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О нас пишут...
В газете «Барышские Вести» №4 от 29 января 2016
года появилась статья о нашей школе, посвященная недавно прошедшим событиям:

С перспективами развития профильного образования познакомили девятиклассников района и их родителей в Барышской школе №1 её педагоги. Районное родительское собрание было организовано совместно с управлением образования района, Барышским центром занятости населения и
Ульяновским политехническом университетом.
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Родителей и учашихся познакомили с профессиями, которые будут наиболее востребованы в ближайшее время. Среди них-инженерные специальности, т.е. те, где требуется
знание точных наук и информационных технологий. Барышская школа №1 является базовой школой по профильному обучению старшеклассников. Предметы, выбранные
школьниками, здесь изучаются углубленно. Развитию физико-математического профиля уделено первостепенное значение. Впрочем, база позволяет развивать и другие профили, которые выбирают учащиеся.
Родители вместе с детьми посетили учебные кабинеты,
где каждый из педагогов рассказал об особенностях обучения и технической оснащённости. Экскурсии провели учителя математики М. Дмитриева, физики Е. Круглова, информатики И. Титова, биологии Е. Филина, русского языка и
литературы Н. Узинцева, ОБЖ Н. Чижов, физкультуры О.
Громов, психолог Е. Зотова. О результатах профильного
обучения проинформировала директор школы №1 В. Кафидова. Декан факультета информационных систем и технологий политеха К. Святов представил профессию программиста.
Учиться в профильных классах Барышской школы могут
ребята всего района. Определиться с профилем им можно
при поступлении в десятый класс.

Главные новости школы
1-ый тур районного конкурса "
Ученик года 2016"
28 января прошёл 1-ый тур районного конкурса "Ученик года2016", на котором отлично выступил ученик 11А класса школы Селивенко Дмитрий. Желаем Диме победы!

Чемпионат Ульяновской области по шахматам
23 января 2016 года ученики школы приняли участие в Чемпионате Ульяновской области по шахматам под руководством
преподавателя внеурочной деятельности "Шахматы" Урядова
С.А.

Беседа "
Мудрость здоровой
жизни"
19.01.2016 г. в 8А классе прошла беседа
"Мудрость здоровой жизни", посвящённая
открытию Года здравоохранения в Ульяновской области. Провела беседу зав. библиотекой Глухова Л.Н.

Литературный вечер
21.01.2016 г. совместно с районной библиотекой прошёл
литературный вечер, посвящённый 250-летию Н.В. Карамзина и открытию Года Карамзина "И будет имя жить
его в России вечно". Участниками и слушателями стали
учащиеся 10-11 классов.

Книжная выставка "
Год здравоохранения"
В школьной библиотеке работает книжная выставка "2016
год - Год здравоохранения в Ульяновской области"

Вечер встречи с выпускниками
30 января 2016 года в школе состоялся традиционный вечер встречи с выпускниками. Школа рада вновь принимать в своих стенах тех, чьи звонкие
голоса год или десять лет назад наполняли весёлым смехом её коридоры!
Дорогие выпускники! Мы благодарим всех, кто пришёл на эту встречу! Двери школы всегда для Вас открыты! И где бы вы не были, что бы с вами не
случилось, знайте, что есть на земле место, где вас всегда будут ждать, где
вам всегда будут рады, - это ваша родная школа.

Поездка по просторам Барышского района
21 января прошла автобусная экскурсия по Жадовке. В ней приняли участие ученики 9 классов барышских школ, учитель
истории Е. А. Фионова и историк - краевед Е. А. Шурмелев. Мы многое узнали об истории этого поселка, как развивалась
здесь культура, какие люди жили. Центром нашего внимания стал Жадовский монастырь. Вот немного о нем:

Свято-Богородице-Казанский Жадовский мужской монастырь
основан в 1714 г. по благословению митр. Тихона на месте
обретения Казанской иконы Божией Матери.
Монастырь к лету 1737 организовал вблизи своего подворья
ярмарку. Она проходила дважды в году (Рождественская и
Никольская) и стала одной из крупнейших в губернии.
В 1862 в Жадовке числилось 12 кожевенных и 4 сыромятных
заводов, маслобойка, чугунно — литейный завод, несколько
шорных мастерских, монастырская водяная мельница.
Довольно долго мы слушали истории от послушника монастыря, разглядывали искусно написанные иконы, изучали
храм. Здесь очень красиво, умиротворенная атмосфера.
Нам всем понравилась экскурсия, и возвращались мы назад
довольные!
Макарова А. 9Б
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Вперед к знаниям

