ШКОЛЬНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ
Почти 1000 школьников (47 классов)
города Кстова получили информацию с 1 по 10
сентября
о
деятельности
Центра
профориентации «Твой жизненный выбор» в
школах №№2,4 и 8. В этом учебном году
различные дополнительные образовательные
программы и модули предлагаются учащимся
всех возрастов.
Начинается профориентация с начальной
школы. И это правильно и своевременно, хотя,
может быть, кто-то думает, что нечего
первокласснику задумываться о своем будущем – рановато. Однако специалисты в области
профориентационной деятельности считают, что этот возраст так же, как и дошкольный,
соответствует развитию будущих профессиональный предпочтений. Дело в том, что маленький
ребенок уже испытывает определенную тягу к тем или иным видам деятельности: одни дети
быстро считают и любят это делать, другие осваивают счет с трудом, но прекрасно читают и без
ошибок пишут, третьи любят что-нибудь делать своими руками, возятся с конструкторами,
рисуют, разбирают все, что попадется под руку, четвертые поют или танцуют и т.д.
Вот и нужно развивать эти интересы и пристрастия детей с помощью дополнительных
занятий. Центр профориентации предлагает занятия в кружках и в объединениях по интересам:
это робототехника со специалистами Поволжского центра аэрокосмического образования,
математика, русский язык, английский и французский языки, сольное и ансамблевое пение,
рисование и лепка, музыка и танцы.
Для ребят 4-11 классов предлагаются серьезные занятия в дополнение к школьной
программе: физика, химия, математика, русский язык, черчение, обществознание, иностранные
языки и опять-таки робототехника как наиболее перспективное направление развития
промышленности будущего. Как правило, родители наших школьников пытаются нанимать
своим детям репетиторов для того, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях ребят. У Центра
профориентации другая задача – помочь школьникам развить способности, знания, умения в
тех сферах, где ребенку комфортно и удобно, где он чувствует себя уверенным и сильным.
Именно работа в этих направлениях будет приносить ему в будущем удовольствие и радость.
А это ведь настоящее счастье – бегом бежать на работу утром и с хорошим настроением,
не замечая времени, работать до окончания дня. Развивать свои способности ребятам помогут
преподаватели Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского (химия, русский язык,
обществознание), Нижегородского технического университета (физика), Архитектурностроительного университета (черчение), Высшей школы экономики (математика), Волжского
университета водного транспорта (Школа капитанов), НИУ Российской академии народного
хозяйства и госслужбы (психология), а также боевые офицеры в отставке Боев Владимир
Алексеевич и Котов Виктор Михайлович (объединение «За правопорядок» - подготовка к
службе в армии и к поступлению в вузы силовых ведомств).
Расписание занятий находится на нашем сайте в разделе «Новости».
Помните: чем раньше начинается подготовка к будущей трудовой деятельности, тем выше
шанс сделать жизнь счастливой.
Тел. для справок 902-680-41-49, Катраева Елена Дмитриевна.

