
Встреча с учащимися ВСШ№1 

«Ты и твоя будущая профессия» 

1 сентября, в День знаний, после проведения торжественной линейки, в 17 и 

19 кабинетах ВСШ№1 прошли беседы «Ты и твоя будущая профессия».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо школьников, на мероприятии присутствовали родители, которые 

заинтересованы в выборе будущей профессии для своих детей. С целью 

формирования целостного представления школьников о профессии 

медицинского и музейного работника была организована встреча с ветераном 

труда Сивокозовой Л.М. и директором районного историко-краеведческого 

музея им.В.М. Комарова   Гоф Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лилия Михайловна рассказала о профессии медицинского работника, в 

частности акушера. Затронула тему семейного воспитания,  провела 

профилактическую беседу о том, к каким последствиям приводит 

табакокурение, наркомания и алкоголизм, напомнила о необходимости 

ведения  здорового образа жизни. Также ребята узнали об интересных 

моментах из трудовой биографии Л.И.Сивокозовой. 

 

Развитию интереса учащихся к музейной деятельности; расширение знаний о 

людях, работающих в музеях, была посвящена беседа директора районного 

музея Н.И.Гоф.  

Наталья Ивановна говорила об уважении к людям разных профессий, о 

необходимости воспитания бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям, дала общее представление о «жизни» музейного 

экспоната. С целью развития у детей интереса к музейной и 

исследовательской деятельности рассказала о том, как предмет 

«превращается» в экспонат, о том, что каждый экспонат имеет свою легенду. 

Здесь же были продемонстрированы фотографии, из фондов музея, к 

составлению легенды которых Н.И.Гоф пригласила и ребят, и родителей.      



А также была дана пояснительная информация о том, где можно получить 

профессию музейного работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Встреча с учащимися ВСШ №2. 

 

Год Российского кино. 

 1 сентября, в День знаний, сотрудница районного музея Инна Андреевна 

Кудрявцева провела для учащихся 4 «В» класса ВСШ№2 познавательную 

беседу о российском кино с презентацией, так как 2016 год, указом 

президента РФ объявлен годом российского кино. 

Из рассказа ребята узнали, как появился первый фильм, кто был режиссѐром 

первого в мире немого кино, как появились декорации и первый советский 

мультфильм и многое другое. В завершение беседы было предложено 

посмотреть немое кино. 



 


