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Когда-то давно благотворительность вос-

принималась как должное, как норма. Сейчас   

мы живем в быстро изменяющемся мире, в 

других условиях, которые диктуют нам осо-

бый образ жизни.  И этот образ жизни больше 

похож на суету вокруг своих личных дел.  

Мы порой забываем, что в этом мире мы не 

одни,  не замечаем  людей, которым нужна 

наша помощь. Сегодня тысячи граждан нуж-

даются в самой разной помощи. Они не про-

сят о ней, не протягивают к тебе руку с моль-

бой, но, тем не менее, остро нуждаются в 

твоей поддержке. 

Еще в 2013 году молодежная группа госу-

дарственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Самарской области лицея 

(экономического) с. Исаклы разработали и 

реализовали социальный проект «Протянем 

руку помощи…». Целью данного проекта 

было привлечение внимания общественности 

к решению материальной проблемы малоиму-

щих семей, имеющих детей, проживающих на 

территории муниципального района Исаклин-

ский, и оказание таким семьям посильной 

материальной помощи  (ранее бывших в экс-

плуатации одежды, обуви, игрушек, книг).  В 

ходе реализации данного проекта учащиеся 

проводили опрос среди граждан, воспитыва-

ющих детей школьного возраста, из которого  

было   установлено, что многодетные семьи, 

воспитывающие четырех и более детей, семьи 

опекунов, а также семьи, где родители явля-

ются инвалидами I-II группы, особо испыты-

вают финансовые  затруднения  перед нача-

лом нового учебного года, когда нужно поку-

пать одежду, обувь, пеналы и т. д.  

Законом Самарской области от 15.07.2013 

года № 70- ГД «О внесении изменений в За-

кон Самарской области  «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей» преду-

смотрено  таким семьям единовременное 

пособие на ребенка к началу учебного года в 

размере 1000 рублей. Но эта сумма ничтожно 

мала для того, чтобы подготовить ребенка к 

школе! Так как по данным Самарастата на 

подготовку одного ребенка в школу в 2014 

году  потребовалось 16256 рублей, а в 2016 

году сумма  уже составила 18000 рублей!  Мы 

поняли, что сегодня к решению проблемы  

материальных затруднений семей, имеющих  

несовершеннолетних детей,  активнее должна 

привлекаться общественность. 

В лицее пр и  изуч ени и  пр едм ет а  

«Техно ло гия » ль вин ая  доля  часо в  

отводит ся   изуч ени ю р аздел а  

«С о здани е  изд ел ий  из  т ексти льн ы х  

матер иа ло в »,  гд е  дети   п р ио бр ет ают  

нав ы ки шитья ,  кото р ые  для  мно ги х  

в  по сл ед ующе м ст а ли  с ер ье зн ы м  

пр едм етом увл ече ния .  

Это побудило к созданию детской школь-

ной компании «Shop of useful 

things» («SOFT»),    специализирующейся на 

пошиве различных аксессуаров, в том числе 

школьных принадлежностей, таких как рюк-

заков, мешков для обуви. 

Учащимися лицея ранее оказывалась бла-

готворительная помощь детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, в виде меш-

ков для обуви в количестве десяти штук.  Но 

производить продукцию в большем объеме 

предприятие не могло,  так как материальная 

база мастерской лицея очень скудная 

(несколько старых швейных машин 1950-1970 

годов выпуска принесли в лицей учителя), 

остро нуждалась в оснащении.  

В апреле 2016 года  ГБОУ лицей экономи-

ческий с. Исаклы подал заявку на участие в 

конкурсе благотворительных проектов 

«Уроки доброты», организованном ООО 

«Газпром трансгаз Самара». В результате  

благотворительный проект лицея «Протянем 

руку помощи…» получил одобрение  кон-

курсной комиссии и выиграл  гранд на приоб-

ретение   современных швейных машин и 

необходимых материалов для реализации 

проекта. 

В августе текущего года, когда все матери-

алы и оборудование  были закуплены,  9 ребят 

лицея  (учащиеся 6-11 класса) в условиях 

невыносимый жары приступили к выполне-

нию проекта. Целью благотворительного про-

екта «Протянем руку помощи…» было пошив  

к началу учебного года мешков для обуви для 

многодетных семьй, воспитывающих четырех 

и более детей, семьй опекунов, а также семьй, 

где родители являются инвалидами I-II груп-

пы.  Желание лицеистов оказать адресную 

помощь таким же сверстникам,  было 

настолько велико, что в максимально  корот-

кий срок их умелыми руками  произведено 

150 единиц продукции. 

