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Город Профессий «КИДЗАНИЯ» 

 Школьные экскурсии являются отличным способом стимулирования к обучению 

учеников. Для многих детей выход из класса будет веселым и захватывающим 

опытом, а как известно, детям легче усваивают новое, когда им интересно и у них 

приподнято настроение. 

   Получение нового взгляда на предмет может создать новую мотивацию, чтобы 

исследовать и получать новые знания в школе. 

Для многих детей, отправляясь на школьную экскурсию, будет хорошим опытом 

свободы вдали от дома и школы. Эта новая свобода может создать новое чувства 

уверенности в себе, давая застенчивым детям шанс выйти из своей скорлупы или 

непослушным представить себя в лучшем свете. 

   На весенних каникулах учащиеся начальной школы (3-4 классы, классные 

руководители – С.А.Крапивина, О.Ю.Федорова, Ю.Г.Мусатова) традиционно 

отправились на экскурсию в город Москва. На этот раз выбранным курсом был Город 

Профессий «КИДЗАНИЯ». Целью данной поездки  послужило не развлечение, но и 

первые шаги к профориентационной подготовке детей. 

   И вот мы в Москве. За окнами экскурсионного автобуса 

открывается великолепный вид: красивая набережная  

Москва-реки, высокие стены Московского Кремля, башенки, 

храмы и наконец сама Красная площадь. Любуясь 

окрестностями, наш автобус незаметно добрался до желаемой 

конечной цели – «КИДЗАНИИ».  

   Город профессий встречает нас шумными разговорами 

гостей. Но чтобы попасть на улицы этого удивительного 

города, необходимо пройти регистрацию, получив браслет, 

сумочку с личными данными (Ф.И.)  ну и, конечно же, 

стартовый капитал (50 кидзо – кидзанских рублей), который 

поможет овладеть любой избранной профессией. Регистрация 

прошла успешно. И мы с большим удовольствием и с огромным интересом в глазах 

попадаем на улицы Кидзании.  

    КАК ЖЕ ЗДЕСЬ ЗДОРОВО!!! Нас встречает 

доброжелательный персонал и объясняет наши 

действия. Всё  на улицах города выглядит очень 

реалистично: более 150 павильонов, в которых 

представлены различные профессии. Тут можно 

научиться всему: быть врачем-хирургом и делать 

самому операцию; поработать пожарником и  

потушить пожар, можно научиться быть банкиром 

и различать подлинные деньги от фальшивых; а кто 

–то  пожелал стать работником пищевой 

промышленности и овладеть навыками 

производства соков, шоколада, йогурта.  



   Впечатлила всех конструкция города, которая выглядит более чем реалистично. 

Учреждения распределены по профессиям на двух этажах. Между домами пролегают 

свободные для передвижения дороги, по которым ходит «настоящий» транспорт: 

пожарная машина, скорая помощь. Работают светофоры и соблюдаются правила 

дорожного движения. А за порядком на лицах города следят умелые полицейские, 

которые овладевают  нужными знаниями тоже  на месте. Здесь можно найти всё и 

научиться всему!!! Каждый из участников 

выбирает себе профессию по душе и обучается ей. 

За время, проведенное в Кидзании (а это в общей 

сложности 4 часа) можно овладеть сразу от 3 до 5-

6 профессий. Кроме того, участники учатся 

зарабатывать денежные средства и разумно их 

использовать. По окончанию экскурсии 

заработанные кидзо можно было обменять на 

понравившуюся игрушки или сувенир. 

  ДЕТИ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ!!!  Нам, 

ВЗРОСЛЫМ, было   откровенно завидно 

наблюдать за ребятами…... Так хотелось попасть в одну из комнат и чему-нибудь 

научиться! ЖАЛЬ, ЧТО ВЗРОСЛЫЕ МОГУТ БЫТЬ В КИДЗАНИИ ТОЛЬКО ЛИШЬ 

АКТИВНЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ!  

 Данная экскурсия не только носит развлекательный 

характер. Она является первой ступенькой к 

определению своей профессии. Получив такой 

своеобразный опыт в Городе Профессий, можно сказать 

у детей сложится правильная мотивация к выбору 

профессии во взрослой жизни. 

   Кроме того, во время нашей экскурсии вдруг мы 

услышали внезапный сигнал о экстренной эвакуации из 

помещения. Это была к радости учебная тревога (в 

связи с последними трагическими событиями в 

Кемерово). Хочется отметить, что именно наши учащиеся адекватно среагировали на 

сигнал и своевременно, без паники покинули город 

под руководством взрослых. МОЛОДЦЫ!!! 

   Немного уставшие, но очень довольные мы 

вернулись домой, прихватив с собою немало 

интересного и полезного. Теперь нам есть что 

рассказать друзьям (да и не только)! Весенние 

каникулы прошли с пользой и массой положительных 

эмоций! 

Учитель начальных классов Мусатова Ю.Г. 

 

 

 

 

 



ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!! 

В преддверии выборов Президента Российской Федерации, когда 

россияне должны были решить судьбу своей страны, в 10 классе решали, 

кому доверить будущее города Глупова.  

Со страниц книги Салтыкова-Щедрина сошли господа градоначальники, 

в разное время с разным успехом управлявшие небезызвестным городом.  

“Уважаемые граждане города Глупова! Сегодня мы проведем выборы в 

градоначальники нашего города!”  Народ с томительным, но радостным 

ожиданием встречал кандидатов:  

Брудастого Дементия Варламовича (Корчкова Елена); 

Фердыщенко Пётра Петровича (Храбров Алексей); 

Бородавкина Василиска Семёновича (Степанцева Елена); 

Микаладзе Ксаверия Георгиевича (Степанов Рустам); 

Беневоленского Феофилакта Иринарховича (Карапетян Арам); 

Дю Шарио Ангела Дорофеевича (Аллиулова Валерия); 

Грустилова Эраста Андреевича (Лукашина Елизавета); 

Угрюм-Бурчеева (Чесская Виктория). 

