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Наш школьный хоровой коллектив 

"Подснежники" принял участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса хоровых и 

вокальных коллективов! 

Под руководством своего педагога, дети исполнили 

песни патриотической направленности, такие как:  

 

 - «Россия, Россия» (муз. Ю. Чичкова, слова Ю. 

Разумовского); 

- Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха»      

(муз. М. Красева, по К. Чуковскому); 

- Русская народная песня «Дон-дон» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной песенной культуры - является одной 

из приоритетных задач нашего музыкального 

кружка! 

Верим в наших вокалистов и желаем им больших 

побед! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       16 ноября в рамках классных часов 

патриотической направленности в начальные 

классы нашей школы пришли                                

специальные гости - участники локальных войн. 

    

 

  

    

 

 

 

 

 

     

      Ветераны с удовольствием поделились своими 

историями жизни с подрастающим поколением, 

рассказали детям о том, как важно быть 

сплочёнными, дружными и как важно любить                  

свою Родину, свой родной край и свой город. 

 
 

    

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    Ветераны ушли со школы очень радостными, 

долго делились впечатлениями о проведённых 

классных часах - обещали ещё не раз вернуться в 

нашу Школу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы подвиги ваши не забудем! С песней по жизни! 



 
 

Профориентационная работа в нашей школе 

проводится с учетом регионального аспекта, с 

ориентиром на опорные ВУЗы и учреждения СПО, а 

также специфики образовательной деятельности 

нашей школы: углубленное изучение английского 

языка. Информирование обучающихся о 

востребованности специалистов разных профилей и 

уровней квалификации на рынке труда региона 

начинается с 6 класса, но и на этапе получения 

начального  общего образования школьники 

включены в деятельность, направленную на 

пропедевтику дальнейшей профориентационной 

работы. Просвещение обучающихся на разных 

этапах обучения проходит с помощью игровых 

занятий, квестов, мастер-классов от 

профессионалов. При проведении подобных 

мероприятий школа опирается на содействие 

родителей, являющихся представителями разных 

профессий, а также организаций, предоставляющих 

игровые площадки для погружения в «мир 

профессий». 

С 2018 года наша школа включилась в проект 

«Билет в будущее». В результате посещения 

учреждений СПО региона при проведении 

профессиональных проб удалось начать проведение 

карьерного проектирования, выпускники основной 

школы с помощью диагностик стали проявлять 

большую осознанность при выборе профиля 

обучения в 10-11 классах, а получив рекомендации, 

выбрать ВУЗы для продолжения обучения. Нашим 

ученикам полюбились такие форматы, как   

экскурсии в «Лабораторию будущего», 

профессиональные пробы и, конечно, примерочная 

профессий. 

 

 

 

 

В текущем учебном году, благодаря 

участию в проекте «Билет в будущее», нам 

удалось наладить сотрудничество с Самарским 

национальным исследовательским университетом 

имени академика С.П.Королёва и Самарским 

государственным техническим университетом. 

В период школьных каникул ученики 6 

классов посетили профессиональную пробу 

«Специалист по аддитивным технологиям» в 

СамГТУ. 

Ребята познакомились с компетенцией, 

включающей умение выполнять проектирование 

объектов и их производство с помощью 3D-

принтеров.  

Нам 

удалось 

познакомиться 

с работой этого 

современного 

оборудования, 

которое, возможно, скоро станет таким же 

доступным и распространенным, как мобильные 

телефоны. 

   

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

Билет в будущее 



 

 

Ребята погрузились в увлекательный процесс 

разработки собственной модели брелоков. Идеи так 

и витали в воздухе, хотелось создать уникальный 

объект. 

А сам 

процесс 

производства 

изделия 

хотелось 

ускорить, так 

не терпелось 

увидеть 

результаты 

творческого 

порыва 

 

Пока мы ждали готовые изделия, Тукабайов 

Талгат Нурланович рассказал нам о применении 

аддитивных технологий в современной жизни. 

 

Профессия специалиста по аддитивным 

технологиям не принадлежит к какой-то конкретной 

отрасли промышленности, что делает ее очень 

востребованной. 

 Наш восторг от знакомства с профессией 

усилился, как только в 

руках оказались брелоки и 

фигурки. 

 

 

 Участники профессиональной пробы 

«Специалист по аддитивным технологиям» на базе 

Самарского государственного технического 

университета продолжили занятие 3D-

моделированием в рамках внеурочной 

деятельности, организованной в МБОУ Школе 

№102 г.о. Самара. Теперь разработка чертежей 

приобретает практически ориентированное 

направление. 

В своих отзывах ребята говорят: 

«Я и раньше собирался выбрать 

профессию, связанную с IT, а после опыта работы 

с 3D-принтером понял, что специалисты будут 

нужны разным предприятиям» - Герман П. 

«Сегодня мы делали модели подвески, а 

ведь можно разработать ювелирные изделия, 

проверить, как они выглядят до производства»       

- Даша Л. 

«Жду того момента, когда можно будет 

печатать дома. Для этого принтеры надо 

совершенствовать. А пока восхищаюсь игрушками 

с подвижными деталями, которые целиком 

распечатали в университете». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                       Автор статьи: Дикарева И.Г. 

 



 

 
 

       Наш волонтёрский отряд «Близкие люди» 

принял участие в городском конкурсе «Цени свою 

жизнь» по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании и СПИДа. 

      А вот и конкурсные работы наших учениц 8 и 9 

классов! Номинация «Плакат. Социальная реклама» 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Плакат Зубковой Екатерины                                

(обучающейся 

8А класса) занял 

3 место в данном 

конкурсе! 

        Гордимся 

нашей ученицей 

и желаем ей 

дальнейшего 

творческого 

развития и 

больших побед! 

 

 

 

 

 

 

В нашу Школу регулярно приходят                    

сотрудники ПДН с профилактическими                   

беседами для обучающихся. 

 

       

 

 

 

 

 

        

       Подобные встречи положительно сказываются 

на учениках: дети понимают не только свои права, 

но и не забывают про свои обязанности, нормы 

поведения в обществе, а также про 

ответственность за свою успеваемость в школе                

по учебным предметам. 
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