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�Участие�в�них�приняли�о�о-
ло�400��чени�ов�СОШ�№2,�5,�7,
То��рс�ой,� Новоселовс�ой� и
Мара�синс�ой� ш�ол,� ОСОШ,
Колпашевс�о�о��адетс�о�о��ор-
п�са�и� воспитанни�ов�Детс�о-
юношес�о�о�центра.
Во� время� медиа-беседы

«Выбор� профессии� очень� ва-
жен»�ш�ольни�и�встретились�со
специалистом�Центра�занятости
населения�И.�Г.�Заржец�ой,��о-
торая�позна�омила�об�чающих-
ся�эле�тивных���рсов�с�различ-
ными�профессиями,�в�том�чис-
ле�наиболее�востребованными
в�Колпашевс�ом�районе.
Р��оводитель� Центра� под-

держ�и� предпринимательства
Колпашевс�о�о�района�Н.�Г.�Ки-
яница�пообщалась� с� детьми�в
ходе�медиа-беседы�«Предпри-
нимательство��а��профессия».
Та�же� перед� ребятами� выст�-
пили�предприниматели�Ни�ита
Карташов�и�Иванна�Д�нец.
С�профессией�библиоте�аря

в�рам�ах�озна�омительной�э�-
с��рсии�ребят�позна�омили�со-
тр�дни�и�МБУ� «Библиоте�а»
К.�Ю.�Андриянова,�Н.�Д.�Ситни-
�ова� и� Н.� Б.� Нестерова.� Они
провели�ш�ольни�ов�по�абоне-
мент�,�читальном��зал�,�отдел�
�омпле�тования� и� обработ�и
литерат�ры,�расс�азали�о�сво-
ей�работе�и�ее�специфи�е.
4�апреля�об�чающиеся�8–11
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�лассов� посетили� Колпашевс-
��ю��ородс��ю�про��рат�р�,��де
их� позна�омили� с� историей
профессий� «про��рор»� и
«юрист»,�расс�азали�о�направ-
лениях� деятельности�про��ра-
т�ры,�о�том,��а�ими��ачествами

должен� обладать� сотр�дни�
это�о��чреждения.�Заместитель
про��рора�Я.�Ю.�Карташев,�вы-
ст�пая�перед�ребятами,��оворил
об� особенностях� об�чения� в
в�зе,�ответил�на�интерес�ющие
вопросы.
Та�же�в�рам�ах�Недели�про-

фориентации� состоялась� э�с-
��рсия�в�Томс�ий�базовый�ме-

дицинс�ий� �олледж,� �де� ст�-
денты�об�чаются�по�специаль-
ностям� «сестринс�ое� дело»� и
«фельдшер».� Преподаватель
анатомии�П.�В.�Павлов�позна�о-
мил� �остей� со� своим�предме-
том.�Ш�ольни�ам�и�преподава-

телям�были�продемонстрирова-
ны� основы� о�азания� первой
медицинс�ой�помощи�при�сер-
дечно-ле�очной�реанимации.
В�Колпашевс�ом�социально-

промышленном� �олледже
дети��знали�мно�о�интересно-
�о�о�профессиях�«повар-�онди-
тер»� и� «�читель� начальных
�лассов».�Мастера� производ-

ственно�о�об�чения�и�ст�денты
3� ��рса� дали�мастер-�ласс� по
оформлению� десертов� и� �он-
дитерс�их�изделий.�Преподава-
тели� �олледжа� расс�азали� об
особенностях� пост�пления� в
это�образовательное��чрежде-
ние,�образовательном�процес-
се�и�востребованности�разных
профессий�на�рын�е�тр�да.
Все� мероприятия� в� рам�ах

Единой�недели�профориентации,
проходившей�со�2�по�6�апреля,
были�проведены�со�ласно�план�.
Наверня�а� они� б�д�т� полезны
для� дальнейшей� профессио-
нальной�ориентации��чащихся.
А�ч�ть�ранее,�в��онце�марта,

в��остях�в�ДЮЦе�побывали�вос-
питанни�и�Центра�помощи�де-
тям,�оставшимся�без�попечения
родителей,�им.�М.�И.�Ни��льши-
на.�Педа�о�и�ДЮЦа�О.�И.�Сме-
танни�ова,� Л.� П.� Вол�ова� и
Я.� С.� Стари�ова� провели� для
них� мастер-�лассы� «Подаро�
своими� р��ами»,� позна�омив
ребят�с�профессиями�дизайне-
ра� одежды� и� х�дожни�а-де�о-
ратора.�В�ходе�творчес�их�заня-
тий� �аждый� смо�� попробовать
себя�в�роли�дизайнера:�самосто-
ятельно�разработать� эс�из� со-

временной�ф�тбол�и�и�де�ори-
ровать�изделие,�а�та�же�своими
р��ами�из�отовить�за�ол�и�для
волос� из� атласных� лент� с� ис-
пользованием�дополнительных
де�оративных�элементов.�Нема-
лый�интерес�вызвала�работа�с
природным�материалом�–�бере-
стой.�Под�ч�т�им�р��оводством
мастера�дети�из�отовили�с�ве-
ниры���праздни���Светлой�Пас-
хи� –� берестяные� пасхальные
яйца,�де�орированные���ашью�и
пайет�ами.
Педа�о�и-психоло�и� ППСЦ

«Семья»� И.� К.� Баб�рова,
М.�Н.�Вол�ова,�И.�М.�Поля�ова
провели� с� об�чающимися� 5–9
�лассов�познавательно-и�ров�ю
про�рамм��«Познай�себя».�Она
в�лючала� в� себя� тренин�-зна-
�омство�и�создание�э�спресс-
прое�тов� «Ка�им�должен� быть
психоло�».�Ребята��знали�мно-
�о�ново�о�об�этой�профессии,
а�в�написанных�по�ито�ам�ме-
роприятия�письмах-отзывах�по-
делились� своим� пониманием
значимости�и�важности�работы
психоло�а.

