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ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
Учащиеся 9-х лассов отовятся сдаче э заменов. Это
серьезный этап в жизни аждоо девяти лассни а. Ребята же
сейчас понимают, что после
полчения аттестата об основном образовании им придется

решать: продолжить образование в ш оле или постпить в
олледж.
Ка сделать правильный выбор? У тех ребят, то планирет постпление в вз, в запасе ещё 2 ода. А тем чени ам, оторые ходят из
ш олы, следет поторопиться
с самоопределением! Конечно, прежде всео необходимо
полчить а можно больше
информации об особенностях
профессий, их востребованности в районе и области, о
правилах приема в чебные
заведения.

И. В. Гзеевой и Т. А. Горлач
с довольствием приняли
частие в пра тичес ом занятии «Оформление печений и
холодных за со » под р оводством мастера производственноо обчения по профессии «повар- ондитер»
Надежды Гриорьевны Желановой и стдент и первоо
рса КСПК Татьяны Япаровой.
В завершение встречи старший мастер Нина Михайловна
Черепанова яр о представила
возможности дальнейшео
сотрдничества олле тива
олледжа с чени ами, педаоами и родителями.

Учащиеся 9А и 9Б лассов
МАОУ «СОШ №2» были прилашены на День от рытых
дверей в КСПК. Радшная
встреча преподавателей олледжа сраз создала эмоциональный деловой настрой. Начальни промышленной афедры Е. Ф. Воротова представила презентацию мнооровневоо, мноопрофильно-

о образовательноо чреждения и ответила на мноочисленные вопросы ребят и
лассных р оводителей. Девяти лассни ов особенно заинтересовала информация о новых прораммах обчения в
2017–18 од.
Преподаватели олледжа
провели э с рсию по чебным адиториям и мастерс-
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В рам ах Единой недели
профессиональной ориентации
обчающихся 8-11 лассов в
системе общео образования
Томс ой области мниципальный Центр профессиональной
ориентации обчающихся
«Ве тор» провел э с рсии в
оранизации орода и беседы
со специалистами. Учени и
старших лассов общеобразовательных ш ол орода и района, в оличестве 32 челове ,
посетили ОГБУЗ «Колпашевсая РБ».
В омфортной обстанов е
а товоо зала лавный врач
больницы Наталья Ви торовна
Дья ина расс азала ребятам о
стр тре ОГБУЗ «Колпашевсая РБ», специфи е профессии, ачествах личности и хара тера челове а, решившео
посвятить свою жизнь медицине, востребованности специалистов на территории МО «Колпашевс ий район». Подробно
был освещен вопрос постпления в медицинс ие взы и
сзы: итоовая аттестация
ш ольни ов, необходимые
чебные предметы для постпления, возможности за лючения целевоо доовора.

Во второй части мероприятия
ребята посетили нес оль о отделений больницы. Особенно
запоминающимся для них о азалось посещение лини о-дианостичес ой лаборатории, а
та же демонстрация работы
медицинс их аппаратов, применяемых в дианостичес ом обследовании пациентов.
Обчающиеся и р оводители рпп, а та же р оводство
мниципальноо Центра про-

фессиональной ориентации
«Ве тор» выражают сердечню
блаодарность
олле тив
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» и
лично лавном врач Наталье
Ви торовне Дья иной за профессионализм и высо ое ачество в оранизации и проведении профориентационноо мероприятия. Надеемся на дальнейшее сотрдничество.
Л.ХАРЛАМОВА,
методистМБУДО«ДЮЦ».

им, расс азали о возможностях частия в профессиональных он рсах разноо
ровня для спешноо продвижения и арьерноо роста.
Ребята та же знали, что профессии повара- ондитера и
автомехани а входят в «Top50».
Затем чени и вместе с
лассными р оводителями

Мы блаодарим мастеров и
преподавателей КСПК за интересный и познавательный День
от рытых дверей для чени ов
МАОУ «СОШ №2».
И.ГУЗЕЕВА,
Т.ГОРЛАЧ,
лассныероводители
9лассов
МАОУ«СОШ№2».

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÏÀÑÕÀËÜÍÀß
ÎÒÊÐÛÒÊÀ
До 13 апреля в Колпашевс ом районе продлится он рс на
лчшю пасхальню от рыт , оторый проводится отделом
образования и дховноо просвещения Колпашевс ой епархии при поддерж е ТОИПКРО в рам ах Томс оо областноо
пасхальноо фестиваля. Работы принимаются с 8 по 13 апреля
с 11 до 17 часов в Вознесенс ом афедральном соборе.
Требования оформлению: от рыт а выполняется в любой
хдожественной техни е на листе бмаи формата А4. К работе с реп ой при репляется ярлы размером 5х4 см, де должны быть  азаны автор работы, возраст, образовательное чреждение. От рыт а не оформляется рам ой или паспарт, сопровождается заяв ой в свободной форме, в оторой  азывается Ф. И. О. автора, возраст, образовательное чреждение
полностью в соответствии с ставом, онта тный телефон.
Кон рс проводится по 5 возрастным атеориям: дети 5-6,
7-11, 12-17 лет, стденты, взрослые.
Лчшие работы бдт представлены на выстав е пасхальной
от рыт и в Вознесенс ом афедральном соборе, оторая отроется 18 апреля. Выстав а та же бдет располааться в ГДК
на праздничном мероприятии, посвященном Дням славянс ой
письменности и льтры.
Победители и призеры нараждаются Томс оо областноо
пасхальноо фестиваля и памятными подар ами, частни и полчают сертифи аты фестиваля. Нараждение состоится на праздничном онцерте, прироченном о Дню славянс ой письменности и льтры в ородс ом Доме льтры 25 мая в 17 часов.
Дополнительная информация по телефон 8-952-804-34-25
(Ирина Юрьевна Коновалова).
Под'отовилаЛ.ПШЕНИЧНИКОВА.

