Профориентация. Детский город профессий.
Учащиеся 2-г, 3в и 3б с классными руководителями (Е. Н. Сомичевой, А.Н.
Левиной, О. И. Суменковой) посетили великолепное место «Мануфакторию» в
городе Тула. МАНУФАКТОРИЯ - это детский город профессий, где каждый
ребенок может воплотить свои мечты в жизнь. Здесь все выглядит как в
настоящем городе: есть дома, дороги со светофорами и парком, настоящий
автодром с электромобилями. За работу ребята получат свою первую зарплату и
смогут распорядиться ей на территории города! Стать пожарным и потушить
пожар, или пройти обучение в полицейском участке и расследовать настоящее
преступление, а может пойти в салон красоты и научиться парикмахерскому
искусству, или пройти обучение в автошколе и получить свои первые права в
жизни, или помочь на операции в больнице – решать только вашему ребенку. Для
ребят открыты 33 различных мануфактуры, обучающих разным, но одинаково
важным профессиям.

Профориентация. Детский городок профессий Мануфактория.
Ученики 2Б и 3Г классов (классные руководители Кузнецова С.В. и Храмова О.А.)
посетили детский город профессий - Мануфакторию (г. Тула). Дети смогли
побыть поработать врачами, полицейскими, автомеханиками, пожарными,
актерами, журналистами и продавцами. За работу получили свою первую
зарплату и смогли приобрести на нее сладкую вату, поп-корн или лимонад. Ребята
учились принимать самостоятельные решения, получать новые знания, а вместе с
этим яркие эмоции и впечатления.

Экскурсия в «Экспериментариум»
12 апреля 2017 года учащиеся 5а, 5в, 7г классов (классные руководители
Лукьянова О.О., Белова Т.А., Антипова Л.А.) посетили музей занимательных
наук «Экспериментариум» г. Москва, где познакомились с интерактивными
экспозициями, которые охватывают основные области наук. В каждом зале
находятся экспонаты, с которыми можно взаимодействовать: исследовать,
разгадывать головоломки, дергать, прыгать и даже кричать. В зале «Акустика»
ребята узнали многое из того, что связано со звуком: как работают музыкальные
инструменты и в чем заключается физика звука, почувствовали себя настоящими
волшебниками в зале «Магнетизм». Заключительным аккордом замечательной
экскурсии стало посещение Красной площади, где ребята сделали незабываемые
снимки.

\

Экскурсия на «Новомосковскгаздеталь»
В рамках проекта «Математика в профессиях» учащиеся 8-Г и 9-Б классов
совершили экскурсию на предприятие «Новомосковскгаздеталь». ООО
«Новомосковскгаздеталь» занимается производством внутренних устройств
технологического оборудования нефтегазодобывающей, химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Коммерческий
директор и мастер производства очень интересно провели экскурсию по
предприятию, познакомили учащихся с рабочими профессиями(фрезеровщик,
токарь), это престижны и высокооплачиваемые специальности. Дети увидели
станки с программным управлением, где для работы станка составляются
специальные программы. Учащиеся посетили отдел ОТК, где проверяется каждая
деталь на соответствие ГОСТу. Экскурсия была полезной, ребята убедились в
том, что без знаний математики, умения читать чертежи, нельзя добиться успеха.

Профориентация. Детский городок профессий "Мануфактория"
Ученики 3-а (классный руководитель Колтунова Т.Н.), 4-а и 4-г (классный
руководитель Соболева Л.В.) классов посетили детский город профессий
"Мануфактория", г. Тула.

Экскурсия на ВГСЧ
В рамках предпрофильной подготовки 22 марта 2017 года ученики 7 «Б» и 8 «А»
классов, под руководством учителей Савельева С.А и Батайкиной Р.Ф., посетили
ВГСЧ – горноспасательную станцию. Главная цель экскурсии - познакомиться с
профессией горного спасателя, которая связана со спасением пострадавших
шахтеров в различных регионах России. Алексей Бойко – бывший выпускник
нашей школы, рассказал о роли опасной профессии и снаряжении горного
спасателя, а также провел ребят в учебную шахту. Экскурсия была
познавательной и интересной.