И.�БАБУРОВА,

педа�о�-психоло�

�МБУ�ДО�«ДЮЦ».

6�апреля�в�Детс�ой�ш�оле�ис-
��сств�царила�радостная�атмос-
фера.�Повод�для� хороше�о�на-
строения�и�приятных�эмоций�сво-
им�педа�о�ам�и�родителям�вновь
подарили�замечательные�воспи-
танни�и�м�зы�ально�о�отделения.
В�марте�17�об�чающихся�ДШИ
принимали��частие�в� I�Межре-
�иональном�фестивале-�он��р-
се�детс�о�о�и�юношес�о�о�твор-
чества.�И�вот,�на�онец,�о�лаше-
ны�ито�и:�пятеро��олпашевцев
стали�ла�реатами��он��рса,�еще
трое�пол�чили�призы�жюри.
Фестиваль-�он��рс�«Палитра

талантов»�проводился�в��.�Се-
верс�е�по�нес�оль�им�направ-
лениям:�«Танцевальная�мозаи-
�а»,�«Театральный�фейервер�»
и� «М�зы�альная� �апель».
В�числе��чредителей�это�о�ме-
роприятия� выст�пил�Департа-
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мент� по� ��льт�ре� и� т�ризм�
Томс�ой�области.�Участни�ами
стали�м�зы�анты�в�возрасте�от
4� лет� до� 21� �ода,� творчес�ие
�олле�тивы�и�самостоятельные
исполнители.� Воспитанни�и
Колпашевс�ой�ДШИ�выст�пали
в�м�зы�альном� направлении:
10� марта� на� сцене� блистали
во�алисты,�24�марта�–�исполни-
тели�на�фортепиано,�а�25�мар-
та�–�на�народных�инстр�ментах.
Среди�17-ти�наших�юных�м�-

зы�антов�жюри�фестиваля� от-
метило�8�челове�.�Ла�реатами
I�степени�стали�Арина�Ма�арен-
�о� (эстрадный� во�ал,� преп.
В.�Г.�И�натьева)�и�Степан�Шепи-
лов�(са�софон,�преп.�П.�А.�Ус-
тинов,� �онц.�С.�Н.�К�дря�ова).
Ребятам�достались�дипломы�и
памятные� призы�–� с�венир� в
виде�ноты�и�ф�тбол�и�с�ло�о-

типом� �он��рса.� Дипломы� за
третье� место� и� с�вениры� в

виде�с�рипично�о��люча�вр�че-
ны�Эвелине�Сем�шиной�(фор-
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тепиано,�преп.�С.�Н.�К�дря�ова),
Ни�олаю�Баянов��и�Анастасии
На�орновой�(эстрадный�во�ал,
преп.�В.�Г.�И�натьева).�Памят-
ные�призы�от�жюри�пол�чили
Альберт�М�сохранов�(а��орде-
он,�преп.�Л.�А.�Тихонова),�Ни�и-
та�Пен�ин�и�Яна�Ш�м�ова�(дом-
ра,� преп.�О.� В.� Попова,� �онц.
Т.�В.�Васильева).
Остальным�ребятам,�представ-

лявшим� на� фестивале� ДШИ
�.�Колпашево,�вр�чены�сертифи-
�аты�за��частие.�Это�Анастасия�Ба-
салаева,�Дарья�К�знецова,�Ан�е-
лина�Алёхина,�Юлия�Мороз�ина,
Антон�Зай�ов,�Милана�Киреева,
Варвара�За�аёнова,�Але�сандра
К�знецова�и�Ма�сим�Красни�ов.
Поздравляем� ребят� с� �спе-

хом� и� желаем� дальнейших
творчес�их�достижений!

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

Ðàáîòà ïî ïðîôîðèåíòàöèè â Äåòñêî-þíîøåñêîì öåíòðå âåäåòñÿ â òå-
÷åíèå âñåãî ãîäà. Â ãîñòè ê îáó÷àþùèìñÿ òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ïðè-
õîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ïðîôåññèé, êîòîðûå ðàññêàçûâàþò îá îñî-
áåííîñòÿõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà «Î Åäèíîé íåäåëå ïðîôîðèåíòàöèè îáó÷àþùèõ-
ñÿ 8–11 êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé» ñî 2 ïî 6 àïðå-
ëÿ íà áàçå ÌÁÓ ÄÎ «ÄÞÖ» ìóíèöèïàëüíûì Öåíòðîì ïðîôåññèîíàëüíîé
îðèåíòàöèè îáó÷àþùèõñÿ «Âåêòîð» áûëè ïðîâåäåíû ïðîôîðèåíòàöè-
îííûå ìåðîïðèÿòèÿ.


