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Дискуссионный клуб по теме 
"Проблемы в образовании"  

18 ноября 2016 года учащиеся 10А класса под руко-
водством учителя истории Поляковой О.В. провели 
заседание дискуссионного клуба с участием помощ-

ника прокурора Барышского района Шляпкиной 
Ю.С. по теме "Проблемы в образовании". На заседа-
нии были затронуты следующие вопросы: профиль-
ное образование, проблемы выбора профессии, кор-

рупция в образовании . 

 

Школьный турнир по киберспорту 

4 ноября 2016 года в школе состоялся турнир по ки-
берспорту, посвящённый Дню народного единства. 

В турнире приняли участие ученики 9-х классов под 
руководством зам. директора по УВР Титовой И.Ю.   

Экскурсия на Барышский завод ме-
таллической кровли  

14 ноября 2016 года учащиеся 8А класса во главе с 
классным руководителем Погодиной Н.А. в рамках 
профориентации и акции "Урок успеха на предпри-
ятии" посетили с экскурсией Барышский завод ме-
таллической кровли и встретились с его руководи-
телем, выпускником нашей школы Коротковым Ев-

гением Юрьевичем.  
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САМЫЙ РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК 

http://barschool.ucoz.net/news/diskussionnyj_klub_po_teme_problemy_v_obrazovanii/2016-11-18-280
http://barschool.ucoz.net/news/diskussionnyj_klub_po_teme_problemy_v_obrazovanii/2016-11-18-280
http://barschool.ucoz.net/news/shkolnyj_turnir_po_kibersportu/2016-11-04-273
http://barschool.ucoz.net/news/ehkskursija_na_baryshskij_zavod_metallicheskoj_krovli/2016-11-18-278
http://barschool.ucoz.net/news/ehkskursija_na_baryshskij_zavod_metallicheskoj_krovli/2016-11-18-278


ПО СЕКРЕТУ ВСЕМ У СВЕТУ  

 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 

 
   Наша школа стала профориентационной площадкой 
для выпускников города и района. 31октября в актовом 
зале выступили  представители высших и средних спе-
циальных учебных заведений города, района и области. 
Преподаватели Ульяновского государственного техни-
ческого университета, Сельскохозяйственной академии   
проинформировали о специальностях, по которым идёт 
подготовка в ВУЗах. Барышский колледж, являющийся 
филиалом УлГТУ, подробно осветил свою деятельность 
и пригласил школьников учиться, в том числе, на но-
вую специальность "Программирование в компьютер-
ных системах". После обучения в колледже ребята смо-
гут продолжить образование в УлГТУ по сокращённой 
программе.   Жадовский техникум рассказал о сельско-
хозяйственной направленности специальностей и о воз-
можности продолжения обучения в Сельскохозяйствен-
ной академии. Директор  Барышского индустриально-
технологического техникума проинформировала о пре-
имуществах получения рабочих специальностей: повара
-кондитера, сварщика, механика. 
Также перед школьниками и родителями выступили 
представители таких организаций, как ООО "Система", 
ООО "Добрый стиль", Центральная районная больница. 
Они рассказали о том, какие специалисты востребованы 
сегодня в данных организациях.  
  
Всем представителям ВУЗов и ССУЗов были выделены 
отдельные классы, чтобы они имели возможность по-
дробнее рассказать о себе и ответить на все интересую-
щие вопросы.  
Это мероприятие, проводившееся в дни школьных ка-
никул, привлекло большое количество ребят выпускных 
классов, а также их родителей. Оно помогло многим 
сориентироваться в большом информационном потоке. 
Живое общение школьников и приглашённых гостей 
оказалось очень полезным.   

                                             Елина Анна, 10 А 
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Ульяновский государственный техни-
ческий университет (до 1994 года –
 Политехнический институт, осно-

ванный в 1957 году) – это: 

 более 14 000 студентов различных 
форм обучения; 

 подготовка специалистов на 52 ка-
федрах по 33 направлениям и 48 спе-
циальностям; 

 более 500 преподавателей 

 опыт восьми лет участия в централи-
зованном тестировании; 

 около 1000 ПЭВМ, более 600 компь-
ютеров в корпоративной сети с до-
ступом к Интернет, 54 дисплейных 
класса; 

 крупнейшая в городе вузовская биб-
лиотека, в которой около 1 200 000 
книг, журналов, электронных изда-
ний, видеоматериалов и других ин-
формационных источников; 

 разработки ученых, награжденных 
на Всемирных салонах изобретений 
в Париже и Брюсселе; 

 84 здания и сооружения, в том числе 
8 учебных корпусов, 6 общежитий, 7 
многоэтажных жилых домов, столо-
вые, профилакторий, спортивно-
оздоровительный лагерь. 



