
Получи свой «Билет в 

будущее»! 

Читайте об этом в статье Оли Горлиной. 

 
Владимир Путин 
предложил 
запустить проект по 
профориентации для 
учащихся 6-10 
классов 

В чем особенность нового 
проекта по 
профориентации, какие 
профессии смогут 
попробовать школьники, как 
профориентация 
проводилась до сих пор и чем 
опасны тесты профессий из 
интернета. 
 
На днях президент России 
Владимир Путин предложил 
запустить проект по 
профориентации 
школьников. "У меня есть 
мысль — создать еще один 
проект для совсем молодых 
наших граждан, для учеников 
от шестого до десятого 
класса, "Билет в будущее" 
можно его назвать", — 
заявил Путин на встрече с 
участниками завершившегося 
на прошлой неделе форума 
"Наставник".  

 

Единый урок 

«Наше будущее – 

наш Красноярский 

край» 

 

Перспектива   

 

Региональный чемпионат Красноярского края 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Rassia). 
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4. Агадов Григорий 

5. Ильичева Ксения 

6. Хачатрян Сильва 

7. Фокина Полина 

8. Чагинова Анна 

9. Макарова Яна 

10. Сидоркина Люда 

11. Лесникова Зоя 

12. Моор Евгений 

13. Перевозников Евг 

14. Мукштадт Никита 

15. Исакова Полина 

16. Спиридонов Миша 

17. Маханькова Ульяна 

18. Оглоблина Катя 

19. Оглоблина Юля 

20. Моор София 

 

Получи свой «Билет в будущее»! 

 

 

 

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ: ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ ПРИМЕРИТЬ ПРОФЕССИИ НА СЕБЯ 

Оператором нового единого проекта по профориентации станет союз "Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)". "Наша целевая аудитория — это те дети, которые в настоящий момент выбирают будущую 
профессию или направление профессиональной деятельности. Сам проект нацелен на то, чтобы дети 
получили возможность не просто узнать или увидеть профессию, а именно попробовать ее. Дело в том, 
что многие люди, выбрав ту или иную профессию в качестве направления работы, очень рано 
разочаровываются. Поэтому проекты, которые позволят детям... увидеть разные профессии, больше 
узнать о них и "потрогать руками" четыре-пять видов деятельности, дадут им возможность сделать 
более точный выбор", — рассказал генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов.  

Задача профориентации в том, чтобы замотивированный ребенок попадал в то учебное заведение, где 
ему будет интересно учиться", — отметил руководитель отдела профориентации Центра тестирования и 
развития "Гуманитарные технологии" кандидат психологических наук Кирилл Кузнецов. 

По словам Уразова, в рамках проекта дети получат доступ к ведущим образовательным организациям, 
колледжам, университетам, детским технопаркам "Кванториум" и образовательному центру "Сириус", а 
также предприятиям. "Главное, чтобы это были современные профессии, которые будут востребованы 
на рынках настоящего и будущего", — пояснил Уразов. 

Двадцать учащихся нашей школы стали участниками такого проекта. Это ваши одноклассники, ваши друзья! 

Основные этапы проекта 

Онлайн-диагностика. 

Первый, диагностический этап, который определил участникам 
проекта их уровень осознанности и готовности к выбору, а также 
сферу профессиональных интересов. 

Практические  мероприятия – 

второй этап. 

На практических мероприятиях ребята познакомились с миром 
профессий и под руководством опытных наставников 
самостоятельно пробовали свои силы в различных компетенциях, тем самым 
определяя для себя, какая деятельность им больше подходит. 

Рекомендации – третий, заключительный этап. 

по итогу предыдущих этапов участники проекта получают 
рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана, в котором содержится информация о развивающих 

мероприятиях, курсах, кружках, доступных в городе, и 
максимально подходящих под интересы и уровень знаний 
участника 

 

 
Кем стать? 

 

 

 

 

Как расти? 

 

 

 

Что 

пробовать? 

 

 

 

 

Где учиться? 

https://proforientator.ru/consultants/kirill-kuznetsov


Проект «Билет в будущее» стартовал в сентябре  

 и завершается в декабре. 
После завершения всех заданий проекта "Билет в будущее", мы 

взяли у ребят интервью и задали все интересующие нас вопросы.  
- Понравился ли вам проект? 

- Да!  - ответили все безоговорочно. 
- Было ли это сложно? 

- Нет, никакой сложности в участии нам не составило. Всё было 

довольно легко и понятно. 

