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Как прекрасна осенняя пора… Наступили долгожданные каникулы, но дома сидеть скучно. И 
дружный коллектив школы «Радиант» отправился в путешествие. 
6 октября группа прибыла в столицу нашей Родины. Москва не очень радовалась путешествен-
никам, заливая проливным дождем. Это, впрочем, не испортило настроения, и экскурсанты с удоволь-
ствием осматривали исторические и архитектурные памятники города: Храм Христа Спасителя, 
«Сталинские высотки», Воробьевы горы со смотровой площадкой, Софийскую набережную, квартал в 
стиле хай-тек «Москва-Сити» и визитную карточку Москвы-Красную площадь с панорамой Кремля, 
храмом Василия Блаженного, ГУМом, Историческим музеем. Не оставила равнодушным нашу группу 
прогулка по Александровскому саду и новый памятник Владимиру-Крестителю Руси.  
Быстро освоившись с московским метро, наш дружный коллектив быстро передвигался по Москве, посе-
тив Третьяковскую галерею, крупный торговый центр «Европейский», Васильевский спуск. Но время 
оказалось скоротечно, и ночью подуставшие путешественники отправились на поезде во вторую столицу 
России.  
Великий А. Радищев пересек Россию от Петербурга до Москвы, мы отправились в обратном направлении 
из Москвы в Петербург. 
Питер встретил нас дождем, а потом бессонницей замучил … (от переполняющих впечатлений некото-
рые перепутали день с ночью). 
Наша поездка была насыщенной и познавательной.   Блистательный Петербург можно посещать ежегод-
но.  Один день был не похож на другой и оставлял особое неповторимое впечатление. 
Знакомство с городом на Неве началось с обзорной экскурсии «Занимательный Санкт-Петербург»: Исаа-
киевский собор, Казанский собор, собор Спаса на крови, египетские сфинксы, стрелка Васильевского остро-

ва, Петропавловская крепость предстали перед глазами как с открыток. 
Загородная поездка в Царское село “Жемчужина галантного века” с посещением Екатерининского дворца оказалась настолько многогранной, что включи-
ла в себя не только знакомство с архитектурой и роскошью дворцов века Екатерины, но и с жизнью, традициями лицеистов Царскосельского лицея. 
Прогулка по шикарному парку, ознакомление с городом Пушкин, покупка сувениров многократно усилили впечатление от Царского села. 
Богатство и роскошь петербургских дворцов юные тольяттинцы ощутили, посетив дворец Александра Меньшикова. 
Посещение Русского музея продолжило традицию знакомства с великими русскими галереями. 
Экскурсия в исторический театр-макет «Петровская Акватория» -современный интерактивный музей мини Петербурга Петровских времен, познако-
мила подростков не только с историей 18 века, но и современными технологиями оформления музейных экспозиций. 
С миром морской флоры ребята знакомились в «Океанариуме». Рыбки, акулы, тюлени, скаты, неоновые лягушки поднимали нам настроение, скрашивая 
дождливые будни. 
      За время поездки радиантовцы из разных классов подружились и провели незабываемые дни.   Поездка запомнилась, понравилась, и юным путеше-
ственникам захотелось ее повторить. 

Кремлякова И.К., Тарасенко Е.Н., учащиеся 6-11 классов 

Я и 15 детей сотрудников тольяттинской площадки корпорации «СИБУР» побывал с обзорной экскурсией на произ-
водстве. Мероприятие прошло в рамках месячника по охране труда и промышленной безопасности. 
Во время экскурсии я увидел основные этапы производства каучука и познакомился с 
процессом управления и контроля сырья и готовой продукции. При этом особое внимание 
было уделено технике безопасности и охране труда на производстве и в лаборатории. Пер-
вой точкой экскурсии стал производственно-диспетчерский отдел предприятия, который 
ведет контроль за всем технологическим процессом и координирует работу служб для 
выработки необходимого объема продукции. На представленной здесь небольшой экспози-
ции я увидел образцы мономеров и катализаторов, применяемых на производстве, а также 

экземпляры каучуков. Участники экскурсии получили уникальную возможность встретиться со своими родителя-
ми на их работе. Взрослые рассказали, чем занят их рабочий день, для чего необходима спецодежда и почему на 
производстве важно соблюдать правила безопасности. 

Как происходит выпуск каучука, я посмотрел на примере производства бутилкаучука. Я побывали в цехе выделения и объединен-
ной операторной.  Экскурсанты интересовались названиями конкретного оборудования, уточняли задачи цехов, где 
трудятся их родители. В свою очередь, руководство предприятия рассказывало нам о карьерных возможностях на 
предприятии, в том числе для специальностей, напрямую не связанных с нефтехимией. 
В лаборатории контроля качества сырья и готовой продукции я познакомился с основными способами и инстру-
ментами отбора проб жидкого и сыпучего сырья. A также с удовольствием проверял и испытывал различные свой-
ства каучука и изготовленной из него резины. Я с большим интересом наблюдал за работой лаборантов в прессо-
вом и вальцовочном отделениях, а также физико-механической и химической лабораториях, где анализируются 
свойства полученного каучука на Соответствие качественным параметрам.  
После экскурсии ребята обменялись своими впечатлениями и получили подарки от СИБУРа.  

Подчалкин Д., ученик 8 класса 

С 1 сентября в рамках внеурочной деятельности для девятиклассников проводится курс «Профессиональное самоопреде-
ление, выбор профессии» . На первом этапе проводилось анкетирование учащихся  по выявлению  профессионального интереса и выбора  
направленности курса. Подростками были выбраны следующие  профессиональные направления: юриспруденция, экономика, туризм и гос-
тиничное дело, дизайн, информационные технологии., медицина На втором этапе, согласно запроса учащихся, администрацией школы были 
организованы  предпрофильные курсы  с приглашением преподавателей ТГУ и ПВГУСа: «Информационные технологии и информационная 
безопасность—сегодня и завтра»  - к.т.н. Бобровский С.М.; «Туризм и гостиничное дело »- к.и.н Богданова О.А.; «Профессия—юрист»- к.ю.н 
Дементьева Т.Ю.; «Профессия индустрии моды» – к.п.н Крюкова Н.А.; «Психология»- педагог-психолог школы «Радиант» Кремлякова И.К.  
 Педагогом –психологом школы проводилась работа по изучению индивидуальных  особенностей, способностей и возможностей 
личности учащихся 9 класса. В результате проведенной работы  учащимися были выбраны следующие профессиональные сферы: Бакулина 
В. –лингвистика, Бережная Э.– менеджер по персоналу, Василенко Н., Евтеев Р.—маркетинг, Волков А.—туризм и гостиничный бизнес, 
Ганичкин А.—экономика и управление предприятием, Золотова А.—юриспруденция, Мельников Ю—библиотечное дело, Маликов Д.—
программирование, Медведева С.— врач-стоматолог, Столярова А.—экономика и управление предприятием. 
 На третьем этапе школьники посетят ведущие ВУЗы  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 итогам 
изучения курса. 

 Кремлякова И.К.,  педагог-психолог 