Школа плюс вуз: модель взаимодействия 
    

    О современном образовании и перспективах взаимодействия школы и вуза беседуем мы 
сегодня с заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ №1 Тито-
вой Ириной Юрьевной. 

 

 Мы знаем, что наша школа заключила договор о сотрудничестве с УлГТУ. 
Расскажите об этом подробнее.  
- С 2016-2017 учебного года на базе нашей школы создан лицейский класс при участии Ул-
ГТУ.  
Лицейский класс – это углубленная подготовка по математике, физике и информатике.  
Цель понятна и проста: привлечь внимание учащихся и их родителей к современным и вос-
требованным техническим профессиям, занимающим лидирующие позиции на рынке труда 
Ульяновской области.  

 Почему выбор пал на УлГТУ, ведь в нашем областном центре много вузов?  
 
- УлГТУ по данным WEBOMETRICS занимает 1-е место по Ульяновской области, 3-е в При-
волжском ФО и 14-е в целом по России. Выбор очевиден.  
 

 Какие перспективы открывает для учащихся сотрудничество с техниче-
ским университетом?  

- Кроме углубленного изучения предметов вуз предоставил возможность занятия учащихся в 
Детско-Юношеской инженерной академии УлГТУ. Предложены следующие направления: 
школа юного энергетика, школа юного радиотехника, школа PR и журналистики.  
Мы выбрали «Школу PR-технологий». Данные направления способствуют развитию про-
фессиональных качеств, необходимых для журналистики, информационно-рекламной и PR 
деятельности при выборе их как профессий. С появлением новых специальностей возника-
ют трудности с определением сферы деятельности, специфики работы того или иного спе-
циалиста. Занятия в «Школе PR и журналистики» помогут учащимся ориентироваться в ми-
ре профессий , сделать осознанный и продуманный выбор.  

 

 Как быть тем школьникам, у которых гуманитарные способности? Учиты-
вает ли вуз их интересы?  
-  Для учащихся с гуманитарными способностями в УлГТУ открыты двери гуманитарного 
факультета по направлениям:   

 
- медиакоммуникации и интернет-журналистика;  
- подготовка и распространение печатных изданий;  
- реклама и связи с общественностью;  
- теоретическая и прикладная лингвистика;  
- межкультурная коммуникация;  
- перевод и переводоведение.  
Соединения социально-гуманитарных и технических направлений – это применение практи-
ческих умений и навыков в сфере избранной профессии.  
 

   УлГТУ дает качественное образование и в полной мере оправдывает университетский сло-
ган: « Если за знаниями, то в политех». 
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Саратовская Государственная Юридическая 
Академия (СГЮА) 

Факультет : Юриспруденция  
Институт Законотворчества 

Кукулина Екатерина 1 курс 

В нашей школе совсем не так давно появилось про-
фильное обучение.  

Ни на секунду не задумываясь, я выбрала социально
-гуманитарный профиль. Моей целью было, во-

первых, серьезно изучить предметы, которые мне 
были интересны( русский язык, историю и обще-

ствознание, литературу), во-вторых, получить каче-
ственную подготовку к ЕГЭ.  Знания, которые я по-
лучила в этом профиле, понадобились не только для 
сдачи экзаменов, но и для поступления и обучения в 

вузе.  Спасибо учителям! 

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ            

    Обучение в социально-гуманитарном 
классе  открывает хорошие перспективы  для 
поступления в университет и высшего  обра-

зования в целом. Расширенные знания по 
обществознанию, истории, русскому языку, 

которые даёт наша школа, помогли мне в 
успешной сдаче ЕГЭ. Познания, умения и 

навыки, полученные учащимися в социально
-гуманитарном  профиле, создают базис для 
дальнейшего юридического, социологиче-

ского, гуманитарного образования. Я благо-
дарен своим преподавателям за большой ба-

гаж знаний, который сейчас помогает мне 
успешно  учиться на юридическом факуль-

тете Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского.   