- А что понравилось вам больше всего? И почему?  

- Больше всего нам понравилась практическая часть. Очень 

интересным было посещение Уярского 

сельскохозяйственного техникума. Там мы прошли различные 

компетенции, попробовали себя в некоторых профессиях, а также 

приобрели много полезных знакомств. 
                           - Полезные знакомства: что подразумеваете под этим? 

- Я считаю, что полезные знакомства означают наличие таких люди в кругу общения, 

к которым можно обратиться за помощью, и они, благодаря своим положению и 

возможностям смогут помочь. (Горлина О.) 

- Знакомства с разными преподавателями, учащимися техникума, которым в 

дальнейшем, если будут поступать в с/х техникум, будет легче адаптироваться в 

данном техникуме! (Наконечная Алина) 

- Полезные знакомства-знакомства с людьми, расширяющими границы твоих знаний, 

дающими тебе полезный опыт (Сидоркина 

Л.) 
- Чем конкретным вам помог этот проект? 

Оля: Подтвердил мои раздумья по поводу 

выбора профессии 

Ксения: Помог  тем, что я поняла, что это 

за профессии вообще 

Алина: Этот проект помог мне тем, что я не 

только теоретически узнала о профессиях, 

но и практически попробовала себя в 

некоторой их них! 

Ульяна: Этот проект, мне кажется, помог в 

выборе будущей профессии, не всем, наверное, 

но  многие определились. 
- Кто из участников проекта, выпускников 9, 11 классов, 

определился вс выбором профессии или поменял свой выбор 
после участия в проекте? 

Люда: Я выбрала профессию 

Ульяна: Из выпускников я не знаю  

Алина: Я до участия в проекте не определилась с 

профессией, но проект помог узнать более 

подробно некоторые профессии. Проект, 

возможно,  направит меня на какую-либо 

профессию)  
 
 



- В каких конкретно профессиях вы попробовали себя 
в с/х техникуме? 

Повар-кондитер, ветеринар, оператор 

беспилотных летательных аппаратов, 

механизатор, тракторист! 

 Повар, водитель сельскохозяйственной 

техники. Смогла провести опыты с мясом, 

молочными продуктами, мёдом, яйцами, 

овощами. Как настоящий ветеринар провела 

осмотр кролика. Так же составила схему 

движения беспилотника и начала собирать сам 

беспилотный аппарат, под контролем 

наставника 
- На каких площадках вы еще хотели бы побывать в 

качестве практики? 

•  Я хотела бы побывать ещё на технологии 

мяса и мясных продуктов. 

Алина: На беспилотных летательных 

аппаратах! 

Люда: Поварское дело 

Оля: Больше всего хотелось бы ещё побывать на площадке "Поварское дело" 
                            -Кто по окончании школы будет учиться в с/х техникуме? 

Я не знаю,  кто после школы пойдёт в с/х техникум 
(от ред. Пока ребята размышляют над тем, пойдут ли они учиться в техникум, многие их 
одноклассники и земляки уже давно там учатся!)) 

                           - Хотели ли вы, чтобы такие 
мероприятия проходили чаще? 

-Да, конечно. Завершая все задания 

проекта, мы ощущаем одновременно 

грусть, потому что хочется, чтобы проект 

не заканчивался, и радость от того что 

проект был очень интересным и 

познавательным!  

 

 

 

 

 

Интервью взяла Горлина Ольга 



 У каждой профессии запах особый… 
 

 
 

 

  

Все наверняка помнят знаменитые 

стихи Дж. Родари « Чем пахнут 

ремесла». Каждый    НЕ ЛОДЫРЬ 

уже с детства знает, чем он будет 

заниматься, когда закончит школу. 

Вот и наша ученица, Маханькова 

Ульяна  уже выбирает себе 

профессию осознанно. Возможно, 

она будет учиться в Уярском 

сельскохозяйственном техникуме, 

поэтому с удовольствием приняла предложение директора школы 

Наконечной Н. Ф. попробовать свои силы  в VII открытом 

региональном чемпионате Красноярского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Rassia).  

Для участия в нем предоставлены 4 компетенции: «Ветеринария», « 

Технолог мяса и мясных продуктов», « Повар-кондитер», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Ульяна выбрала 

конкурсную площадку          «Ветеринария».  

Участникам по направлению «Ветеринария» нужно пройти  несколько 

испытаний: 

• Определение чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам методом дисков; 

• Наложение спиральной повязки с перегибом с использованием 

тренажера стимулятора; 

• Клиническое исследование домашних животных; 

• Исследование меда и молока. 

