
Каникулы продолжаются!!! 
 

       Посещение кинотеатра «Победа» всегда настраивает на встречу с увлекательными 

фильмами и мультиками. Поэтому 4 января учащиеся 4 класса вместе с классным 

руководителем, Сергеевой Мариной Александровной, выбрали для просмотра- 

мультфильм «Фердинанд». Это мультфильм про самого добродушного быка во всей 

Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства 

предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с 

другими быками. Фердинанду предстояло отстоять свои миролюбивые убеждения и 

напомнить о том, что даже перед лицом трудностей главное-остаться собой, ведь только 

так и можно изменить мир вокруг. В кинозале не было равнодушных: и дети, и взрослые 

были довольны просмотром! 

     После просмотра мультфильма, Марина Александровна провела для детей экскурсию 

по городу. Ведь школьные экскурсии — это часть школьного образования. Они 

обеспечивают интерес к, казалось бы, скучным темам, помогают закрепить пройденный 

материал и выводят обучение на более высокий уровень. Совместное проведение времени 

учащихся вне школьных стен, без сомнения, сближает и дает возможность посмотреть на 

своих сверстников, с другой стороны. Экскурсия- это прежде всего совмещение приятного 

времени препровождения с получением полезных знаний. А также – отличный способ 

увидеть Курганинск по-новому, узнать его историю, посетить достопримечательные 

места, показать детям, какой он. Какими успехами он может гордиться сегодня? 

      Ребята узнали много интересного о городе, о людях, которые жили здесь. Всем очень 

понравилось. Погода порадовала всех, ребятам удалось увидеть все, что было 

запланировано.  

 

 



 

 

 



         5 января 2018г. Самотугина Елена Евгеньевна, учитель истории и обществознания, 

провела профконсультацию для учащихся 9 класса «Образование и профессия в 

современном мире». Ребята еще раз убедились в том, что работа играет важную роль в 

жизни каждого человека и выбор профессии-одна из важнейших задач, стоящих перед 

молодым человеком, вступающим в «мир взрослых людей». Они узнали, что в мире 

ежегодно появляются около 500 новых профессий и, что школьная профконсультация 

направлена на постепенное формирование у подростков внутренней готовности к 

самоопределению. Ведь у многих столкнувшись с этой проблемой возникает чувство 

растерянности и беспокойства. Выбрать профессию очень сложно, тем более для 

подростка мало знакомого с динамичным и изменчивым миром профессий. 

 

 