В канун начала учебного года более 20 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в торжественной обстановке полу-

чили мешки для обуви, с учетом предпочте-

ния детей в той или иной расцветке.  Остав-

шаяся часть произведеной  лицеистами про-

дукции  была передана  в  отделение муници-

пального района Исаклинский ГКУ СО 

«Центр социальной помощи семье и детям 

Северо-Восточного округа», специалисты 

которого передали мешки  для обуви социаль-

но незащищенным семьям.  

 Содействие в реализации  благотвори-

тельного проекта «Протянем руку помощи…» 

оказывало также государственное казенное 

учреждение Самарской области «Главное 

управление социальной защиты населения 

Северо-Восточного округа». 

В результате проекта многодетные семьи, 

воспитывающие четырех и более детей, семьи 

опекунов, а также семьи, где родители явля-

ются инвалидами I-II группы, приемные се-

мьи  и семьи опекунов получили помощь в 

виде натуральной продукции.  

А учащиеся ГБОУ лицея 

(экономического) с. Исаклы благодаря   ООО 

«Газпром трансгаз Самара» улучшили мате-

риальную базу общеобразовательного учре-

ждения, приобрели  опыт волонтерства,    

усовершенствовали свои  трудовые навыки, а 

главное получили огромное удовлетворение 

от работы. Работы, сделанной с душой, в каж-

дую частицу  которой вложены капли добра 

людям, особо нуждающимся в заботе. Помо-

гать людям  - это наш долг. И не потому, что 

за доброту воздастся, а потому что людям 

природой дана человечность. 

Русяева Н.А., учитель  лицея с. Исаклы 
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4 октября 2016 года специалисты Ре-
сурсного центра организовали проведение 
окружного научно-методического семинара 
по теме «Разработка индивидуального обра-
зовательного маршрута сопровождения 
ребенка с ОВЗ». Семинар был проведен на 
базе ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево в рамках 
научно-методического сопровождения внедре-
ния  федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образо-
вания  обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

В работе семинара приняли участие 46 
педагогов образовательных организаций г. 

Похвистнево, м.р. Похвистневский, Клявлин-
ский, Камышлинский, Исаклинский, в том 
числе – завучи, учителя начальных классов, 
педагоги-предметники, педагоги-психологи, 
учителя-логопеды. 

Цель проведения семинара - повышение 
уровня профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах организации коррекци-

онно-развивающего сопровождения обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов в условиях введения 
ФГОС НОО ОВЗ. 

Семинар проводила Кузнецова И.Г., руко-
водитель Центра дистанционного образования 
детей-инвалидов СИПКРО, кандидат педаго-
гических наук. 

Слушатели обсудили вопросы: 
- создание специальных условий обучения 

детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов в образовательной орга-
низации; 

- этапы и алгоритм составления индивиду-
ального образовательного маршрута, индиви-
дуальной образовательной программы ребенка 
с ОВЗ. 

Ирина Георгиевна подчеркнула, что инди-
видуальный образовательный маршрут – это 
поле возможностей, на котором каждый ребе-
нок сам ищет и прокладывает свой путь. При 
проектировании коррекционно-
педагогической работы важны следующие  
шаги: 
- идентификация индивидуально-личностных 

особенностей ребенка и его школьной успеш-
ности (определение зоны актуального и бли-
жайшего  развития ребенка); 
- проектирование стратегии обучения ребенка 
с ОВЗ, ребенка-инвалида; 
- моделирование образовательного процесса 
(реализация индивидуальной стратегии обу-
чения ребенка на учебных занятиях). 

Таким образом, под индивидуальным обра-
зовательным маршрутом рассматривается 
индивидуальная образовательная программа и 
разработанный способ ее реализации (Как 
учить, воспитывать, организовать взаимодей-
ствие?).  

Слушатели дали высокую оценку прове-
денному мероприятию и выразили жела-
ние  продолжить работу по данному  направле-
нию. 
 