Особая атмосфера.
Одним из главных событий января стало проведение региональной
предметной олимпиады школьников в лагере «Юность» .
Сюда съезжаются учащиеся из всех районов Ульяновской области.
Открытие первой олимпиады (по астрономии и французскому языку)
состоялось 13-го января, а завершать весь цикл будет олимпиада по
национальным языкам и краеведению 9-го февраля. Ученики нашей
школы не стали исключением. Около 10 человек 9-11 классов, занявших первое место в районном этапе, поехали в Димитровград покорять новые высоты. В их числе оказались и мы, учащиеся 9 класса. Мы
впервые были на олимпиаде такого уровня. Наша смена по географии
длится всего 5 дней, с 12 по 17 января, но эти дни нам показались вечностью. В «Юности» жизнь насыщена событиями: утром лекции по
выбранному предмету, днем активный отдых и мероприятия, вечером
дискотека, кино. Два дня подряд мы писали региональный тур олимпиады, в этот же день узнавали и результаты. Задания в олимпиаде
были самыми разнообразными. От самых обычных, например, написать столицу данного государства, до очень сложных, к примеру, определить по карте, что за местность перед тобой, и составить
ее характеристику. За время отдыха мы познакомились с новыми людьми, узнали много интересного. Уезжать не хотелось.
Раньше я беспокоилась о том, что ждет меня в новом месте, теперь же с радостью хочу поехать в «Юность» еще раз, чтобы увидеть друзей, насладится атмосферой творчества и попробовать свои силы в знаниях.
Макарова А. 9 Б

Каждый год кто-то из учеников нашей школы отправляется в лагерь "Юность".
Теперь посчастливилось мне поучаствовать в региональной олимпиаде по литературе. Пять дней , проведенные там с пользой ,
запомнятся мне надолго. Первый день -это заезд, знакомство с ребятами и программой проведения олимпиады. Вечером на лекции мы узнали, что испытания будут проходить в два тура продолжительностью пять часов каждый. Да!!!
Второй день - подъем в 6:30, завтрак и в пятичасовой бой. Анализ прозаического текста- дело непростое , потому что он должен
быть развернутым , оригинальным и грамотным.
Оглядевшись , понимаешь , что ребята , приехавшие из Ульяновска и других мест , являются учащимися гимназий , лицеев, специализированных школ и имеют отличную гуманитарную подготовку. В одном месте , в одно время я повстречала множество
заинтересованных людей. Они много читают, рассуждают о книгах, анализируют всевозможные тексты , знают множество языков.
Третий день стал самым сложным. Мне предстояло во втором туре сделать тестовые задания, ответить на вопросы и написать
творческую работу. Результаты огласили вечером. Я не заняла призового места , но приобрела бесценный опыт общения с интересными преподавателями -филологами , которые на протяжении трех дней читали лекции, а также с талантливыми , начитанными ребятами.
В свободное время мы были заняты всевозможными играми. Хотелось бы вновь побывать в "Юности"
Елина А. 9Б

ЯНВАРЬ
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Страничка школьного психолога
Готовимся к выбору профессии

