
Справка по итогам Декады выпускников с 9.11-19.11.2020 г. 

 

Традиционно в школе-интернате в рамках месячника «С днем рождения школа» 

проходит Декада выпускников. В этом году она прошла с 9.11-19.11.2020 г.  

Как и в прошлом году в рамках этой декады проведены классные часы с участием 

выпускников школы-интерната: 

- 5б класс пригласили выпускника 2018 г. Баева Алексеем, который является 

студентом 3 курса ЯПК и проходит практику в школе-интернате (охват 4 детей); 

   
- 6а и 7б провели встречу с Мазниченко Юлией, которая на данный момент учится 

в ЦО (охват 12 детей). 

   
- 7а, 9а, 9б провели встречу с участием выпускницы 2017 г. Жирковой Дианы 

(охват 17 детей). 

 
- 5а, 8а классы также организовали встречу с выпускницей 2018 г. Мазниченко 

Юлией. 

       
Педагогами организаторами Васильевой Ю.Д. и Осиповой В.Н. на странице 

инстаграм школы-интерната проведен флешмоб «Добрые пожелания выпускников своей 

школе, учителям, учащимся», где приняли участие всего 10 выпускников:  

1. Сергеев Ярослав, выпуск 2020 г. 

2. Ушницкая Саина, выпуск 2020 г. 

3. Лю Александра, выпуск 2020 г. 

4. Мазниченко Юлия, выпуск 2019 г. 

5. Попова Нина, выпуск 2019 г. 

6. Бетюнева Зульфия, выпуск 2018 г. 



7. Бакшинова Юлия, выпуск 2018 г. 

8. Романова Анастасия, выпуск 2018 г. 

9. Алексеева Людмила,  выпуск 2018 г. 

10. Бакшинова Мария, выпуск 2017 г.  

14.11.2020 г. с целью формирования у учащихся 8-9х классов жизненной позиции 

по выбору профессии и учебного заведения, необходимости самовоспитания, и подготовки 

к адаптации за школьным «порогом» организован традиционный круглый стол с 

приглашением выпускников прошлых лет на тему «Успешная школа – успешный 

выпускник». На круглом столе приняли участие 6 выпускников: Лю Александра, Лебедев 

Богдан, Рассказов Кирилл, Шишков Владислав, Сивцев Герман, Катя. Ребята очень 

доступно и понятно рассказали о том, где и как они учатся, о важности правильного выбора 

профессии и учебного заведения. Учащиеся 8-9х классов с интересом задавали вопросы, 

учились строить беседы, дискуссии. На примере других ребят, выпускников школы, 

учащиеся школы-интерната смогли смоделировать некоторые свои дальнейшие действия, 

связанные с получением той или иной профессии.  

  
Педагогами психологами Никитиной С.А. и Терютиной А.К. были подготовлены 

очень интересные тренинги на выявление соответствия своего характера к разным 

профессиям с помощью различных светов и геометрически фигур. Были даны общие 

рекомендации «Топ-10 советов» для учащихся 9х классов.  

Социальные педагогик Корнилова А.А. и Жараева С.Г., а также классные 

руководители прошлых выпусков на данный момент составляют полный катамнез 

выпускников за пять лет.  

 

 

 

Исп. Заместитель директора по ВР:                 М.А. Христофорова 

     

 

 

 

 


