Встреча выпускников школы с девятиклассниками.
Круглый стол «Основы выбора профессии»
В марте 2015 года состоялся круглый стол, в котором приняли участие
выпускники Образовательного центра ОАО «Газпром» и ученики 9 классов,
изучавшие элективный курс «Основы выбора профессии».
Специфика обучения в вузе отличается от уклада привычной школьной
жизни. Но одно дело, когда тебе об этом рассказывают взрослые, а другое – когда
рассказывают те, кто старше тебя всего на 3-4 года, к тому те, кто хорошо знаком
тебе по школе.
Для успеха таких мероприятий большое значение имеет атмосфера встречи:
будут ли выпускники откровенны? Согласитесь, рассказывать о своих успехах
приятнее и, возможно, проще, но не каждый готов рассказать о своих неудачах на
первых порах обучения: пересдачи, сложности при обучении в одних группах со
100-бальниками Всероссийских олимпиад, упорство, с которым приходится
зарабатывать место в рейтинге курса и определѐнный страх, что тебя запросто
могут отчислить. Платное или бюджетное обучение – значения не имеет, ведь не
сдал сессию – и на вылет.
Выпускники пришли в школу, на встречу с
девятиклассниками, сразу после экзаменов! Это говорит
об уважении и к нашей школе, и к личной просьбе
педагога, которого они любят, помнят и уважают. Спасибо
им огромное за такое отношение!
Елизавета Т., выпускница 2014 года, представляла
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Международный финансовый факультет.
Елизавета
– студентка 1 курса, обучение ведѐтся на
английском языке. На ЕГЭ Лиза набрала 348 баллов,
прекрасный результат! Первую сессию Лиза сдала
хорошо, учиться сложно, но она довольна!

Яна О., выпускница 2013 года, обучается в
Национальном
Исследовательском
Университете
Высшая Школа Экономики, факультет
Бизнес информатика. Она получила на ЕГЭ 250 баллов. Яна
рассказала о том, что в этом вузе 4 сессии в год,
учиться сложно. Большая часть ребят вовсе не из
Москвы.

Анастасия С., выпускница 2011 года, учится
на
4
курсе
Московского
Государственного
Университета Дизайна
и технологий им.
А.Н.Косыгина,
Институт
искусств,
кафедра
проектирования костюма. Специальность дизайнера
одежды Настя выбрала в результате работы над
учебным проектом «Определение индивидуальной
траектории получения высшего образования». Настя –
отличница. Она довольна, и качеством обучения в
своем институте, и выбором этой профессии. Вместе с
тем, Настя выразила озабоченность тем, сможет ли она
поступить на бюджетное место в магистратуре:
конкуренция очень высокая, отличников и участников
внешних конкурсов много, а мест всего 5!

Никита Н., выпускник 2011 года, показал один
из лучших результатов среди наших выпускников по
сумме баллов за ЕГЭ, поступил в МГУ на факультет
Вычислительной математики и кибернетики. Однако
на 1 курсе с ним произошла неприятность – получил
травму и не мог посещать занятия целый месяц!
Никита рассказал нам, что справка – это только
подтверждение для деканата, что у тебя была
уважительная причина пропусков занятий. А во всем
остальном никаких скидок никто тебе делать не готов:
сдавай всѐ, как все. Психологически это довольно
трудно
–
сначала быть лучшим, а потом
беспокоиться о возможности дальнейшего обучения.
На наш вопрос, как ты смог преодолеть ситуацию,
Никита ответил: просто учился!
Гостем нашей школы стал Владимир Янушковский – выпускник лицея
«Вторая школа». Его пригласила в школу Анастасия Скоркина. Владимир учится
в МГУ им. Ломоносова, факультет Вычислительной математики и кибернетики на
4 курсе. Володя учится на факультете вместе с Никитой Ивановым. Володя –
очень одарѐнный человек, он набрал 2490 баллов за счѐт побед во Всероссийских
олимпиадах и сдачи ЕГЭ.
Конечно, нас всех заинтересовало, как Владимир достиг таких результатов?
На вопрос, чему научила тебя твоя школа, он подумал и ответил: всему, я всем
обязан школе. Владимир рассказал, что в школу, в которой он учился, нужно
сдавать вступительные экзамены. Обучение в школе начинается с 7 класса.
Володя считает, что учиться на факультете математики в МГУ непросто, но у
него, как и у Никиты, это получается.