Выбор профессии является важным этапом в нашей жизни. Мы способны получать от работы удовольствие, если она не только приносит прибыль, но и нравится нам. Поэтому, выбирая профессию, важно учитывать свой характер, образ мышления.
Какие ошибки встречаются при выборе профессии?
Вместе с другом. Молодые люди, не имеющие мотивации к поиску работы, часто идут в учебное заведение вместе со своими друзьями,
чтобы не расставаться или, считая, что неважно, куда поступить, лишь бы поступить. В таком случае очень быстро приходит разочарование,
могут быть сложности в учебе, потому что выбранная специальность не подходит, и студент просто не понимает, чему его пытаются
научить.
Популярная профессия. Каждое десятилетие становятся популярными некоторые виды профессий. Считая, что обучение поможет продвинуться вперед и получить престижную специальность, молодой человек поступает на модный факультет, совершенно не учитывая собственные способности к усвоению материала определенной направленности. Если у вас отсутствует талант к некоторому виду деятельности, а
также необходимые базовые знания, то будет довольно сложно добиться успеха в конкретной области.
Посоветовали родители. Большая ошибка, когда подросток поступает на тот факультет, который ему указали родители. Часто мама или
папа пытаются через своих детей реализовать несбывшиеся мечты, совершенно не понимая и не думая, а что на самом деле хочет их ребенок. Допустим, подросток мечтал стать учителем, а его отправили на механика. Да, он может вполне хорошо учиться, но внутренняя потребность и желание связать себя с профессией учителя снижает мотивацию к освоению специальности и дальнейшей карьере в данной
области.
Отказ от своей мечты. Бывает так, что у человека есть мечта, но ему кажется или его убедили в том, что выбранный путь несерьезный и
неперспективный. И вот молодой человек отказывается от своих желаний и поступает в престижный вуз. Однако мечта остается нереализованной, что значительно снижает успехи в работе и внутреннюю удовлетворенность.
Плюсы и минусы. Каждая профессия имеет некую внешнюю сторону, которую мы обычно наблюдаем. Романтика журналистики, яркая
игра актеров на сцене, хорошая зарплата бухгалтера, но мы не задумываемся, что за этим стоит многолетний и упорный труд, напряжение,
которое способен выдержать не каждый. Готовы ли вы часами репетировать одну и туже роль, отправляться в поездки в тяжелейших условиях, недосыпать и все время находиться в бешеном ритме жизни?
Кумир. Большая ошибка выбирать профессию по тому, что тебе понравился человек, занимающийся данным видом деятельности. Ты считаешь, что станешь похожим на него, если пойдешь учиться в тот же вуз и выберешь такое же направление работы. Это заблуждение. Мы
не становимся похожими на своих кумиров, мы идем по собственному пути, и их успехи не сделают такими же успешными нас.
Потенциал личности. Мы часто недооцениваем или не знаем о своих недостатках. Допустим, молодой человек собирается стать пожарным, но выдержит ли его организм и психика такие нагрузки? Очень важно правильно рассчитать свои силы, узнать о возможностях, чтобы
потом не разочароваться.
Выбрав правильно профессию, вы сможете не только сделать карьеру, но и получить удовольствие от работы. Все этапы профессионального роста будут преодолеваться легко.






Определитесь, что хотите именно вы. Забудьте про желания родителей, предложения друзей составить им компанию, престиж того или
иного вида деятельности. Составьте собственные приоритеты:
какие ваши цели в жизни;
есть ли самая главная мечта;
ваши сильные и слабые стороны;
что поможет вам в достижении желаемого и что может помешать.
Вспомните, что получается у вас лучше всего, зафиксируйте это. Подумайте, к какой профессии, области знаний это применимо. Связаны ли ваши интересы с желанием реализоваться в той или иной области, какие у них точки пересечения, как можно применить это на практике.
Кто поможет в выборе профессии?
Сомнения в выборе могут быть у каждого. Психологи разработали различные тесты на профориентацию, позволяющие лучше узнать о
своих способностях, навыках и вероятных успехах. В нашей школе вам поможет программа Effecton Studio «Психология в школе», в которой есть пакет с тестами по профориентации. Вы можете узнать свои профессиональные предпочтения, интересы, склонности, тип темперамента и многое другое. Тесты направлены на раскрытие потенциала человека. Помните, что даже если вы случайно выбрали не тот путь, то
никогда не поздно поменять направление. Да, возможно, не всегда приятно менять факультет на 1-2 курсе института, но если вы понимаете,
что специальность вам не подходит, то лучше пойти туда, где вы четко знаете, что это ваше дело. Множество примеров доказывает, что
люди меняли профессию и после 40 лет, делали успешную карьеру и были счастливы. Поэтому все еще впереди. Работайте, развивайтесь, ищите новые и интересные пути для самоопределения!
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