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Что такое «Билет в будущее»? 

     «Билет   в   будущее»  -  это    проект    ранней   профессиональной    ориентации   обучающихся 6–

11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта 

«Образование». 

     В проекте 2021 года приняли участие 150 учеников 6-11 классов МБОУ Школы №102 г.о. Самара. 

     Ребятам стало доступно: 

     - знакомство с профессиями;  

     - диагностика профессиональных качеств и оформленный результат в виде рекомендаций педагогов и 

психологов; 

     - посещение мероприятий - профессиональных проб. 

     Онлайн-диагностика для участников проекта была разработана 

тестологами Центра тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии», созданным на базе факультета психологии МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 

В результате тестирования ученики получили графический профиль с 

результатами по каждому измеряемому тестом качеству: интересы, 

способности, личностные качества; диаграмма, показывающая наиболее 

подходящие для учащегося направления профильного обучения; списки 

наиболее подходящих профессий; текстовые интерпретации 

результатов. 

     Участники проекта посетили профессиональные пробы, в т.ч. в 

Парке «Россия - моя история», где познакомились с «Лабораторией 

профессий», узнали новые направления, актуальные в будущем 

виды деятельности.    

     Всем ученикам, зарегистрированным на платформе,  направлены 

электронные сертификаты участников Всероссийского проекта 

«Билет в будущее». 

 

 

 
     Основа православной культуры –

 нравственность. Что главное в православной 

культуре? Прежде всего – христианская 

нравственность, способность любить Бога и 

ближних людей, как самих себя. Ни образование, 

ни слава, ни достаток сами по себе не дают 

человеку самодостаточность, мир в душе. 

     В рамках уроков «Основы православной 

культуры» прошли встречи со 

священнослужителями Храма во имя Пророка, 

Предтече и Крестителя Иоанна Господня. 
 

      

 
     Учебная эвакуация - это одно из очень важных, 

ответственных и сложных мероприятий в системе 

мер по обеспечению комплексной безопасности в 

образовательном учреждении. 

     Перед проведением учебной эвакуации 

составляется план проведения тренировки по 

эвакуации людей при возникновении ЧС.      

     Под руководством учителя (методиста, 

ответственного за обеспечение безопасности) 

Горшенина Д.А. в нашей школе регулярно 

проводятся такие 

мероприятия, 

обеспечивающие 

подготовленность 

учащихся и  

педагогического  

состава к ЧС. 

Учебная эвакуация Основы православной культуры 

 

«Билет в будущее» 



 
     В МБОУ Школе 102 г.о. Самара завершилась 

защита проектов по ПДД. 

     Обучающиеся начальной школы презентовали и 

защитили свои командные проекты.  

     Уровень знаний детей и их интерес к данной 

тематике очень высок. 

     Несомненно, нужно поддерживать данные 

показатели, а главное, делать это интересно и 

дружно во всех классах. 

    На презентации 

проектов присутствовала 

старший инспектор ОДН 

Управления МВД России 

по городу Самара 

капитан полиции 

Акбулатова Л.Б. 

 

 
     Поздравляем ребят, занявших II место в 

городском шахматном турнире «Белая ладья».  

Поздравляем: 

Селичева А.  6а, 

Кремнёва Д.  6б, 

Селичеву Е.  3б, 

Исаева М.  3а. 

 

 

 

 
 

«Толерантность – это искусство жить в мире 

людей и идей». (А.Г. Асмолов)  

 

     Не каждый 

человек на 

планете может 

похвастаться 

терпимостью и 

лояльным 

отношением к 

явлениям, не 

соответствующим 

его жизненным  

                                                          принципам.  

     Воспитание толерантности сегодня является 

одной из важнейших проблем.     16 ноября  в 

школе прошли уроки Доброты, посвящённые 

Международному Дню Толерантности. 

 

 
     «Мама» - главное слово для каждого из нас, как 

и человек, который за ним стоит. От матери мы 

полностью зависим, будучи детьми, и к ней за 

советами приходим, когда вырастаем и наконец 

понимаем: мама была права. Связь между матерью 

и ребенком нерушима и непоколебима, как сила 

любви, которая их объединяет. 

     В нашей школе ежегодно проводятся 

тематические мероприятия, посвященные «Дню 

матери». 

 

 
 

     Мама - первое слово,  

     Главное слово в каждой судьбе.  

     Мама жизнь подарила,  

     Мир подарила мне и тебе.  

Слова песни из к/ф «Мама» 
 

     Милые мамочки! С Днем матери вас всех-всех! 

Мама - самый близкий человек для каждого из нас. 

Для девочек - лучшая подруга. Для мальчиков - 

понимающий друг. Пусть всем вам, дорогие мамы, 

сияет Солнце, а в доме у каждой из вас царят мир и 

порядок. С праздником! 

     Дорогие и уважаемые мамы! От чистого сердца 

поздравляю вас с Днём матери! Желаю вам быть 

счастливыми и успешными по жизни; всегда 

достигать поставленных целей; идти только вперёд 

с высоко поднятой головой и никогда не опускать 

руки! Любви, сил и благополучия! 
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