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«Моя школа стала для меня школой жизни». 

В Газпром школе состоялись встречи с выпускниками 

 

С 25 по 27  января 2016 г. в Газпром школе состоялись ежегодные 

встречи с выпускниками, посвящѐнные Дню студентов.  

В тематических мероприятиях приняли участие  выпускники разных 

лет.  

Наши выпускники часто рассказывают о том, что они выгодно 

отличаются от других выпускников, главным образом, тем, что нашим 

выпускникам, ставшим студентами, бывает легче учиться,  потому что школа 

научила их учиться, поэтому и обсуждаемые темы классных часов были 

выбраны не случайно: «Что значит учиться учиться?», «Почему важно 

найти свой вуз?», «Как моя школа помогла мне стать успешным 

человеком?», «Что значит быть студентом?» 

 

 
  

Тематические встречи «А мы вас ждали!» начались с выступлений 

учеников, которые рассказали об истории появления в России празднования 

Дня Святой Татьяны и том, как этот праздник стал Днем студента.  
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Для выпускников учениками классов были подготовлены презентации, 

рассказывающие о страницах школьной жизни выпускников, о том, какими 

они были учениками, чем прославили школу. 

 

  
 

Ученики вместе со своими классными и воспитателями старательно 

готовились к встрече со студентами, заранее продумывали наиболее 

интересные вопросы,  подготовили  для выпускников школьные сувениры.  
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Учеников, как будущих студентов,  интересовало, почему был сделан 

выбор в пользу именно этого вуза, чем данный вуз наиболее привлекателен 

для студентов, в какие преимущественно вузы поступают выпускники нашей 

школы, какие правила нужно выполнять, чтобы  быть успешным студентом. 

  
 

 
 

Выпускники рассказали о вузах, в которых они учатся или учились, о 

своих будущих или уже настоящих профессиях, раскрыли некоторые секреты 

успешной сдачи сессии. 
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Рассуждения выпускников о школе, о том, что является ценным в 

жизни, очень интересны и важны!  

 

   
 

 Наши выпускники считают, что школа научила их очень многому:  

учиться всю жизнь, общаться с людьми, преодолевать трудности и 

добиваться своей цели. Школа помогла в выборе профессии.  
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На тематический классный час  к ученикам 5-6 классов пришли 

выпускники: Османова Яна, Хан Мария, Набокова Ксения, Федотов Михаил, 

Корабельников Никита, Фролов Никита и Сахартов Михаил. Все они 

студенты различных вузов.  

Ребята рассказали о своих будущих профессиях, а они очень разные. 

Например, Яна будет заниматься бизнес-информатикой, Мария  –   будущий 

экономист. Михаил  определился с профессией уже давно.  После 9 класса он 

пошѐл  учиться в  архитектурный колледж,  и сейчас, продолжая обучение в 

вузе, он работает в макетной мастерской. Ксения выбрала специальность 

юриста, она  будет заниматься правовым обеспечением в нефтегазовой 

отрасли. Никита Корабельников и Михаил Сахартов выбрали профессии 

газовиков, а Никита Фролов – будущий химик. 

 

Выпускники посоветовали ученикам в совершенстве овладевать 

знаниями, принимать активное участие в проектной деятельности, в научно-

практических конференциях, уделять  большое внимание изучению всех 

предметов,  постараться определиться с выбором будущей профессии 
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пораньше, а для этого посещать дни открытых дверей в различных вузах и, 

конечно, встречаться с выпускниками.   

Школьные годы  –  это первые в жизни достижения, ошибки, 

самостоятельные решения, первый ответственный выбор.  

 

  
 

Навыки, приобретѐнные в школьные годы, по мнению выпускников, 

помогают  на протяжении всей жизни решать задачи, находить верные 

решения, находить единомышленников. 

 

  
 

Выпускники рассказали, как важно студенту всѐ успевать делать: 

посещать лекции, готовиться к семинарам и коллоквиумам, готовиться к 

экзаменам и не забывать о саморазвитии: заниматься спортом, искусством, 

иностранными языками. 

Рауф Амир особое внимание уделил в беседе с ребятами умению 

учиться системно, то есть продумывать своѐ время и силы, чтобы успевать 

делать всѐ: «Главное – это планирование – от  глобального до мелочей». 

Другое важное умение, о котором говорил Амир, это коммуникативное 
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умение: «Ребята, вы должны учиться понимать, какую роль играет умение 

общаться с людьми в нашей повседневной жизни, насколько важно 

обладать навыками эффективного общения в различных ситуациях и в 

налаживании контакта с разными категориями людей». 

 

 

Данильченко Анна говорила о важности учиться постоянно. Анна 

рассказала о том, как ей удается выдерживать жесткую конкуренцию среди 

студентов вуза, в котором она учится, в балльно-рейтинговой системе. 

 

 

Кирилл Таций призвал учеников изучать иностранные языки: « В наше 

время важность изучения иностранных языков, бесспорно, востребована и 
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актуальна. Иностранные языки важны для повседневного и делового 

общения. Всѐ больше и больше людей стремятся выучить иностранные 

языки. По статистике человеку второй иностранный язык дается легче, 

если перед этим был изучен первый иностранный язык. Поэтому изучайте 

иностранные языки!» 

 

Спасибо вам, дорогие выпускники, за участие в Неделе студентов! 

Успехов вам, здоровья, счастья, благополучия, успехов в постижении наук! 

Уверены в том, что ваш опыт,  ваши   знания и победы пронесут пользу 

обществу и будут способствовать формированию ценности 

интеллектуального и духовного саморазвития учеников нашей школы. 

 

Срданович Елена Владимировна, 

 заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

 

 

 

 


