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Профориентация

Вечорки

Темой встречи стали праздники 
от Рождества до Крещения.

Во время святочных дней, 13 января, 
детская библиотека № 4 имени Сергея 
Михалкова совместно с городским 
ансамблем «Преображение» и музы-
кальным коллективом «Пора туманов» 
организовала рождественские вечорки 
«С днём рождения, Спаситель!» для 
воспитанников центра помощи детям 
«Родник».

Внимание присутствующих акценти-
ровали на знаменательной январской 
дате – 7 января. Ребята вспомнили, что в 
этот день по православному календарю 
христиане отмечают великий празд-
ник – Рождество Христово. Видеоролик 
перенёс мальчишек и девчонок на 2019 
лет назад, и они узнали, какие события 
предшествовали рождению Иисуса Хри-
ста и какими чудесами было ознамено-
вано появление на свет Спасителя.

Оказывается, праздник Рождества 
не ограничивается лишь одним днём –  
7 января. Большое значение для христи-

ан имеет и канун праздника – Сочель-
ник, и Святки, длящиеся вплоть до Кре-
щения, и, конечно, сама рождественская 
ночь, несущая волшебство и чудеса.

Особое внимание было уделено свя-
точным дням, которые у славян полу-
чили название Коляда. Ребята узнали, 
что это особенное время, любимое и 
детьми и взрослыми, – дни отдыха и 
забав, развлечений и гуляний, а также 
гаданий.

После небольшого исторического 
экскурса в прошлое ребят ждал первый 
сюрприз: в дверях появилась Коляда, 
заглянувшая на огонёк. Нарядная и ру-
мяная, с бубном в одной руке и с метлой 
– в другой, припевая и приплясывая, она 
мгновенно расположила к себе гостей 
библиотеки. Коляда пожаловала с по-
мощниками, которые проявили свои 
таланты в чтении стихов и исполнении 
песен. После чего последовали святоч-
ные игры и конкурсы на смекалку и 
ловкость, сообразительность и эруди-
цию. Колядовщики не оставили без вни-

мания ни одного из присутствующих в 
зале. В процесс всеобщего веселья были 
вовлечены дети и воспитатели. 

Вторым приятным сюрпризом стало 
выступление этнических музыкантов 
из коллектива «Пора туманов», которые 
продемонстрировали музыкальные ин-
струменты разных народов, среди них – 
японская сякухати, ирландский бузуки, 
индийская флейта, пермский глюкофон, 
русские гусли, хангдрам и другие. Музы-
канты рассказали об истории каждого 
инструмента и показали их в действии, 
исполнив номера собственного со-
чинения. В завершение выступления 
желающие сыграли на инструментах, 
а затем все отправились на празднич-
ное чаепитие со сладкими пирогами, 
блинами и конфетами, которое было 
организовано для детей центра помощи 
детям «Родник» при поддержке комите-
та женщин ОАО «ММК-МЕТИЗ».

 Юлия Шатина, 
заведующая детской библиотекой  

имени С. Михалкова

«С днём рождения, Спаситель!»

Встречи в центре детского 
творчества Орджоникидзев-
ского района проходили в 
неформальной обстановке. 
Ученики задавали сложные 
вопросы учителям, которые 
оказались их ровесника-
ми. Многие нашли дело по 
душе, познакомившись с 
электромонтажом, бизне-
сом, программируемыми 
станками и роботами. 

Обладатели золотых медалей Да-
ниил Жевлаков и Матвей Мирон-
чик из многопрофильного лицея 
№ 1 от теории быстро перешли к 
практике и вручили слушателям 
сначала провода, потом инстру-
менты. Мастер-класс проводили 
около стенда, который сделали 
сами. Кстати, рассказали, что на 
областном конкурсе Worldskills 
Russia сделали лифт. Вернее, всю 
проводку к нему. А одна из послед-
них работ в магнитогорском цен-
тре – система освещения и запуск 
реверсивного двигателя. При этом 
ребята пока не уверены, что их 
увлечение станет профессией, хотя 
и допускают это. Даниил пояснил, 
что сейчас наиболее важная за-
дача – хорошо закончить девятый 
класс и сдать экзамены. А у Матвея 
оказалось немало хобби и помимо 
электромонтажа. Он занимается 
боевыми искусствами и успевает 
учить английский язык. 

В прошлом году воспитанники 
центра заняли второе место на 
областных соревнованиях моло-
дых профессионалов. Планируют 
заниматься в центре и дальше. Им 
здесь нравится. Как и Артёму Но-
сову. Он в 2017 году заработал на 
региональном конкурсе Worldskills 
Russia серебряную медаль. Увлечён 
фрезерными работами на станках 
с программным управлением. 
Конструирует, творит на них в 
свободное время и во время учёбы. 
Артём закончил школу и поступил 
в политехнический колледж. «На 
токаря-фрезеровщика, – улыбаясь, 
пояснил он. – И работать планирую 
именно по этой профессии». Ска-
зал, что других хобби у него нет. 

