»; «Профессиональные
пробы были интересны. Желательно большее количество
профессий и колледжей», - написали они в анкетах.

Старшеклассники вместе с
родителями решали проблему: в вузы через ЕГЭ.

Профессиональная
проба –
профиспытание или
профпроверка, моделирующая элементы
конкретного вида
профильного образования и соответствующей
ему профессиональной
деятельности, имеющая
завершенный вид,
способствующая
сознательному,
обоснованному выбору
направления
обучения
и будущей профессии.

Стр. 4
http://sh11-chaik.my1.ru/index/
shkolnaja_gazeta/0-117

ВЫСТАВКА ПОРТФОЛИО

Творчество школьников
Зимние дни дома
Порой осенью думаешь: "Скорее бы пошел
снег!" Но когда стоит мороз, кроме белого снега,
за окном нет больше ничего, становится очень
скучно. Конечно, можно заняться разными делами: сделать снежинки, украсить дом гирляндами,
нарисовать зимние картины, устроить праздник,
придумать зимние танцы, сочинить стихотворение о зиме, поиграть дома в зимние игры.

На фото: выставка портфолио;
инициатор выставки О.В. Малыгина

Большой интерес у гостей конференции, учащихся школы вызвала
выставка портфолио. Творческие учителя школы—Ольга Владимировна
Малыгина и Ирина Милетьевна Соловьёва—объявили конкурс на лучшее
портфолио среди восьмиклассников.
Сегодня ни у кого не возникает сомнения в необходимости ведения
портфолио. «Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки
индивидуальных достижений обучающихся в определенный период его
образовательной деятельности. Особенностью портфолио является то,
что его можно использовать и как внешнюю оценку, и как внутреннюю
форму самоанализа, самооценки и проектирования индивидуальной
траектории саморазвития самого обучающегося».
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НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ

Если у вас есть младшая сестра или брат, то
можно прочитать сказки о зиме, детям интересно—и вам хорошо, развивается техника чтения.
Если вам скучно в зимние холода дома, не грустите, вы можете придумать разные игры или
даже устроить праздник! Это будет весело и незабываемо!!!
Юнкор Анна Строганова

Тираж: 30 экземпляров

Г О Д О М !
Закончились Новогодние
Ёлочки для 1-4 классов.
Было здорово!!! Спасибо
"героям" новогоднего
праздника! Вы справились
со своей задачей!!!!!
Умнички!!!
Н.В. Зарубина

Ученики 6 «В» класса в галерее на предновогоднем
празднике творчества, выдумки, мастерства.
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