
Прекрасным утром 2 
сентября начался новый 

учебный год с 
торжественной линейки. 

Много музыки, 
разговоров, обмен 

впечатлениями, встреча 
с учителями-вот лишь 

несколько главных 
моментов этого дня.



2 сентября

2 сентября

В этот день ребята посетили с 

экскурсией Ботанический сад и 

поклонились памяти  героям Великой 

Отечественной войны на улице 

Тельмана .



В Калининграде в парке “Юность” 21 
сентября впервые прошел фестиваль 
профессиональных навыков для 
старшеклассников. В программе были  
стендап-выступления на тему выбора 
карьеры, выставки организаций и 
предприятий, интерактивные площадки 
с лекциями и мастер-классами. Наши 
девятиклассники приняли активное 
участие



Ярмарка вакансий

В среду, 9 октября, в "Музее Мирового океана" состоялась 

Областная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест . В 

мероприятии приняли участие 33 организаций работодателей и 6 

учебных заведений.Свои вакансии представили ведущие 

предприятия и организации области: ОАО «Автотор Холдинг 

Менеджмент», ООО «Мираторг Запад», , ООО «Продукты 

питания комбинат», ОАО «Молоко», ООО «Рыбкомбинат «За 

Родину», ООО «Молочная Фабрика» и др. Ребята смогли пройти 

бесплатное тестирование по профориентации. Также посетители 

ярмарки смогли получить консультации специалистов по 

вопросам самозанятости, переобучения и профориентации. В 

частности более 90 школьников узнали, какие профессии 

предлагаются сегодня на рынке труда и какие будут 

востребованы в ближайшее будущее.



День цифровых технологий в «Колледже 
информационных технологий и строительства»15 октября

� 15 октября девятиклассники в 
рамках уроков по профориентации 
посетили КИТИС ,где 
познакомились со студентами 
колледжа, которые провели 
ребятам познавательную 
экскурсию. Наши обучающиеся  
приняли участие  в мастер классах.



Операция «Листопад»

Каждый год в октябре в нашей школе 

проводится субботник по уборке 

территории. Ребята с удовольствием 

убирали листву и облагораживали 

территорию любимой школы



Каждую неделю
ребята посещали классные 

часы ,а также смотрели 
видеофильмы по 
профориентации:
Всероссийский открытый урок
»Спасатели»,»Я помню» и др. 
После каждого просмотренного 
фильма была оживленная 
дискуссия ,ребята активно 
высказывали свою точку зрения 
по увиденному



Каждую неделю ребята посещали классные часы 
В этой четверти тематика была следующая:

� Инструктаж «Правила поведения учащихся в общественных местах, в школе, транспорте, 
во время проведения экскурсий». 

� Беседа, посвящённая 75-летию Великой Победы. Просмотр видеофильма.

� Инструктаж «Правила поведения учащихся в общественных местах, в школе, транспорте, 
во время проведения экскурсий».

� «Знай правила движения как таблицу умножения!» (ПДД, профилактика дорожно-
транспортного травматизма).

� «Знай и соблюдай Устав школы. Профилактика правонарушений в подростковой среде», 
«Подросток и закон»

� Выборы школьного парламента на новый учебный год. 

� Духовные ценности современного человека.  доброта  и милосердие в нашей жизни

� «Доброта и милосердие в нашей жизни»,

� «Кто такой настоящий друг»,

� Правила безопасного поведения во время осенних каникул. Профилактика дорожно-
транспортного травматизма. Профилактика  вирусных заболеваний»


