
Встреча в школе ЛЪ29

14 ноября в актовом запе школы }lb 29 состоялась вторая встреча с
предстаВитеJUIми градообразующих предприятий, организаций города и
учебных заведений. Не смотр я на то, что некоторые пригляrпенные не
смогли присутствоватъ на мероприятии, претендующим на (звание) стать
традиционным, оно процшо также интересно и полезно.

об этом свидетелъствов€Lли внимание со стороны сл5rшателей,
которыми были учащиеся 9-11 кJIассов этой школы, и те аплодисменты,
которыми на|радили будущие выrý/скники выступивших гостей. Так же, как
и на встрече с выпускниками школы Nч 44, ребятам был предложен фильм о
создании нового оружия <Сармат>, буклеты с более подробной
информацией о предприятиях) приглашение на собеседование с теми
выtý/скниками, кто готов заключить договор на целевое обl^rение.

Чувство гордости вызвtlл у присутствующих просмотр фильма о
создании Международной космической станции. Гости были единодушны в
ТОМ, ЧТО СВОЮ жиЗненFIуIо и профессi.tональную карьеру юным миассцам
можно и желательно начинать здесь у нас
получение образования, и трудоустройство
специ€tльности в городе Миассе есть. Именно
выступлении представитель УВ!: <<Наше

IJ r,OрOле. Еrсе условия: и
на работу по выбранной

городе. Все условия:

об этом расск€lз€Lла в своем
управление нуждается в

высокообр€вованных специ€UIистах, с хорошей юридической подготовкой,
мы с удовольствием принимаем ребят после окончания Юургу. У нас есть
определенные льготы и соци€lпьные гарантии!). С такой же гордостью и
призывом выбрать будупцуrо педагогическ)/ю профессию говорила
представителъ педагогического сообщества. она привела неопровержимый
арryмент: чтобы стать настоящим профессион€tлом на предприятиях и в
организациях нашего города, нужно пройти через обl"rение у настоящих
педагогов, приложитъ свое личное старание

МИаССКиМ школам сегодня и, тем более завц)а, нужны математики,
физики, )лителя иносц)анного языка и других предметов. Гарантией того,
что после окончаниrI педагогических учебных заведений выпускник, будет
трудоустроен, является тот факт, что 40оlо сегодняшних педагогов имеют
возраст более 50 лет!

Любая профессия,
привлекательна, с гарантированным, что очень важно, трудоустройством.

Ведущий встречу председатель общественной п€Lлаты Соловьев с.г.,
как и на предыдущей всц)ече, подвел итог: <<Ребята, я предлагаю вам
ПОПРОбОВаТЬ Себя В нашем городе. Получив образование, начать свою
карьеру здесь, у себя на малой Родине. Мы вас ждем в стенах нашего
университета, а затем на предприятиях города Миасса!>>

Все rIастники встречи выражают благодарностъ руководителю
школы СтарцевоЙ Н.Г. и заместителю директора СмоленцевоЙ Е.В. за
организацию и проведение встречи учащихся школы }lb 29 с
представителями градообразующих предприятий, организаций города и
учебных заведений.