И.А. Забелина, начальник СПО РЦ 

Современный человек 
не может обойтись без 
электрической энер-
гии, тепла в квартире, 
всего того что делает 
нашу жизнь комфорт-
ной. Ограничить себя 
в употреблении энер-
гии не просто, это 
значит отказаться от 
каких-то благ, от того 
к чему привык. Чтобы 

дать учащимся возможность задуматься над тем, 
как оптимизировать свое потребление энергии, 
экономя при этом энергию и природные ресурсы, 
в округе прошел конкурс творческих, проектных 
и исследовательских работ учащихся 
«#Вместеярче». Главная цель которого — попу-
ляризация энергосберегающего образа жизни и 
бережного отношения к природным ресурсам. 

Конкурс проходил с 5 по 26 сентября 2016 
года и являлся окружным этапом Всероссийского 
конкурса. Конкурс проходил по трем номинаци-
ям: «Творческие и исследовательские проекты 
«Энергоэффективная школа», «Конкурс сочине-
ний на тему бережного отношения к энергетиче-
ским ресурсам и окружающей природной среды» 
и «Конкурс рисунков и плакатов на тему береж-
ного отношения к энергетическим ресурсам и 
окружающей природной среде». 

В Номинации «Конкурс рисунков и плакатов 
на тему бережного отношения к энергетическим 
ресурсам и окружающей природной среде» при-
няли участие учащиеся 1-4 классов. Так как на 
конкурс было прислано много работ, жюри при-
няло решение разделить работы на две номина-

ции «Рисунок» и «Плакат». В номинации 
«Рисунок» победителями стали: Романова Юлия 
(ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево),  Курамшин 
Арслан           (ГБОУ СОШ с. Камышла) и Шаки-
ров Радмир (ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 
Старопохвистнево. 

В номинации «Плакат»: Петрова Татьяна
(ГБОУ СОШ им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино), 
Колесова Дарья и Мокшарева Виктория (ГБОУ 
гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево). 

В номинация «Конкурс сочинений на тему 
бережного отношения к энергетическим ресурсам 
и окружающей природной среды» лучшими при-
знаны сочинения Илингиной Жанны (ГБОУ 
СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево м.р. 
Похвистневский), Тайбулатовой Жанны 
 (ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старо-
похвистнево м.р. Похвистневский) и Файруши-
ной Гузель (ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино 
м.р. Похвистневский). 

В номинации «Творческие и исследователь-
ские проекты «Энергоэффективная школа» побе-
дителем окружного этапа стал  Тимергалиев Ти-
мур  (ГБОУ СОШ с. Камышла).  

Поздравляем победителей конкурса с побе-
дой!  

Проект Тимергалиева Тимура «Эффективный 
ученик – Эфективная школа» (руководитель про-
екта Лилия Казимовна Россихина) признала луч-
шей и на региональном этапе конкурса. 26 октяб-
ря в Эколого-биологическом центре в г. Самаре 
ему вручили диплом победителя I  степени. 

Поздравляем Тимура с победой в региональ-
ном этапе конкурса!  

 
Р. Власова, методист РЦ 

Номинация «Социально значи-

мая и общественная деятель-

ность обучающихся» 

Мингалимова  Елена Раши-

довна (ГБОУ СОШ с. Ка-

мышла) 

Сербаева Ирина Алексеевна 

(ГБОУ СОШ №2 им. 

В.Маскина ж.-д. ст. Кляв-

лино) 

 

Номинация «Профессиональное 

мастерство обучающихся» 

Кузьмина Галина Ильинична 

(ГБОУ СОШ №2 им. 

В.Маскина ж.-д. ст. Кляв-

лино) 

Номинация «Физическая культу-

ра и спорт обучающихся» 

Гатаулина Зарина Равильевна 

( СП «Детский сад Берез-

ка» ГБОУ СОШ с. Ка-

мышла) 

 

Победителями в областном кон-

курсе педагогов, успешно реали-

зующих долгосрочные воспита-

тельные проекты в 2016 году 

стали и педагоги нашего округа. 
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    С 17 по 21 октября 2016 г.  в Исаклин-

ской школе были проведены внеурочные 

занятия и классные часы в рамках 

«Недели энергосбережения». 
    Первоклассники получили первоначаль-

ное представление об электрическом токе и 

его роли в жизни человека. В ходе путеше-

ствия первоклассники узнали какие виды 

энергии 

существуют 

на Земле, 

что главный 

источник 

энергии – 

Солнце. 