Наш корреспондент Наконечная Алина задала ей несколько вопросов:  

Корр: Ульяна, расскажи, почему решила участвовать в 

этом конкурсе, ведь много других интересных 

конкурсов? Как все начиналось? 

У: Если честно, я вообще не знала, что   согласилась 

участвовать в этом конкурсе. Я думала: меня записали 

на перспективу, а оказалось -  нет. 

Ну,  а вообще, я   узнала от Натальи Филитеровны, она меня и пригласила на 

этот конкурс.  Я не заметила даже,  как прошёл начальный этап, на нем было 

интересно. На начальном этапе нас только начали обучать тому, что будет на 

У каждого дела  
Запах особый:  

В булочной пахнет  
Тестом и сдобой.  

 

Мимо столярной  
Идёшь мастерской, -  

Стружкою пахнет  
И свежей доской.  

 

Пахнет маляр  
Скипидаром и 

краской.  
Пахнет стекольщик  

Оконной замазкой.  
 

Куртка шофёра  

Пахнет бензином.  
Блуза рабочего -  

Маслом машинным.  
 

Пахнет кондитер  

Орехом мускатным.  
Доктор в халате -  

Лекарством 
приятным.  

 
Рыхлой землёю,  

Полем и лугом  

Пахнет крестьянин,  
Идущий за плугом.  

 
Рыбой и морем  

Пахнет рыбак.  

Только безделье  
Не пахнет никак.  

 
Сколько ни душится  

Лодырь богатый,  

Очень неважно  
Он пахнет, ребята!  

 
Джанни Родари  
 



конкурсе, Я не боялась что не пройду, боялись только те, у которых от одной 

школы было несколько человек, а я одна из моей школы. 

Корр: Ульяна, каковы твои успехи на данный  момент? 

У: Я уже научилась накладывать швы на раны, делать повязки, клинически 

исследовать домашних животных, проводить исследования меда и молока. 

Корр: Что нравится больше всего? 

У: Больше всего мне нравится проводить клиническое исследование домашних 

животных и молока. 

Корр: А есть то, чем бы не хотелось заниматься? 

У: Да, есть, это исследование меда, очень сложно запомнить последовательность 

действий. Но я обязательно справлюсь со всеми испытаниями! 

Кор: Как родители относятся к конкурсу? 

У: Родители относятся хорошо, подбадривают, следят,  чтобы я все повторяла и 

если что-то не понимаю - помогают и заставляю учить. Они очень хотят, чтобы я 

выиграла, они моя поддержка! 

Корр: Не сказывается ли конкурс на учебе, ведь ей много приходится пропускать 

занятий?  

У: Очень даже сказывается на учёбе, но я не оставляю за собой хвосты, если 

пропускаю занятия, на следующий день все сдаю, у одноклассников спрашиваю 

задания и делаю, даже успею брать по некоторым предметам дополнительные 

задания, чтобы не отставать от тем. Если в моё отсутствие проходят 

контрольные или тесты какие-нибудь, прихожу на переменах и сдаю. Не  хочу в 

конце четверти выйти троечницей. Я  везде успею)) 

 

 

Давайте пожелаем нашей ученице 

успехов и ждем ее с победой!!! 

 

 

 

 

 



 

«Мое будущее – мой Красноярский край» 
 

к 85-летию Красноярского края в нашей школе прошли ПРОФОРИЕНТАЦИОННые  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ ПО ТЕМЕ                   «Мое 

будущее – мой Красноярский край» 

20 ноября  прошел классный час  в 8-9 классах.  

После  викторины о Красноярском крае  учащиеся 

представили 

выдающихся людей 

Красноярского края: 

основателя края 

Дубенского А., 

знаменитого писателя В. 

П. Астафьева, известных 

спортсменов, 

художников, оперного певца Дмитрия Хворостоского и 

многих других – людей, которые совершили свой человеческий, трудовой подвиг. 

Затем ребята познакомились с типами профессий и их характеристиками. 

Объединившись в группы согласно выбранным фигурам, ребята подготовили мини-

сообщение о том, где вы можете получить образование у нас в крае (назвать вузы, 

колледжи), указать, какие нужны для этого знания, где можно будет трудиться, чтобы 

эффективно развивать наш Красноярский край. 

 

26 ноября в 10-11 классах прошел 

совместный классный час «Мое 

будущее – мой Красноярский край». 

