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 На основании распоряжения Правительства РФ о модернизации образования на старшей ступени общеобразователь-
ной школы с 2005 года осуществляется социально-профессионально ориентированное  обучение,  связанное с выбором профес-
сий,  с целью соответствия  сегодняшним требованиям рынка  труда.  
 Программа профориентационного курса на этапе предпрофильной подготовки включает в себя 34 часа по следующим 
темам: диагностика возможностей личности;  изучение мира профессий; изучение способностей и профессиональной пригодно-
сти;  планирование профессиональной карьеры. 
 В связи с жизненной необходимостью данного курса  в сегодняшней ситуации, когда порой уже в 9 классе подростки 
определяются  с профессиональным выбором, данному направлению в ЧОУ школе «Радиант» уделяется значительное внимание 
и ведется работа в течение всего учебного года. На первом этапе проводилось анкетирование учащихся  по выявлению  профес-
сионального интереса и выбора  направленности курса. Подростками были выбраны следующие  профессиональные направле-
ния: юриспруденция, экономика, архитектура и дизайн, информационные технологии, медицина. На втором этапе, согласно 
запроса учащихся, администрацией школы были организованы  предпрофильные курсы  с приглашением преподавателей 
ПВГУСа: «Информационные технологии и информационная безопасность»  - к.т.н. Бобровский С.М.; «Менеджмент. Менеджер 
туризма»- к.ф.н Алексеева Н.Д.; «Юриспруденция»- к.ю.н Дементьева Т.Ю.; «Архитектура и дизайн» – к.ф.н Золотарев А.И.; 
«Психология»- педагог-психолог школы «Радиант» Кремлякова И.К. (Николаевой П. придется разбираться с тонкостями про-
фессии самостоятельно) 
 Педагогом –психологом школы проводилась работа по изучению индивидуальных  особенностей, способностей и воз-
можностей личности учащихся 9 класса. В результате проведенной работы  учащимися были выбраны следующие профессио-
нальные сферы: 
Информационные технологии- Гураль Даниил, Безроднов Павел; Архитектура и дизайн- Даниулова Юлия, Юрин Артем, Та-
рураев Егор, Целикова Алина; Юриспруденция- Алборов Даниил; Экономика, менеджмент- Деречик Софья, Злобин Олег; Ме-
дицина- Николаева Полина; Технология Машиностроения- Лаврешин Николай. 
 На третьем этапе школьники посетили ведущие ВУЗы ( ТГУ, ПВГУС)  и колледжи города в  целях ознакомления с 
факультетами и специальностями учебных заведений. 
 На четвертом этапе  учащимися продолжается работа над проектом «Мой выбор», защита которого состоится по ито-
гам изучения курса. 

 Кремлякова И.К.,  педагог-психолог 

   Физкультура – это не только умение бить ногой по мячу или быстро бегать, это  
  сила и энергия, настроение детей, при которых учеба легче дается и работается с задором. 
  Учащиеся нашей школы с увлечением занимаются зимними видами спорта. К сожалению, в  
                           этом году (по причинам, не зависящим от школы) не удалось выезжать на каток в ТРК «Вега». 
 В «Радианте» всегда увлекательно проходят спортивные праздники, и накануне 23 февраля для  
учащихся 1-4 классов состоялся праздник «Будем служить в Армии», посвященный Дню защитника Отечества.  
 В первой части ребята знакомились с историей образования российской армии, читали стихи, пели  
песни. Во второй части праздника ребята как будто побывали в «школе молодого бойца». Они участвовали в  
эстафетах и конкурсах: «Боевая тревога», «Медицинский пункт», «Донесение в штаб».  Эстафеты были  
подобраны для развития спортивных качеств у будущих воинов: ловкости, смелости, уверенности в себе, 
воспитания чувства коллективизма, дружелюбия и поддержки. 
 В результате победила команда «Артиллеристы», набравшая27 баллов. Дети с воодушевлением и  
интересом принимали участие в играх и остались довольны этим праздником 
                         Бутенко Т.А., Попеску Е.В.,  
                                                                                      учителя физической культуры в начальных классах 
 Спортивный праздник был посвящен «Дню защитника Отечества. Четыре команды 
 соревновались между собой: моряки, пехотинцы, артиллеристы и танкисты. Были конкурсы на  
метание: нужно было сбить все танки противника. Ещё на ловкость и сноровку -  как можно быстрее  
забинтовать раненого товарища; на скорость и находчивость – преодолеть препятствие и передать  
шапку следующему участнику команды.  
 В заключение участников-победителей награждали грамотами. Мне праздник очень понравился! 
         Бутенко А., 3 класс 

Две команды мальчишек – «Танкисты» и «Артиллеристы»  21 февраля сражались в честном поединке. 
Соревновались в отжимании, прыжках с места, точном броске мяча в ведро, гусином шаге, оказании первой 
медицинской помощи, собирании пословиц. Все ребята оказались ловкими, сильными и смекалистыми. Больше 
всего мне и моему классу понравились броски мяча в ведро, но результативный мяч удалось забросить только 
мне одному.  Прыжки с места вызвали настоящий ажиотаж: все хотели улучшить результат Василенко Ни-
киты из 7 класса. 
      Соревнование пришлось по душе и зрителям, которые активно болели за свои команды. Победителем ста-
ли «Артиллеристы». Все участники получили сладкие призы и надежду на «5» по физре..                     
                                                                                                                                  Киржаев Д., 7 класс 

 А в 5-10 классах прошел единый классный час  
«Армия народа», на котором учитель истории и обществознания Тарасенко Е.Н. напомнила ребятам 
основные вехи истории российской армии; рассказала о структуре современных вооруженных сил, об 
участии Российской армии в интернациональных актах. Закончился классный час рассказом  о фильме 
«Офицеры».  
 После  классного часа для мальчишек 5-10 классов прошла спортивная игра .                 7 класс 


