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        В ожидании новогоднего чуда 

Новый год  - самый лю-
бимый и долгожданный 
праздник. В преддверии 
Нового года всеми овла-
девает странное чувство, 
что должно случиться 
что-то волшебное и ра-
достное. Повсюду царит 
атмосфера праздника, и 
люди готовятся к его 
приходу - покупают 
пышные ели домой, раз-
личные фрукты и сладо-
сти на стол, и конечно, 
подарки для своих близ-
ких. 

Для детей, Новый год - 
эт о наст оящая сказка.  
Новый год дает почув-
ствовать себя ребенком 
даже человеку в 80 лет. 
Я считаю, что это один 
из самых главных 
праздников, когда наши 
сердца наполняются 
любовью, радостью и 
теплом. Пускай за ок-
ном холодная зима, но в 
сердце вечное лето, 
комфорт и спокойствие. 

Накануне Нового го-

да дети со 
своими ро-
дителями 
начинают 
готовиться 
к его 
празднова-

нию. Украшают елку и 
комнаты яркими гирлян-
дами и игрушками, ми-
шурой и разноцветными 
шарами. Воздух напол-
нен разными новогодни-
ми запахами апельси-
нов, ели и конфет. 

Сейчас только начало 
декабря, а я уже чув-
ствую приближение Но-
вого года и в школе. У 
нас это сразу заметно: 
ребята украшают кори-
доры и свои классы, а 
на окнах кабинетов висят 
разноцветные гирлянды. 
Хорошая традиция! Это 
создает ощущение уюта 
и домашней, комфорт-
ной обстановки. В конце 
декабря школа преобра-
жается и все в ней ды-
шит по-праздничному. И 
дело не только в ее 
нарядном убранстве, но 
и в людях. Учителя и 
школьники чаще улыба-
ются, ведь Новый год – 
это не только праздник, 
но и долгожданные зим-
ние каникулы. Их ждут 

все! 

И взрослые, и дети 
находятся в волнующем 
предвкушении новогод-
них подарков от своих 
любимых родных. А мо-
мент загадывания жела-
ния? Свое желание я 
тщательно обдумываю 
на протяжении всего де-
кабря, и, конечно же, ве-
рю в то, что оно испол-
нится. 

Ахмедова Камилла, 6 
«Б» 
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Интересные каникулы Стр. 2 

Каникулы – это замеча-
тельное время, которое 
можно провести интересно 
и с пользой! Вот и учащиеся 
5А, 6А классов в сопро-
вождении классных руково-
дителей Штефан Нэлли 
Викторовны и Хартанович 
Анжелы Евгеньевны на 
осенних каникулах, 7 ноября 
2018 года, посетили дет-
ский технопарк 
"Кванториум" и музей за-
нимательных наук Эйн-
штейна в Калининграде.  
Поездка была организована 
преподавателем техноло-
гии и социальным педаго-
гом нашей школы Орловой 
Надеждой Владимировной.  
И учащиеся, и их родители, 
которые тоже приняли уча-
стие в этой поездке, полу-
чили массу незабываемых 
впечатлений и сделали для 
себя много открытий. 

Во время экскурсии по 
технопарку, который нахо-
дится в научно-
технологическом парке 
«Фабрика» БФУ им. И. 
Канта на Сельме,  мы узна-
ли, что «Кванториумы» – это 
федеральная сеть детских 
технопарков, оснащенных 
высокотехнологичным обо-
рудованием, нацеленных на 
подготовку новых высоко-
квалифицированных инже-

нерных кадров, разработку, 
тестирование и внедрение 
инновационных технологий 
и идей. Здесь школьники 
сотрудничают с учеными и 
бизнесменами и выполняют 
реальные производственные 
задачи. Нам рассказали о 
том, что Калининградский 
"Кванториум" предназначен 
для проведения занятий по 
нескольким научно- иссле-
довательским и инженерно-
техническим направлениям. 
Он оснащен высокотехноло-
гичным оборудованием, где 
дети могут осваивать навы-
ки VR, робототехники и про-
мышленного дизайна. 

Было интересно узнать 
о том, что кванты, другими 
словами, направления обу-
чения — это перспективные 
научно-технические лабора-
тории, укомплектованные 
самым современным обору-
дованием. Например, Робо-
квантум, где проходит изу-
чение основ робототехники, 
механики и программируе-
мой электроники. Создание 
роботизированных транс-
портных средств и беспи-
лотников, а также надвод-
ных и подводных роботов. 
Или Лазерквантум, где учат-
ся применять лазерные тех-
нологии в различных обла-
стях науки и техники. Здесь 

занимаются резкой, грави-
ровкой, объёмной гравиров-
кой и изготовление голо-
грамм. Всё это мы увидели 
своими глазами и даже по-
работали на этом оборудо-
вании. 

Было очень увлека-
тельно и познавательно по-
заниматься в этих чудо – ла-
бораториях, создать что–то 
своими руками. 