Узинцев Даниил 1 курс 

Я – студент юридического факультета Ульяновского государ-
ственного университета. Еще в начальной школе я понял, что 
мне ближе гуманитарные науки. Учился я на хорошо и отлично, 
неоднократно участвовал в олимпиадах по истории, общество-

знанию, литературе и русскому языку и часто занимал в них при-
зовые места. На выбор моей дальнейшей профессии оказали вли-

яние родители, учителя, которые очень помогли мне подгото-
виться к экзаменам, и мои друзья, но окончательное решение я 

принял сам. Сейчас я учусь на первом курсе, с большим удоволь-
ствием познаю новые науки, вступил в актив университета и уже 

участвовал в нескольких общественных мероприятиях. 

Я очень доволен сделанным мною выбором и приложу все уси-

лия, чтобы добиться наибольшего успеха. 

Лукьянов Никита 1 курс 
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 Я учусь в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте РФ (РАНХиГС) на факультете государственно-

го и муниципального управления. Предыдущие 2 года я 

обучалась в МБОУ СОШ №1 в классе с социально-

гуманитарным профилем. Благодаря именно обучению в 

таком классе я смогла набрать хорошее количество баллов 

на ЕГЭ, достаточное для поступления на бюджет. У нас 

были дополнительные уроки русского языка, обществозна-

ния, на которых мы совершенствовали свои знания и отра-

батывали задания ЕГЭ. Также я смогла сосредоточиться 

именно на тех предметах, которые мне были нужны для 

поступления в вуз. А еще я удостоверилась, что хочу свя-

зать свою жизнь с такой профессией, где требуются гума-

нитарные знания. 

Волкова Людмила  1 курс 

 

Коркина Злата, студентка Ленинградского государственного университета им. А.С 
Пушкина  2 курс 

 

Социально –гуманитарный профиль оказал влияние на 
выбор моей нынешней специальности. Я учусь на юриди-
ческом факультете и могу сказать, что знания, которые я 
получила на дополнительных часах экономики и права, 
очень помогли мне на первом курсе университета.  Про-
филь дал мне прочную базу, которая дала о себе знать 

при сдаче сессии. 
Решение изучать юриспруденцию возникло у меня спон-
танно, однако социально –гуманитарный профиль зада-

вал определенный вектор для выбора  

специализации. 
Я благодарна учителям и школе за возможность в 10 и 11 
классах сконцентрировать свое внимание на предметах, 
понадобившихся мне для поступления в ВУЗ и дальней-

шей учебы.   

 

 

Сегодня мы предоставили слово тем, кто учился в классах социально-
гуманитарного профиля и продолжил обучение в вузе по выбранной специализации. 
Редакция газеты благодарит их за отзывчивость и понимание. Мы уверены, что сло-
ва ребят станут добрым напутствием тем, кто ещё стоит перед выбором: куда пойти 

учиться? 
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Самый родной человек 

Мама... Как много в этом слове теплого, родного и 
светлого! Как часто мы вспоминаем маму, когда в 
жизни нам становится трудно. Ведь мама—ангел-

хранитель, который оберегает нас всю жизнь. И как 
важно дарить ей любовь в ответ, каждую минуту забо-
титься и радовать этого замечательного человека, по-
дарившего тебе всю свою жизнь. 27 ноября в нашей 

стране отмечается  День матери. 

В  этот день хочется сказать мамам тёплые слова, по-
радовать их чем-то приятным  и  поблагодарить за бес-
корыстную любовь, за беспокойство и заботу, за веру 

и терпение!  

Милые мамы, будьте здоровы и счастливы! 

 

 

МОЯ МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ. 

МАМОЧКА 

 

Каждую минуту волнуется она. 

Каждую секунду думает о нас. 

Только ей мы дороги, 

И нам она! 

Кто же это? 

Это—нежная, красивая, добрая, счастли-
вая— 

Мамочка моя! 

 

Калмыкова Кристина 5А 

Я помню, маленькой была,  

На санках ты меня возила,  

И в садик отвела, 

И в школу проводила. 

 

Сейчас я  выросла, и все: 

Ни садика, ни санок. 

«Но детство не прошло еще»,- 

Сказала маме прямо. 

Посуду я помою,  

По дому помогу. 

Расстраивать не буду,  

Ведь я ее люблю. 

И  взгляд согреет мамин, 

И «бабочки» внутри. 

Весь мир начинается с Мамы, 

Здоровья всем мамам  Земли! 

 

Шадаева Алина 7Б 

 

 

 