Посмотрели 

мультфильм 

«Солнечная 

энергия». 

Дети разга-

дывали 

загадки об 

электропри-

борах, игра-

ли в игру «Хорошо-плохо». Первоклассники 

пришли к выводу о необходимости бережного 

отношения к энергоресурсам, нашли простые 

способы экономии энергии, ведь судьба 

нашей планеты зависит от каждого из нас, от 

того сколько мы потребляем природных ре-

сурсов. 

В гости к обучающимся 2 класса пришли 

сказочные герои и рассказали о своем не-

обычном Экотеремке. Выполняя задания Му-

хи, ученики смогли прочитать главный девиз 

жителей Экотеремка «Будь экономным». Зай-

ка рассказал об энергосберегающих лампоч-

ках. Лягушка рассказала о правилах эконом-

ного использования воды. Мышка научила 

оклеивать окна, чтобы сэкономить в доме 

тепло. Лисичка провела игру «Собери посло-

вицу», в ходе игры обучающиеся сформули-

ровали главные правила бережливости. 

Обучающиеся 6 класса подготовили сцен-

ку. Профессор Лампочкин со своими помощ-

никами пригласили третьеклассников в сек-

ретную лабораторию «ЭнергопоисК».   В ходе 

беседы профессор Лампочкин познакомил 

присутствующих с  понятиями «энергия», 

«энергосбережение». Затем показали презен-

тацию, в  которой  особое внимание уделили 

способам энергосбережения в квартире и в 

школе. Затем класс поделили  на две коман-

ды: «Лампочка» и «Розетка». С большим ин-

тересам дети участвовали в конкурсах, выпол-

няли задания: собрать пазлы (чайник, холо-

дильник) и рассказать об отношении этих 

приборов к энергосбережению. Участвовали 

в  викторине, 

спели ча-

стушки. В 

ходе игры 

дети узнали, 

как можно 

сэкономить 

энергию в 

школе и до-

ма. 

Обучающие-

ся 4 класса в 

ходе класс-

ного часа 

получили 

знания об 

энергии и ее взаимосвязи с окружающей сре-

дой. Искали ответы на вопросы : 

— Откуда появляется энергия? 

— Откуда берется электричество? 

— Где мы в быту используем энергию? 

— Зачем мы должны экономить энергию? 

Познакомились с советами по энергосбе-

режению в школе. Работая в микрогруппах, 

создали собственные памятки, в которых 

сформулировали советы, как можно сэконо-

мить энергию у себя дома. 

Старшеклассники участвовали во внеклас-

сном мероприятии  «Защищай! Береги! Умно-

жай!».  Ведущие провели игу «Что будет, 

если…» . Что заставило обучающихся заду-

маться над вопросами, что будет, если на пла-

нете исчезнет тепло, вода и свет. До сведения 

подростков была доведена информация о том, 

что проблема энергосбережения сегодня весь-

ма актуальна. Обучающиеся 7 класса показа-

ли сценку «Магазин будущего», сюжет кото-

рой продемонстрировал зрителям, что чистая 

вода, электроэнергия, газ являются ценными 

ресурсами. В завершение мероприятия все 

участники хором спели частушки-

критикушки. 

В период с 17 по 21 октября 2016 года в обра-
зовательных учреждениях Самарской области  
проводились мероприятия «Недели энергосбе-
режения» в поддержку Всероссийского фести-
валя энергосбережения « #ВместеЯрче». 
Для того чтобы узнать больше об энергосбере-
жении, учащиеся 7 «Б» класса (кл. руководи-
тель Моисеева Г.В.)  ГБОУ СОШ  имени Н.С. 
Доровского с. Подбельск  Похвистневского 
района  отправились на экскурсию  в филиал 
«Центральной дирекции инфраструктуры» 
Куйбышевская дирекция инфраструктуры 
Абдулинской дистанции электроснабжения 
Тяговая подстанция Подбельская. 
В ходе небольшой вводной беседы учащиеся 
узнали о том, тяговая подстанция железной 
дороги предназначена 

для снабжения электрической энергией электр
ифицированных железных дорог. 
Электроэнергию тяговые подстанции  получа-
ют от высоковольтных  ли-