А затем мы отправи-
лись в музей заниматель-
ных наук Эйнштейна.  Это 
необычный музей! Здесь мы 
увидели маятники и волны, 
рычаги и блоки, всевозмож-
ные головоломки, а также 
говорящих роботов. Каждый 
из представленных экспона-
тов не только можно, но и 
нужно трогать! 

С пользой и удоволь-
ствием мы провели время в 
музее, открыли удивитель-
ный мир физики и природ-
ных явлений. Нам удалось 
руками закипятить холод-
ную воду, силой своего кри-
ка зажечь лампочку, прикос-
нуться к молнии. Мы также 
выстрелили из бочки, обма-
нули гравитацию, побывали 
внутри мыльного пузыря, 
создали облако и порисова-
ли песком. Всем очень по-
нравилось. 

Штефан Нэлли Викто-
ровна, классный руководи-
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С сентября 2018 года в Рос-
сии стартовала программа 
профориентации для 
школьников 6 – 10 классов 
«Билет в Будущее». Этот 
проект был инициирован 
Президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным. 

 Наша школа не стала ис-
ключением и  вступила в 
этот проект. 4 декабря уча-
щиеся 6-8-ых классов  про-
шли теоретическое профо-
риентационное тестирова-
ние.  

Управляет внедрением и 
развитием программы в рос-
сийские школы, колледжи и 
различные центры профес-
сиональной ориентации де-
тей Союз «Молодые про-
фессионалы 
(WORLDSKILLS RUSSIA)». 

Рабочие профессии – это 
престижно. Именно такую 
идею несет в себе глобаль-
ный инновационный про-
ект WorldSkills. WorldSkills 
– международное неком-
мерческое движение, це-
лью которого является по-
вышение престижа рабочих 
профессий и развитие про-
фессионального образова-
ния путем гармонизации 
лучших практик и профес-
сиональных стандартов во 
всем мире, давно одобрено 
мировым сообществом. Не 
так давно активным членом 
движения стала и Рос-
сия. завершающем этапе ре-
бенок получает 
«траекторию профессио-
нального развития» — реко-
мендации по изучению про-
грамм дополнительного об-
разования в регионе.  

 

ПРОЕКТ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 



Билет в будущее: школьники 
смогут примерить 
профессии на 
себяздесь представлены бес
платные тесты на 
профориентацию, тесты на 
профессию, выбор 
профессии, которые 
помогут вам понять, кем 
стать в будущем, и 
определить 
профессиональные сферы, 
наиболее соответствующие 
вашим интересам и 
способностям. Кроме того, 
здесь представлены 
платные сервисы. Они 
включают углубленную 
комплексную 
профориентационную 
диагностику и 
консультацию психолога-
эксперта для точного 

выбора профессии и 
учебного заведения. 

Профориентационный тест 
составлен с 
использованием 
специальных методик. При 
разработке большей части 
вопросов учитывалось 
мнение представителей 
реальных 
профессиональных 
секторов. Тест призван 
определить не только 
явные, но и скрытые 
склонности и таланты 
школьника. 

По итогам тестового 
этапа все участники смогут 
узнать свои результаты, а 
100 тысяч счастливчиков 
попробуют свои силы в 
профессии не без помощи 

опытных наставников. 
Так, второй этап будет 
представлять из себя ряд 
практических занятий по 
выбранным 
специальностям. 

Криусова В., 8 «Б» 

 

20 ноября - 
Всероссийский день 
оказания правовой 

помощи детям 
20 ноября в ОМВД России 
по Балтийскому району бы-
ло проведено мероприятие, 
приуроченное ко всероссий-
скому дню правовой помо-
щи детям. Главной целью 
данного мероприятия явля-
лось повышение общего 
уровня правовой культуры и 
профилактика правонаруше-
ний среди учащихся школ, а 
также формирование у обу-
чающихся умения защищать 
свои права при помощи за-
кона. 

Учащиеся 8 «А» класса по-
сетили местное отделение 
полиции, где руководством 
ОМВД, подполковником по-
лиции Г.В. Тимофеевым, 
инспектором по делам 
несовершеннолетних стар-
шим лейтенантом полиции 

В.А. Гарницкой, 
начальником 
участковых 
уполномоченных полиции 
майором полиции С.А. Ка-
лининым, представителями 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних Е.Н. Тер-
лецкой, было проведено 
консультирование ребят. 
Школьникам были доведены 
основные нормативно-
правовые акты и другие до-
кументы, в которых закреп-
лены основные права, сво-
боды человека и граждани-
на, а также обязанности 
граждан Российской Федера-
ции. 

Мероприятие вызвало жи-
вой интерес у детей, что 
свидетельствует о высокой 
значимости и необходимо-

сти популяризации право-
вых знаний среди учащихся 
школ. 

Ганькина М.А., учи-
тель истории и общество-

знания 
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