Господа градоначальники по одному выходили к трибуне и 

представляли свои 

предвыборные программы. 

Они поведали народу о том, 

какие разнообразные 

методы и средства борьбы с 

наро... простите, средства 

управления народом 

применяли они, будучи на 

своём посту. В ответ народ 

задавал каверзные вопросы, 

но смутить кандидатов им 

не удалось. 



Неожиданной стала форма самих выборов. Они прошли по-щедрински 

оригинально и с юмором. Кандидаты под музыку ходили вокруг!!! одного!!! 

стула. В тот момент, когда 

ведущий выключил музыку, 

судьба глуповцев была решена. 

Первым сесть на стул удалось 

Микаладзе К. (Степанов 

Рустам). Он и стал победителем 

на выборах в градоначальники 

города Глупова.  

Вот такая невероятная 

история произошла однажды. 

Где и когда? На уроке 

литературы в 10-м классе. При изучении книги М.Е. Салтыкова-Щедрина 

“История одного города”, книги трудной, интересной и удивительно 

современной. В роли градоначальников и народа выступили сами 

десятиклассники, а учитель выполнял функцию ведущего и, в случае 

необходимости, комментатора. Помог ли ребятам этот урок углубить 

исторические и литературоведческие знания, развить монологическую речь? 

Несомненно!!!  Учащиеся не только высказывали свои мысли, но и 

доказывали их, сравнивали и анализировали предложенные выступления.  

А самое главное для учителя - это то, что десятиклассники решили 

перечитать это произведение еще раз, но уже осознанно!  

 

Учитель русского языка и литературы  

В.В.Андрюшевич  

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы продолжаем публикацию 

интервью с нашими дорогими 

учителями. Сегодня мы посетили 

учителя географии, заместителя 

директора школы по воспитательной 

работе ИРИНУ ВЛАДИСЛАВОВНУ 

БАРИНОВУ, и задали ей несколько 

вопросов. 

 

 

 

- Ирина Владиславовна, что сподвигло Вас стать преподавателем? 

- Моя первая учительница Мягченко Валентина Николаевна, и опыт работы 

пионервожатой. Тогда старшеклассники помогали классным руководителям 

пионервожатым в проведении разных мероприятий, брали шефство над 

классом. 

- Сколько лет Вы уже преподаете? 

- с 1983 (35 лет) 

- Насколько трудна профессия учителя? 

- Будучи старшеклассником, ты уже сам можешь судить о сложностях 

учительской профессии. Надо быть всегда в форме, в курсе всего, все 

успевать. Она требует самоотдачи и часто отодвигать семью с первого места. 

- Что Вы можете рассказать о своей школьной жизни? 

- Школьная жизнь в мои годы была организована: октябрята, пионерская и 

комсомольская организация. 

   В школе было 1200 человек, учились в 2 смены, носили с собой сменную 

обувь. В классе было по 30-32 ученика, в каждой параллели по 3 класса. Мы 

были частыми гостями в библиотеке. Все школьные произведения мы читали 

в подлиннике, без всяких сокращений, учебники покупали сами, потом 



сдавали их в книжный магазин. На уроки физкультуры все носили лыжи, 

причём деревянные, т.к. пластиковых ещё не было. Учились и по субботам, а 

по  воскресеньям всем классом ездили на лыжах через Киржач в «Сказку».  

- Что больше всего Вам нравится в Вашей профессии? 

- Больше всего в профессии учителя мне нравится постоянно открывать 

новые качества в людях, участвовать в становлении личности. 

-Как Вы проводите свободное время? 

- К сожалению, его очень мало. Раньше я много читала, сейчас делаю это 

реже, но с удовольствием. Люблю посещать новые города, новые места, а 

ещё  заниматься огородом. 

- Что Вы можете пожелать учителям и ученикам? 

- Здоровья, взаимопонимания, настойчивости в достижении своих целей, 

креативного мышления и творческих успехов! 

- Спасибо Вам большое за интервью. До свидания! 

  

                                                                           Интервью записал 

  Карапетян Арам, 

 10 класс. 

 

 

 

 

 

 

 



День космонавтики в нашей 

школе. 

   День космонавтики — любимый 

праздник всех поколений. Впервые его 

отпраздновали ровно через год после 

покорения космоса — 12 апреля 1962 

года. Увековечить день перевернувшего 

человеческое сознание события 

предложил Герман Титов — летчик-космонавт, являющийся дублером Юрия 

Гагарина — первого космонавта, навечно вписанного в мировую историю. 

Уже в 1968 году праздник получил мировое признание и обрел приставку 

«Всемирный». В школьной библиотеке заведующей библиотекой С.А. 

Патрикеевой  организована выставка книг и рисунков, посвященная дню 

космонавтики. 

    11 апреля в 6 А (кл. руководитель 

С.А.Патрикеева) проведен классный час, 

посвященный "Дню космонавтики". 

Учащимся была показана презентация и 

рассказано об истории праздника. Ребята 

подготовили сообщения: Белков А. о 

законе принятия праздника, Зеленев Р, 

рассказал о создании космического 

корабля. «Буран» — орбитальный 

корабль-ракетоплан советской многоразовой 

транспортной космической системы (МТКК), 

созданный в рамках программы «Энергия — 

Буран». Тиханцева А. и Спирина О. рассказали о 

первом космонавте Ю,А,Гагарине. Классный час 

стал интересным и познавательным. 

 

Зам.директора по ВР И.В.Баринова 

 


