
Страница 3                                                                                                                                                    Радиант. RU № 61 

                                                      Этим вопросом задаются многие: школьники и родители, у которых подрастают         
                                               дети. Даже взрослые люди, которые просто не удовлетворены своей настоящей  
                                               профессией, хотели бы видеть её совсем иной. Ведь в                                                
жизни зачастую так и бывает: профессию за них кто-то выбирает, а сам кандидат порой совсем не представ-
ляет, чем же ему придётся заниматься после получения образования. 
    Выбор профессии достаточно сложная задача, требующая времени. Прежде всего необходимо услышать 
себя и понять, что вам нравится, изучить род занятий, который вам наиболее близок. И наша школа прини-
мает непосредственное участие при оказании помощи и предоставлении рекомендаций учащимся 9 классов 
на занятиях по профориентации.  

     С 1 сентября в рамках внеурочной деятельности для девятиклассников проводится курс «Профессиональное 
самоопределение, выбор профессии».   На первом этапе проводилось анкетирование учащихся по выявлению 
профессионального интереса и выбора направленности курса. Подростками были выбраны следующие професси-
ональные направления: юриспруденция, информационные технологии, медицина, дизайн, военное дело. На вто-
ром этапе, согласно запросу учащихся, администрацией школы были организованы предпрофильные курсы с 
приглашением преподавателей Волжского института им. В.Н. Татищева («Профессия юриста. Юриспруденция» - 
Пынчук Е.А. зам. проректора по развитию), Поволжского православного института им. Святителя Алексия мит-
рополита московского («Информатика и вычислительная техника» -  к.п.н., доцент Дудина И.П.), специалистов 
клиники холода «Виталонг» («Врач-косметолог» - врач общей практики, Войченко О.С.); «Психология»- педагог

-психолог «Радианта» Кремлякова И.К.  
      Педагогом-психологом школы проводилась работа по изучению индивидуальных особенностей, способностей и возможностей лично-
сти учащихся 9 класса. В результате проведенной работы учащимися были выбраны следующие профессиональные сферы: Белоусова 
Марина-врач-косметолог, Бынеева Дарья - педагог, Василенко Никита - инженер-электромеханик, Деречик Никита - программист, Джу-
раев Лазиз - военнослужащий,  Ефимов Даниил—программист,  Зотов Александр - юрист, Конышева Ольга—стюардесса, Микаилова 
Эльвира - врач, Минеева Ксения - дизайн, Мясников Максимилиан - юрист, Пак Дмитрий- программист, 
Скульский Федор - специалист менеджмента, Тиунов Кирилл - военнослужащий.  
      Школьники посетят ведущие ВУЗы и колледжи города в целях ознакомления с факультетами и специ-
альностями учебных заведений.   
      На четвертом этапе учащиеся продолжат работу в рамках предпрофильного обучения над проектом 
«Мой выбор», защита которого состоится по итогам изучения курса.  
       Выбор профессии является лишь стартом, качественным скачком в будущее. После этого непростого 
шага придётся сделать ещё множество дел. Само собой ничего не происходит, и необходимо будет повы-
шать свой профессиональный уровень знаниями, навыками, умениями. Поэтому нам и нашей профессии 
должно быть комфортно вдвоём на протяжении многих лет. 
         Удачи вам, девятиклассники! Всё обязательно получится! 

Кремлякова И.К., зам. директора по ВР  

Перед современной школой стоит важнейшая задача – научить молодого гражданина 
XXI века ориентироваться в массивах информации, используя ее себе во благо, подго-
товить его к жизни и деятельности в условиях информационного общества. Библиоте-
ка в «Радианте» является центром культуры и чтения.  

Библиотечные уроки – это основной вид деятельности школьного библиотекаря по формированию 
информационной культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 
источниками информации. В нашей школе библиотечные уроки всегда проходят на «УРА!». Дети увлечённо 

слушают, активно участвуют в мероприятиях и с нетерпением ждут новых встреч! Библиотечные уроки всегда 
учат добру, вежливости, они делают детей мудрыми и воспитанными, а главное - прививают увлечение чтением. 

В сентябре учащиеся 1 и 2 классов познакомились с творчеством детского писателя Бориса Заходера. В рамках библиотечного 
урока, посвященного 110-летию со Дня рождения писателя, ребята узнали о его детстве, посмотрели мульт-
фильм, вспомнили «кричалки, сопелки и пыхтелки» заходеровского Винни-Пуха и познакомились с новыми, 

неизвестными героями стихов и рассказов этого «самого веселого писателя на свете!» 

В 3-4 классах было проведено литературное мероприятие «Добрый человек, добру и учит», посвященное 190-

летию со дня рождения Льва Толстого. Ребята попробовали решать арифметические задачки из задачника Л. 
Толстого, и, надо сказать, их не сразу получилось решить! 
В преддверии Дня народного единства о подвиге Минина и Пожарского вспоминали ученики 5-6 классов на 
литературно-познавательном мероприятии с участием работников библиотеки-
филиала № 24 им. В. Высоцкого. 
Эти знания им пригодились на школьном квесте ко Дню толерантности «В един-

стве—наша сила!», в котором приняли участие ученики 5-8 классов. 

Сбор макулатуры в рамках Всемирного дня вторичной переработки мусора прошел в «Радианте» 15 

ноября. Ученики с пониманием отнеслись к экологическим проблемам планеты и внесли свой посильный вклад 
в ее решение. 
26 ноября прошел школьный Конкурс чтецов ко Дню Матери «Это все о Маме», в 

котором ребята приняли самое активное участие. Жюри непросто было определить победителей! Ими ста-
ли: в начальной  школе - ученик 1 класса  Матвей Воробьев, а в среднем звене – ученица 7 класса Полина 
Глух. 
Сейчас идет активная подготовка к участию в конкурсе «Наша школьная библиотека». Наибольшее количе-

ство заявок для участия подано в номинацию «Волшебное перо». Всем участникам желаем  победы в этом 

городском конкурсе!       
Чешуина И.В., библиотекарь 


