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Вестник ОПОЛЬЯ

«ÒÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ – Â ÒÂÎÈÕ ÐÓÊÀÕ»

В онце третьей четверти на базе Энтзиастсой шолы
им В. И. Шибанова прошел районный семинар «Оранизация начно-техничесоо творчества чащихся. Внедрение
в систем ранней профориентации чащихся новых форм
работы».
Участни ам семинара – заместителям дире торов по воспитательной работе – была представлена интересная прорамма, по азаны новые формы работы с подрастающим по олением.
В а товом зале остей приветствовала аитбриада 2-4 лассов под р оводством Светланы
Сомовой. Ш ольни и де ламировали стихи, пословицы о профессиях, исполняли песни. О азывается, роме тоо, что все профессии в мире важны и нжны, аждая из них имеет свой запах и
в с. А для тоо, чтобы стать мастером своео дела, надо приложить немало силий.
От рыла рабочю часть семинара замдире тора Ирина Кондратьева. Она расс азала об оранизации ранней профориентации
чащихся в Энтзиастс ой ш оле.
Отметила, что эта работа за последние два ода перестроилась, та
а наряд с традиционными методами (беседы, деловые иры,
профессиональные встречи, э срсии на производство), эффе тивно внедряются инновационные формы. С 2018-2019 чебноо ода спешно реализется внерочная деятельность «Робототехни а» (р оводитель Татьяна Михайлен о).
Далее с пристствющими и
чащимися 8 ласса психоло Елена Ма овеева провела «Птешествие по Зазер алью». Она по азала элемент профориентационноо занятия – пражнение-тренин
«О но Джоари», оторое описывает четыре важнейшие зоны личности. Одно из заданий – с помощью математичес их фир нарисовать свой портрет, по отором
определяется направление профессиональной деятельности.
Эстафет семинара подхватила Татьяна Михайлен о, оторая
провела занятие «Роботобатл».
Мероприятие прошло в виде фестиваля, де чащиеся 2-4 и 8 ласса продемонстрировали свои онстр торс ие способности в моделировании и прораммировании
роботов. Начальные лассы по азали свой прое т «Фтбол», де
привычных иро ов заменили
малень ие роботы из онстр тора «Lego».
У ребят постарше задача была
сложнее. Им предстояло запрораммировать своих же заранее

собранных роботов та , чтобы при
помощи определенных датчи ов
они моли передвиаться по черной линии, от линии до линии,
менять с орость прохождения
трассы, попадать в цель по предметам в автоматичес ом режиме
и в режиме рчноо правления.
Продемонстрировали балансирющео робота, оторый при передвижении по ласс держал равновесие, объезжал предметы, проходил полос препятствия. Оценивая ребят, ости семинара
были справедливы и блаос лонны. В итое полчилась ничья,
победил омандный дх и мение приходить др др на помощь в сложных ситациях.
Затем была оранизована
вест-ира «Птешествие в ород
мастеров» с прилашением представителей социма. Учитель рсс оо язы а и литератры Светлана Сомова приласила чащихся
шестых лассов в вле ательное
птешествие в мир профессий.
Станция «Дире тор». Этот этап
проводила и оценивала дире тор
ш олы Ирина Холодова. Здесь чени и разбирались в плане эва ации, называли необходимые ачества новых профессий, разадывали ребсы.

«ГОРЯЧАЯ»ПРЯМАЯЛИНИЯ
ЛЮДМИЛЫРОМАНОВОЙ
ПРОДОЛЖАЕТСВОЮРАБОТУ
Более ста обращений раждан
асалисьсоблюденияихтрдовыхправ
и свободы перемещения по области и
заеёпределами.
Сотрдни иаппаратаполномоченно!опо
правамчелове авоВладимирс ойобласти
разъяснялипринятыенормативныедо менты, оторыере!ламентирютжизнь!раждан
иработор!анизацийвпериодреализации
мерпопротиводействиюраспространения
оронавирсной инфе ции. За период с
27мартапо14апрелячастилисьзвон иот
тех, тобезспешнопытаетсязаре!истрироватьсяв ачествебезработно!о.
Каждом обратившемся сотрдни и
аппарата ре!ионально!о омбдсмена дали
подробныеразъяснения.Жалобы!ражданна
он ретныеслчаинаршенияихтрдовых
правприняты рассмотрению,направлены
запросывадресработодателей,про ратр
итрдовюинспе цию.
Аппарат полномоченно!о по правам
челове авоВладимирс ойобластиинформирет,чтовнастоящеевремя!ражданемо!т
направлятьобращенияомбдсменпоадрес: !. Владимир, л. Лначарс о!о, дом 3,
оф.205,e-mail:ombudsman33@mail.ru.
Напоминаем телефон «!орячей линии»:
8(4922)53-11-31.
Времяработыс9.00до17.00спонедельни апопятницв лючительно.
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На станции «Фельдшер» оценивала выполнение заданий фельдшер Энтзиастс оо ФАПа Ирина
Хамаева. Ш ольни и отвечали на
вопросы по правилам о азания
первой медицинс ой помощи,
выходили из сложной ситации с
литератрными ероями, собирали медицинс ий чемоданчи , делали перевяз и.
Профессию повара на одноименной станции представила
повар ш ольной столовой Зарина
Дчева. Здесь чени и по азали
рецептрные знания, называя
правильно инредиенты, сервировали стол, по артин ам адывали блюдо, составляли рецепты
необычных бтербродов и «сооржали» их.
На станции «Библиоте арь»
оценивала выполнение заданий
заведющая Энтзиастс им филиалом ЦБС Наталья Верина. Шести лассни и разадывали заади, проверяли те ст на наличие
ошибо , исправляли их, составляли расс аз о трдовом дне чителя из одних сществительных.
Станция «Механи ». Среди
техничес их специальностей стоит
выделить целю рпп специальностей, объединенных одним названием – механи . Это валифицированный специалист. Оценивал задания водитель СПК «Кинобол» Але сандр Лапшин. Ш ольнии подбирали детали бмажном тра тор на время (пазлы), собирали деталь по предложенной

