МКОУ Мезиновская СОШ им. А.И. Солженицына
В период с 18 по 21 декабря в рамках «Недели строительства, ЖКХ, энергетики и
транспорта» для учащихся МКОУ Мезиновской СОШ им. А. И. Солженицына были
проведены следующие мероприятия.
Со старшеклассниками проведены беседы с целью ознакомления с видами транспортных
средств, профессиями, связанными с транспортом, требованиями к работникам
транспорта, учебными заведениями, готовящими работников транспорта.
Внеурочное мероприятие «Я б в строители пошел…» проведено с учащимися 8-9 классов.
В ходе него учащиеся познакомились с вопросами жилищного и промышленного
строительства, посмотрели видеоролики о современных технологиях жилищного
строительства, новостройки Владимирской области, познакомились с профессиями
строителей, учебными заведениями, готовящими специалистов по строительству.
Для младших школьников педагог-психолог школы провѐл активизирующий опросник
«Престижная профессия», цель которого - помочь четверокласснику понять престижность
наиболее типичных видов профессионального труда. Предварительно проведена беседа о
том, что все подвержено влиянию моды: одежда, пища, даже способы лечения.
Подвержены модам и профессии. В одни времена модны (престижны) одни профессии, в
иные времена - другие. Нередко старые моды возвращаются. Для многих людей очень
важно осознавать, что «их» (выбранная ими) профессия относится к числу престижных.
По итогам опроса были выявлены склонности к профессиям типа «человек-человек»,
«человек-художественный образ», «человек-знаковая система», «человек – техника».
Во 5-11 классах проведены уроки-путешествия, уроки- экскурсии: «Содержание
жилища и его оплата», «Управление многоквартирным домом. Общее собрание
собственников», с целью повышения информированности обучающихся об основных
направлениях государственной жилищной политики, грамотности в сфере жилищнокоммунального хозяйства, воспитания ответственных потребителей коммунальных
услуг. Школьники узнали, что такое бюджет и экономия, коммунальные платежи и
коммунальные услуги. Научились снимать показания счетчиков и заполнять
квитанции об оплате. Так же с обучающимися были рассмотрены вопросы экономии
электроэнергии, воды и газа. Ребята узнали, в чѐм преимущества товарищества
собственников жилья, как одной из форм управления и как создать товарищество
собственников жилья, получили памятку «Сберегающие технологии по ЖКХ».
Урок физики «Энергетика в промышленности».
Классные часы на темы: "Виды транспорта и его назначение", "Мы-энергетики",
"Экономим электричество", "Что такое услуги ЖКХ", "Плюсы и минусы скоростных
дорог".