ний электропередачи 
(обычно 110 и 220 кВ либо от сети внешнего 
электроснабжения 6; 10; 35 кВ). 
 На тяговых подстанциях переменного тока ус
танавливаются специальные понизитель-
ные трансформаторы, которые высокое напря
жение понижают до рабочего 27.5 кВ (для 
подвижного состава железных дорог).  
У ребят была уникальная возможность своими гла-
зами увидеть действующее современное электро-
техническое оборудование, пройдя шаг за шагом 
весь путь преобразования энергии; устройства ре-
лейной защиты и многое другое, а также задать 
интересующие вопросы специалисту. 
Во время экскурсии школьникам рассказали о 
важности бережного использования энергети-
ческих ресурсов в современном мире и научи-
ли их простым способам экономии в быту.  1. Нравится — скажи. 2. Не нравится — скажи. 3. Скучаешь по кому-то — скажи. 4. Не 

понятно — спроси. 5. Хочешь встретиться — пригласи. 6. Хочешь что-то — попроси. 7. 

Никогда не спорь. 8. Хочешь быть понятым — объясни. 9. Если виноват, — сразу скажи 

об этом и не ищи себе оправдания. 10. Всегда помни, что у каждого своя правда, и она 

часто не совпадает с твоей. 11. Не общайся с дурными людьми. 12. Главное в жизни — 

это любовь, всё остальное — суета. 13. Проблемы человека находятся только в его голо-

ве. 14. Окружающий мир не злой и не добрый, ему всё равно есть ты или нет. 15. Поста-

райся извлекать удовольствие из каждого события. 16. Всегда помни, что другой жизни 

у тебя не будет. 17. Не будь занудой. 18. Помни, что ты никому, ничего не должен. 19. 

Помни, что никто тебе ничего не должен. 20. Не жалей времени и денег на удовольствие 

для познания мира. 21. В жизни всегда рассчитывай только на себя. 22. Верь своим ощу-

щениям. 23. С женщинами (впрочем, и с мужчинами), как и с детьми, будь терпеливым 

и немного снисходительным. 24. Если у тебя плохое настроение, подумай, что когда ты 

умрёшь, то у тебя и этого не будет. 25. Живи сегодня, потому что вчера уже нет, а зав-
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Лаборатория профессиональных возмож-
ностей – так назывался I ежегодный слет уча-
щихся «Газпром-классов», в котором приняла 
участие  команда учащихся Старопохвистнев-
ской школы. Он прошел в дни осенних кани-
кул в Нижегородской области на базе оздоро-
вительного лагеря «Ласточка» ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». Слет собрал 108 
учащихся «Газпром-классов» из 18 дочерних 
обществ и организаций группы компаний 
«Газпром» и 12 регионов России:  Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 
округов, Пермского края, Сахалинской, Са-
марской, Ленинградской, Московской, Том-
ской, Свердловской и Нижегородской обла-
стей, а также республик Коми, Татарстан и 
Башкортостан. 

Шесть дней длился Слет. За это время 
организаторами, педагогами и кураторами 
было проведено для участников около 30 раз-
нообразных мероприятий. Среди них: выстав-
ка «Родной Газпром», работа над проектами 
по основным производственным направлени-

ям деятельности, обучающие мастер-классы, 
экскурсии, спортивные игры и творческие 
вечера. 

Лучше всего полученные знания усваива-
ются, если они сразу применяются на практи-
ке. Именно поэтому для участников Слета в 
Учебно-производственном центре были орга-
низованы мастер-классы так, чтобы каждый 
участник Слета смог почувствовать себя ма-
шинистом технологических компрессоров, 
электрогазосварщиком, электриком, метроло-
гом, связистом или оператором газораспреде-
лительной станции. Юлия Петрова, участница 
Слета, учащаяся 10 «Газпром-класса», поде-
лилась своими впечатлениями: «На специаль-
ном виртуальном тренажере нам показали, 
как сделать так, чтобы сварной шов получил-
ся ровным и однородным. Я была самой пер-
вой, вызвалась сама, так как это было любо-
пытно. Сначала немного боялась, волнова-
лась, но оказалось, что это не так уж и страш-
но. Думаю, Слет поможет мне определиться, 
чем я хочу заниматься в жизни. Здесь нам 
много рассказывают о профессиях и специ-
альностях газовой отрасли, и можно понять, к 
чему у тебя лежит душа». 