Старшеклассники  познакомились с 

теорией множественного интеллекта 

Х. Гарднера, благодаря которой смогли 

определить свой интеллектуальный 

профиль и связанную с ним 

профессиональную направленность.   На 

примере биографий известных людей 

Красноярского края расширили знания о 

людях, внесших значительный вклад в 

развитие Красноярского края. Школьники, 

проанализировав интеллектуальный 

профиль 12 выдающихся людей края, 

нашли много общего.  

Во время занятия школьники приблизились 

к пониманию своей собственной «природы 

ума» и к своему собственному профессиональному выбору.  

По итогу пришли к выводу, что Красноярский край – это территория выдающихся 

людей, а поэтому и территория выдающихся возможностей! 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ИНТЕНСИВ "ПЕРСПЕКТИВА"  

 

2 ноября группа ребят Толстихинской школы стала 

участником профориентационного интенсива 

"Перспектива" в Уярском сельскохозяйственном техникуме. 

Каждый имел возможность погрузиться в профессии, 

предлагаемые для обучения в техникуме. Всего работало 

пять площадок, на которых ребята приняли участие в 

мастер-классах: ветеринария, кулинария, технология мяса и 

мясных продуктов, лаборатория электроники и электронных 

приборов, механизация и эксплуатация 

сельскохозяйственных машин.  

Мероприятие проходило в атмосфере плодотворного 

общения и оставило хорошее впечатление у школьников.   

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ "БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ" 

 

Диктант прошел в пятницу, 1 ноября, в 11:00 по местному времени в школе 

№3 г.Уяр, в котором приняли участие учащиеся Толстихинской школы. 

Проведение диктанта приурочено ко Дню 

народного единства. Кроме того в проверке 

своей этнографической грамотности 

поучаствовали юнармейцы Толстихинской 

школы. 

Эта Международная акция позволяет оценить знания населения о 

народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной 

грамотности. Каждый должен знать 

историю своей страны, а ребята, 

своим примером показывают 

молодежи, что нужно принимать 

участие в таких просветительских 

акциях!   

 

                                    "ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ" 

 

Стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников.  

11 ноября юнармейцы Толстихинской школы, победители 

школьного тура ВсОШ по ОБЖ приняли участие в муниципальном 

туре. Им предстояло выполнить задания углубленного уровня и 

показать свои твердые знания по предмету.  

Пожелаем ребятам успехов!   

 

                               ЛИГА ДЕБАТОВ РДШ  

В Молодежном центре г.Уяра 13 ноября шли жаркие дебаты среди 

старшеклассников всего района. Непрекращающиеся споры и 

бессчётное множество интересных точек зрения были 

представлены участниками в Лиге дебатов РДШ. Команда 

нашей школы в составе Наконечной Алины, Агадова 

Григория и Сидоркиной Людмилы заняла второе место. Без 

подарков наши ребята не остались, в качестве награды 

получили памятные призы. Все участники получили 

необходимый для будущей жизни практический опыт и массу 

положительных эмоций. 



                         «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

12 ноября в Толстихинской школе прошли 

спортивные соревнования «Веселые старты» среди 

2-4 классов. Все этапы этого увлекательного 

соревнования проходили в напряженной борьбе. 

Командам были предложены занимательные 

конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячом, 

обручем, где они смогли проявить свои спортивные 

способности и навыки. По итогам соревнований 

победу одержала команда 4 класса. Ребята поняли, 

чтобы завоевать победу мало быть просто 

физически сильными, необходимо при этом 

обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованными и собранными, ловкими 

и находчивыми. Второе место заняла команда 3 класса, третье место – команда 2"Б" класса. Все ребята 

получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.      

                                                                 СПОРТ, ВОЛЕЙБОЛ  

14 ноября в спортивном зале Толстихинской школы прошли отборочные соревнования на Спартакиаду 

Уярского района. В них участвовало четыре команды: сборная 

девушек 9-11 классов и девочек 6-8 классов, а так же сборная 

юношей 9-11 и мальчиков 6-8 классов.  

Все участники пришли в "боевой" готовности, с группами 

поддержки. В ходе игр спортсмены показали хорошее знание 

правил игры. Соревнования прошли на хорошем эмоциональном 

уровне.  

В итоге отборочный тур прошли 

сборная девушек и юношей 9-11 

классов.  

Благодарим за организацию и 

проведение спортивных соревнований учителя физической культуры 

школы, Алтунина Александра Владимировича.   