Экскурсия на НАК «АЗОТ»
В рамках проекта «Математика в твоей будущей профессии» ученики 8Г и 9Б
классов с классными руководителями Бобковой Мариной Семеновной и
Журиловой Лидией Павловной совершили экскурсию на НАК «АЗОТ», где
посетили музей градообразующего предприятия. Учащиеся услышали много
интересного из истории химического комбината. Узнали много нового о прошлом
завода и планах на будущее.

Профориентация. Мастерславль - детский город мастеров.
Учащиеся 4-б, 4-в и 8-б классов (классные руководители Демьян Е.Б., Кузьмина
Н.Н., Зелинская Л.В.) посетили детский город мастеров - Мастерславль (г.
Москва). Город Мастерславль – это первый в Москве и самый крупный в России
тематический парк, в котором дети знакомятся с профессиями. Детский город
мастеров — это воссозданная мини-модель российского города со своей
инфраструктурой. В Мастерславле ребята поработали строителями, служащими
банка, пожарными, стоматологами, полицейскими, почтальонами, малярами,
получили водительские права и заработали "зарплату".

Профориентация. Экскурсия в музей противопожарной пропаганды и
на кондитерскую фабрику.
Ученики 2Б и 3Г классов (классные руководители Кузнецова С.В. и Храмова О.А.)
посетили музей противопожарной пропаганды (г. Тула), где им рассказали об
истории пожарной охраны в Тульской области, напомнили о правилах пожарной
безопасности и продемонстрировали современные методы тушения пожаров на
производствах и в быту. Потом ребята отправились на кондитерскую фабрику.
Там узнали «5 секретов» Тульского пряника, смогли поучаствовать в конкурсе
рисунков «Самый лучший пряник», пили чай с пряниками и пастилой, и, конечно,
испекли печатные пряники по традиционному рецепту.

Профориентация. Экскурсия в «Новомосковский медицинский
колледж»
18 января 2017 года, в рамках предпрофильного обучения по направлению
«биология», учитель биологии Лукьянова О.О. и социальный педагог Поздина Л.В.
провели экскурсию для обучающихся 8б, 8в и 9-х классов в
«Новомосковский медицинский колледж». Директор колледжа познакомила с
правилами приема, профессиями, которые можно получить по окончанию данного
учреждения. Завуч по воспитательной работе показала ребятам лекционные
аудитории и видео фильм «Один день из жизни колледжа».

Профориентация. Посещение Новомосковского политехнического
колледжа.
15 декабря 2016 года учащиеся 8-9 классов побывали в Новомосковском
политехническом колледже. Ребята узнали о профессиях, которые можно
получить после окончания данного учреждения среднего профессионального
образования. Преподаватели провели интересную экскурсию по колледжу,
подробно рассказали об условиях приема в данное учреждение.

День открытых дверей в РХТУ
9 декабря 2016 года учащиеся 10-11 классов посетили День открытых дверей в
РХТУ (Новомосковский филиал).

Музей купеческого быта
9 декабря 2016 года учащиеся 6 В класса побывали в Епифане, в музее
купеческого быта, расположенного в усадьбе мещан Байбаковых, типичной для
уездного города России конца XIX – начала XX века. Музей включает в себя
жилой дом с гостиной, спальней и кабинетом (постройка 1913 года), торговую
лавку с подвалом, хозяйственный двор, огород и баню. Ребята с интересом
осмотрели все экспозиции музея, в торговой лавке попробовали себя в роли купца
и покупателя. В помещении кухни им был предложен чай во время интерактивного
занятия «В гости к купцу Байбакову». Так на практике экскурсанты узнали о
традициях купеческого чаепития, тульских пряниках и самоварах, застольных
поздравлениях.

Профориентация
7 декабря 2016 года учащиеся 9-х классов, в рамках профориентации, побывали
в ГПОУ ТО "Новомосковский технологический колледж". Учащиеся приняли
участие в мероприятии "Уроки профессиональной пробы". А накануне в этом же
учебном заведении учащиеся присутствовали на открытии многофункционального
центра прикладных квалификаций.