Участникам первого ежегодного слета 
учащихся «Газпром-классов» представилась 
уникальная возможность задать все интересу-
ющие вопросы о выборе будущей профессии, 

о предстоящем обучении в высшей школе, 
трудоустройстве и перспективах карьерного 
роста ректору РГУ нефти и газа им. И. М. 
Губкина Виктору Мартынову, проректору по 
дополнительному образованию Никите Голу-
нову, помощнику ректора по вопросам взаи-
модействия с ПАО «Газпром» Виктору Ши-

моненко и генеральному директору ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вяче-
славу Югаю. 

Проектная деятельность – одно из основ-
ных направлений программы Слета. Кейс-
задание включало в себя описание исходных 
данных, отдельные задачи для каждого 
направления деятельности и дополнительную 
информацию, которая помогла ребятам найти 
наиболее оптимальные решения. Кульминаци-
ей слета стала защита выполненных ребятами 
проектов. Разделенные на пять команд участ-
ники слета фактически работали над пятью 
различными задачами в рамках одного гло-
бального проекта – создания системы газо-
снабжения полуострова Индостан. Будущие 
газовики со знанием дела рассказывали, как 
обеспечить бесперебойное энергоснабжение 

буровой установки на шельфе Бенгальского 
залива и надежную работу средств автомати-
зации газотранспортной системы Индии, ка-
ким способом прокладывать морской и сухо-
путный участки газопровода, который будет 
питать такие крупные города, как Бангалор, 
Мумбай, Нью Дели и Калькутта. Все идеи и 
варианты были не просто высказаны, а под-
тверждены расчетами. 

Оценивала работу учеников «Газпром-
классов» серьезная комиссия, в состав кото-
рой вошли представители администрации 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», РГУ нефти и газа им. И. 

М. Губкина. 
Каждая команда смогла не только найти 

ответы на вопросы «кейс-заданий», но и сде-
лать презентации уникальными, яркими и 
креативными, а выступление творческим, 
запоминающимся. Команда учащихся нашей 
школы одержала победу в номинации 
«Творческое представление проекта». 

Все без исключения участники мероприя-
тия: учащиеся, педагоги, почетные гости – 
отметили отличную организацию и большую 
практическую пользу слета, выразили надеж-
ду на то, что он станет ежегодным. 

Татьяна Токарева, начальник Управле-
ния ПАО «Газпром»: 

- Для нас важно, чтобы выбор будущей 
профессии был сделан осознанно, чтобы в 
«Газпром-
классах» учи-
лись ребята, 
мотивирован-
ные на буду-

щую работу в 
Газпроме, и в 
нашу компанию 
пришли те, кто 
сможет внести 
лепту в развитие 
отрасли и впи-
сать свое имя в 
ее историю.   

Виктор 
Мартынов, 
ректор Россий-
ского государ-
ственного уни-
верситета 
нефти и газа им. И. М. Губкина: 

- Ребята, которые приходят из «Газпром-
классов», более мотивированные, математику, 

физику, химию они знают лучше. Газпром 
очень многое делает для того, чтобы на его 
предприятия приходили лучшие. Отлично, 
если «Газпром-классов» будет больше, если 
подобные слеты станут ежегодными.  

Раиса Акимова, заместитель директора 
школы им. П. В. Кравцова села Старо-
похвистнево: 

- На слете я ежедневно видела счастливые 
глаза детей. Им было интересно, комфорт-
но, понравилось все. Во время защиты про-
ектов мы с коллегами удивлялись, как гра-
мотно ребята аргументировали свои предло-
жения, как быстро они сумели разобраться  

в профессиональной терминологии. Слет – 
это очень мощное мероприятие в плане про-
фориентации.    

Дмитрий Таран, ученик «Газпром-
класса»: 

- Слет помог мне определиться  с выбором 
профессии. Еще не окончательно, но в целом 
есть понимание специфики. Я был в группе 
«Строительство и ремонт газопроводов», мне 
это интересно. Да, в будущем хотелось бы 
работать на предприятии Газпрома. 

Акимова Р.Р., зам.директора 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопох-

вистнево  