                         "РДШ СОБИРАЕТ НОВЫХ ДРУЗЕЙ!" 

15 ноября в Толстихинской школе 

прошла торжественная церемония 

посвящения в Общественно-государственную детско-юношескую 

организацию Российское движение школьников и во 

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение 

Юнармия. Особыми значками РДШ были награждены пятеро 

учащихся: Неня Александр, Левченко Дмитрий, Тарабукина 

Анастасия, Сорокина Варвара, Цуриков Иван. Четверо учащихся 

дали торжественную клятву на верность Отечеству, всему 

юнармейскому братству: Жаткин Артем, Ропотько Доминика, Шахматова Дарья, Алтунин Никита. Для 

мальчишек и девчонок – это школа, где воспитывается настоящий характер, смелость, 

целеустремленность, патриотизм и воля к победе России.  

Поздравляем с этим значимым событием и желаем новым членам РДШ и юнармейцам стать настоящими 

патриотами своей страны и оставаться верными своей клятве. 

          "КВЕСТ К 100-ЛЕТИЮ М. Т. КАЛАШНИКОВА" 

19 ноября в Молодежном центре "Искра" Уярского района 

юнармейцы и представители РДШ Толстихинской школы приняли 

участие в увлекательном всероссийском историческом квесте, 

посвященному 100-летию со дня рождения русского изобретателя 

Михаила Калашникова.  

Участники квеста выполняли различные задания: соревновались в 

разборке и сборке автомата, разгадывали интересные ребусы и 

загадки квеста, а также приняли участие в интеллектуальном 

биатлоне и познакомились с малоизвестными фактами из биографии 

Калашникова. Мероприятие прошло в доброжелательной обстановке со спортивным задором и с рвением 

к победе!  



Самое прекрасное слово на Земле – МАМА. Это 

первое слово, которое произносит человек, и на 

всех языках оно звучит одинаково трогательно и 

нежно. И сколько бы тебе ни было лет, 5, 10, 50, - 

тебе всегда нужна мама, её ласка, её взгляд. И чем 

сильнее твоя любовь к маме, тем радостнее и 

светлее жизнь. 

 

Многие поэты и писатели обращались в своём 

творчестве к этой теме. Одни – трогательно печалясь 

об утраченном счастье общения с матерью, другие – 

с юмором вспоминали детские проделки. Но все эти 

произведения отличает общее настроение: мама – это 

основа всей жизни, начало понимания любви, 

гармонии и красоты. 

Мы рады, что совсем 

недавно, в конце осени 

в календаре появился 

замечательный 

праздник – 

День матери. И у нас 

появился еще один 

повод сказать своим 

мамам искренние и 

теплые слова.  

26 и 28 ноября  в 

МБОУ «Толстихинская СОШ» состоялся конкурс чтецов «Единственной маме на свете», 

посвященный Дню Матери, в котором 

приняли активное участие обучающиеся 1-11 

классов. 

На 

конкурсном прослушивании царила атмосфера 

праздника и теплоты, желание не только отлично выступить самому, но и послушать 

других. Даже дух соперничества был добрый. Следует отметить, что все обучающиеся 

выступили замечательно.  

 

Душевно, тепло и проникновенно читали они выбранные стихотворные и 

прозаические  произведения о маме, возможно, мысленно посвящая прочтения своей 

любимой мамочке.  Произведения звучали не только на русском, но и на армянском 

языке.  



 

По итогам конкурса, среди обучающихся 1-5 

классов, 1-е место 

заняла Неня 

Виктория, ученица 

1 класса, 2-е место 

разделили -  Савва 

Виктория, ученица 

2 б класса, и  

Мелеш Матвей, ученик 3 класса, Тарабукина 

Анастасия, завершила тройку победителей, заняв 

почетное  3-е место.  

 

 

 Между  учащимися 6-11 классов  тоже  

разыгралась нешуточная борьба. Поэтому жюри 

предстояла нелёгкая работа — выбрать лучших из 

лучших.1-е место завоевала Сидоркина Людмила, 2-е 

место поделили Наконечная Алина и Шахматова 

Дарья,    3-их мест тоже оказалось два, их заняли 

Макарова Яна и Хачятрян Сильва.  

  

 

 

Всем участникам конкурса хочется пожелать 

дальнейших успехов в творчестве, новых побед и 

радостных эмоций, ведь известно, что радостные 

переживания поднимают жизненный тонус, 

раскрепощают, способствуют проявлению 

артистических способностей.  

 