Разве что покрутить кубик Рубика, 
который лежал на столе и во время 
мастер-класса. Артём предложил 
школьникам сделать из пластика 
символ инь-янь. Первым делом 
окружность со знаками появилась 
на экране компьютера. Затем учи-
тель надел специальные очки и 
пошёл за станок. Его работа вдох-
новила даже девчонок. По крайней 
мере, Алёна Мусевич из сороковой 
школы захотела этим заняться. 

– Это новые технологии, – отме-
тила она. – Вроде бы просто сидишь 
за компьютером и в то же время 
создаёшь нечто новое.

Восьмиклассница, кстати, увле-
чена архитектурой. А среди лю-
бимых предметов волшебным 
образом совместились литература, 
математика и физика. 

В другой аудитории инженер-
программист предприятия «Андро-
идная техника» Артём Борисов за-
ставлял робота танцевать, делать 
кульбиты и спрашивал, появились 
ли у школьников мысли о приме-
нении этого создания. Вариантов 
было немало, в отличие от робота 
промышленного назначения, ко-
торый не был человекоподобным 
и «скучно» чертил линии.

Мальчишки и девчонки 
признавали, что более  
полезен «промышленник»,  
но большинству  
понравился робот-артист

Как и Эдуарду Умрихину из 
школы 54, который признался, 
что с удовольствием взял бы на 
себя управление такой техникой. 
Создание роботов показалось ему 
слишком сложным процессом, хотя, 
возможно, займётся и этим.

В это время учащиеся школы  
№ 20, серебряные призёры област-
ного этапа чемпионата молодых 
профессионалов Кристиан Цуркан 
и Ярослав Налимов, рассказывали 
о собственном бизнес-проекте. Они 
решили ремонтировать велосипе-
ды. Признались, что главные инве-
сторы их предприятия – родители. 

Добавили, что много для старта им 
и не нужно, всего 13 с половиной 
тысяч рублей. Уже через год они не 
просто вернут эти деньги, но ещё и 
получат прибыль. Сначала неболь-
шую, тысяч в десять, а потом дело 
дойдёт до гораздо больших сумм. 
Проект рассчитан на три года. 
Так вот в итоге парни планируют 
получать тридцать тысяч рублей 
прибыли и плюсом насчитали 
себе зарплату примерно в такую 
же сумму. 

– Начнём в середине апреля 2019 
года, – пообещали они. – Помеще-
ния нам не нужно, только площад-
ка. Поставим стойку администра-
тора, всё необходимое для ремонта. 
Скорее всего, это будет парк около 
«Континента». Там много людей 
занимаются спортом и, возможно, 
им понадобится наша помощь. 

Добавлю, на конкурсе Worldskills 
Russia ребята были самыми юными. 
Это их не остановило и не смутило. 
И бизнесом они планируют за-
няться всерьёз, не ради дипломов 
и наград. 

– Посвятили сегодняшние мастер-
классы worldskills-движению, – по-
яснила методист центра детского 
творчества Орджоникидзевского 
района Юлия Москалёва. – По-
казываем ребятам, что есть такие 
компетенции, которыми они могут 
заняться уже сейчас, учась в школе. 
Понять, что ближе, интереснее, 
погрузиться в какую-либо деятель-
ность, и, может быть, в дальнейшем 
хобби станет профессией. Или 
подросток поймёт, что некоторые 
сферы – совершенно не его. Чем бы-
стрее он разберётся, тем лучше. 

Это и есть настоящая проф- 
ориентация – с практикой, а не 
только словесным описанием. 
После мастер-классов школьники 
создали свои проекты, сделали 
«гирлянду из навыков», которые 
нужны в каждой компетенции. По-
бедители определялись просто – по 
длине украшения, сооружённого из 
флажков с надписями. Все участ-
ники познавательной встречи по-
лучили призы. 

 Татьяна Бородина

Мастер-класс  
для школьников
Уроки для учащихся провели победители  
областного чемпионата молодых профессионалов

Досуг

«Рождественский вертеп»
В Год театра в библиотеке семейного чтения № 5 
стартовал культурно-просветительский проект 
«Занавес открывается…», благодаря которому 
читатели смогут посетить творческие встречи и 
мастер-классы, поучаствовать в театрализован-
ных представлениях.

В рамках проекта представил своё творчество семейный 
фольклорный коллектив «Посолонь», который презенто-
вал кукольное представление «Рождественский вертеп» 
для учащихся начального звена средней общеобразова-
тельной школы № 59 имени И. Х. Ромазана.

Театральное действо состояло из двух частей: короткой 
сценки с рождественским сюжетом и музыкальной коме-
дии с местным колоритом.

Руководитель коллектива Любовь Серова разъяснила 
ребятам значение слова «вертеп», напомнила о значении 
праздника Рождества Христова и о том, что такое Свят-
ки. А затем школьники погрузились в рождественскую 
мистерию – святочное представление, после чего с удо-
вольствием поколядовали, поучаствовали в традиционных 
славянских играх и народных танцах.

Встреча прошла при поддержке депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской области Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина.

 Юлия Волошина, 
библиотекарь

Матвей Мирончик, Даниил Жевлаков