Девятиклассники задали выпускникам много вопросов. Какие выводы
сделали наши девятиклассники? Вот их высказывания:
«Я считаю, что встреча с выпускниками была очень-очень полезной для
меня. Ребята рассказали нам, как сложно учиться в университете. Посоветовали
принимать активное участие в олимпиадах». Елизавета И., ученица 9Д класса.
«Эта встреча оказалась для меня весьма актуальной: я узнала, что
написание олимпиад может помочь в поступлении в университет, что нужно
усиленно работать на первом курсе и не пропускать лекции». Анна Г., ученица 9Б
класса.

«Для себя я сделала такой вывод – надо участвовать в олимпиадах. Если ты
выигрываешь олимпиаду, то у тебя больше шансов поступить в вуз на бюджетное
место.
Также я сделала вывод, что надо больше принимать участие в различных
конкурсах и проектной деятельности в нашей школе, так как эти мероприятия
развивают речь и мышление. Это будет полезно в институте.
Я узнала, что достаточно тяжело поступить на бюджетное место в
университете и поняла, что с первого дня поступления нужно начинать учиться,
чтобы в дальнейшем успешно сдавать все экзамены». Елизавета Ч., ученица 9В
класса.

«Благодаря встрече с выпускниками я узнала много нового по поводу
получения высшего образования. Меня интересовали различные факультеты
главных ВУЗов Москвы: возможности для поступления на бюджет и сколько
нужно получить баллов. Чтобы попасть, например, на бюджетное обучение в
МГУ (ВУЗ, в который я хочу поступать) надо серьѐзно учиться!
Я увидела очень умных и способных ребят – наших выпускников – и после
этой встречи буду стремиться к такому же результату. Также, я поняла, что очень
важно участвовать в олимпиадах». Дарья Р., ученица 9Д класса.

«Попробую подвести итоги встречи, которые я вынесла лично для себя.
Во-первых, встреча была нужной и познавательной. Должна сказать
спасибо нашим выпускникам, нынешним студентам, которые пришли поделиться
своим опытом после тяжѐлого учебного дня, ведь трое с утра сдавали экзамены!
Во-вторых, я извлекла для себя важную информацию:

1) Нам важны олимпиады. Даже если ученик сразу же не претендует на призовое
место, он должен пробовать свои силы и знать уровень своих знаний. Это очень
полезно для общего образования.
2) Нельзя расслабляться. В институте жизнь не будет «сладкой малиной»,
придѐтся много трудиться – это тоже необходимо принять к сведению.
3) Очень важно определиться с профильными и базовыми курсами предметов,
чтобы не метаться между разными вариантами профессий и ждать того момента,
когда будет поздно. Лучше заранее все обдумать!» Наталья Н., ученица 9Б
класса.

«Состоявшаяся встреча с выпускниками нашей школы была очень полезна и
актуальна для нас, заинтересованных в выборе своей будущей профессии и ВУЗа.
Мы бы хотели выразить свою благодарность выпускникам, которые нашли время,
чтобы поделиться с нами своим жизненным опытом. Также спасибо большое
Маргарите Викторовне, которая организовала для нас эту встречу. Благодаря
круглому столу ученики, принявшие участие в этом мероприятии, смогли узнать
много нового о студенческой жизни, университетах и отличиях обучения в школе
и в ВУЗе. Главное, я ещѐ раз осознала, что очень важно заранее определиться, кем
ты хочешь быть и где ты хочешь учиться». Евгения М., ученица 9Д класса.

«Смысл нашей педагогической работы в том, чтобы помочь ученику стать
разумным, сильным, успешным человеком. Хочется верить, что на вопрос, а за
что ты благодарен своей школе, наши выпускники найдут что ответить». Иванова
Маргарита Викторовна, педагог дополнительного образования.

