Как выбрать
ДЕЛО ЖИЗНИ?
Перед выпускниками школ не
изменно встаёт вопрос: куда пой
ти учиться, как правильно сделать
выбор? Чтобы помочь ребятам
определиться, дать информацию
для размышления, центральная
библиотека проводит различные
мероприятия по профориентации.
Такая декада прошла для учащихся
школ города.
«День абитуриента» школь
ники узнали о том, что надо
знать, выбирая профессию, и какие

В

рабочие специальности в наше время
наиболее востребованы. Студенты
педагогического техникума и поли
технического колледжа творчески
подошли к представлению своих
учебных заведений: инсценировали
сказку, провели игры, исполнили
гимн техникума.
«День интересных профессий».
Свои профессии представили по
жарный, полицейский, работник
железной дороги и работник куль
туры. Все они очень интересно

В пожарно-спасательной части № 74 молодёжь
увидела много интересного

рассказали о своих профессиях,
о том, где их можно получить,
о льготах, ответили на вопросы.
Особая благодарность начальнику
пожарно-спасательной части № 74
Н. Н. Терновских, старшему инспек
тору по делам несовершеннолетних
О. Н. Федосовой, заместителю на
чальника станции Черепаново Т.
В. Ш естак, режиссёру народного
театра «У фонтана» В. Г. Рощепий.
Чтобы познакомиться с профес
сией «изнутри», ребят пригласи
ли на экскурсию в пожарно-спаса
тельную часть № 74 г. Черепаново.
Сотрудники показали технику, рас
сказали, какой инструмент для каких
целей используется, и даже дали
возможность детям побыть в роли
пожарного, примерить экипировку.
Заключительным мероприятием
декады стала профориентационная
игра «Физики и лирики», на кото
рую были приглашены учащиеся
9 «В» класса школы № 1, 8 «Б» и
8 «В» классов школы № 3. Двум
командам предлагалось вспомнить
профессии, которые относятся к
таким понятиям, как «физики» и
«лирики», при помощи пантомимы
показать загаданную профессию,
поработать в роли модельера: при
думать наряд, сделать его из газет
и продемонстрировать жюри и бо
лельщикам. Каждый из участников
команд получил памятные подарки.
Отзываясь о декаде, одни школь
ники отметили, что узнали больше
профессий, другие говорили о том,
что ещё раз убедились в правиль
ности своего выбора.
О. БЕССОНОВА,
начальник отдела
обслуживания ЦБС.
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