На станции «Фельдшер»

модели ( онстр тор), адывали
названия сельс охозяйственной
техни и по фоторафиям.
Квест пройден. Впечатлений
осталось мноо. Были определены
победители. Подобные мероприятия позволяют лчше знать детей,
от рыть для себя ещё неизвестные
стороны их профессиональных интересов. Квест за ончился «от ры-

тым ми рофоном» – аждый смо
выс азать свое мнение об виденном. Участни и семинара сделали вывод, что полченная информация имеет пра тичес ю польз.
Спасибо всем, то помо в
оранизации и проведении мероприятия.
И. В. КОНДРАТЬЕВА,
завч по ВР.

Занятие по робототехние

ПАМЯТКАДЛЯЖИТЕЛЕЙ
мноовартирных домов, находящихся в правлении
(на обслживании) ООО «Управляющая омпания №1»
В онце 2019 и начале 2020 ода большинство
стран мира столнлось с большой бедой –
распространением новой оронавирсной инфеции
nCov-2019.Россиянесталаислючением.Медицинсиеработниинаходятсянапередовомпланеборьбы с тяжелым нед ом, и им а нио да нжна
наша поддержа.
Кромемедицинс ихработни ов,продолжаютвыполнять
своиобязанностиработни ижилищнойи оммнальнойсфер.
За омфортнойжизньюв вартирахсдобствами,  оторой
мыпривы ли,стоитповседневныйтрдбольшо!о оличества
людей.По абольшинство!ражданнаходятсядоманасамоизоляцииилинадаленнойработе,диспетчеры,сотрдни и
аварийныхслжб,борщицы,дворни ипродолжаютвыходить
наработ.Вмно!о вартирныедоманеобходимоподаватьтепло,
эле тричество,!аз,вод,проводитьобслживаниежилищно!о
фонда,бор идезинфе циюместобще!опользования,оперативнореа!ироватьнавозни ающиеаварийныеситации.Для
странения(ло ализации)аварийнойситациисотрдни ам
обслживающихор!анизацийзачастюнадозайтив вартиры,расположенныевмно!о вартирныхдомах,всвязисчем
поневолепроисходитих онта тсжителями.Чтобыонине
сталиисточни омраспространения оронавирснойинфе ции,необходимовсемчастни амданно!о онта тасоблюдатьэлементарныеправилабезопасности.
Привозни новенииаварийнойситациинеобходимосрочнопозвонитьдиспетчеробслживающейор!анизациидля
вызовасотрдни оваварийнойслжбы.Входетелефонно!о
звон асообщитьадрес,фамилию,имя,отчествовызывающе!олица, онта тныйтелефон,хара тераварийнойситации,

оналичии(отстствии)в вартирезаболевших оронавирснойинфе цией.Есливходнаядверьвподъездеимеет одовый
замо ,тосообщить од.
Доприбытияаварийнойбри!адынеобходимообеспечитьпроветриваниепомещения,в оторомпроизошлаавария( хня,прихожая,санзел),авсехжителейпереместитьвпомещение,наиболеедаленноеотместа, оторое
бдтпосещатьработни иаварийнойслжбы.Челове ,
оторыйбдетвстречатьисопровождатьработни оваварийнойслжбы,должениметьмедицинс юмас ,пожеланию–перчат и,защитныеоч и.Ондопс аетвпомещениеработни оваварийнойбри!ады, оторые, роме
инстрментов,должныиметьсредстваиндивидальной
защиты (защитные мас и, бахилы, перчат и, дез. раствор).Приобщениисприбывшимилицаминеобходимо
соблюдатьсоциальнюдистанцию–неменее1,5м,аесли
имеетсявозможность,тооставитьихидалитьсявдр!ое
помещение.Послестраненияаварийнойситациииотбытияработни оваварийнойбри!адынеобходимопроветритьпомещениеипровестивлажнюбор сприменениемхлорсодержаще!ораствора.
Сложившаяся ситация непривычна а  для жителей
мно!о вартирныхдомов,та идляработни овжилищнойи
оммнальнойсфер.Толь омынеможемстранитьсяотвыполнениясвоихобязанностей.Давайтебдемсважением
относитьсядр! др!.Надеемся,чтосовместнымисилиямимыпредотвратиммассовоераспространение оронавирснойинфе циинатерритории!ородаирайона,послече!о
вернемся нормальнойповседневнойжизнибезстольнеобходимыхнасе!одняшнийденьо!раничений.

