
Абитур-класс для будущих выпускников 

В День Семьи выпускники 2019 года, одиннадцатиклассники и их 

родители приняли участие в мероприятии «Абитур-класс для будущих 

выпускников». Цель мероприятия заключалась в том, чтобы помочь 

старшеклассникам правильно спланировать маршрут подготовки к 

государственной аттестации (ЕГЭ) и создать относительно определенный, 

положительно эмоционально окрашенный и реалистичный план собственного 

будущего. Встреча прошла в творческой атмосфере, состоялся 

конструктивный диалог о необходимости развития в себе навыков XXI века, 

таких как: умение мыслить критически и логически, проявляя 

изобретательный подход для решения поставленных задач; работа в команде 

и построение коммуникаций.   

Выпускники призвали старшеклассников развивать в себе такие 

качества, необходимые для того, чтобы оставаться успешным в будущем: 

 твёрдость характера, то есть умение стремиться к цели, сохраняя к ней 

интерес несмотря на временные трудности. Это сочетание 

увлечённости, стойкости и самодисциплины, по мнению выпускников, 

двигает нас вперёд несмотря на преграды; 

 самоорганизация как способность меняться и соответствовать новым 

требованиям времени; 

 гибкость в обучении, которая  необходима для требует, чтобы вы 

постоянно приобретения новых знаний; 

 работа с информацией, то есть умение осмысливать, анализировать и 

применять информацию, ведь чтобы принимать решения и справляться 

с проблемами, по мнению выпускников, нужно собрать достоверные 

данные, оценить их и выбрать наиболее подходящий вариант для 

конкретной ситуации; 

 эмоциональный интеллект. По мнению выпускников, у людей с высоким 

уровнем эмоционального интеллекта хорошо развиты чуткость, эмпатия 

и самосознание. Они прекрасно умеют общаться: такой навык помогает 

строить отношения с окружающими, понимать их мотивы и 

предугадывать их реакцию; 

 самопрезентация как впечатление, которое создаётся о вас, и которое, в 

том числе,  помогает вызвать доверие однокурсников, будущих коллег и 

руководителей. 

https://lifehacker.ru/emotional-intelligence/


 

 Выпускники пришли к выводу – главное, что требуется от человека для 

освоения новых навыков – это  эффективность: в мышлении, в действиях, 

в коммуникациях, направленная  на умение добиваться необходимого 

положительного результата.  

По мнению выпускников, в Газпром школе созданы все условия для 

того, чтобы научиться быть успешным человеком. 
 

 
 

  



В ходе мероприятия одиннадцатиклассники смогли расширить 

представления о возможных сферах деятельности, соотнести идеальные 

представления и реальные возможности, а также   определить лично для себя 

ресурсы достижения желаемого будущего.  
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