
Отчёт о проведенной встрече 

 с  медсестрой ГБОУ «ООШ «с.п.Али-Юрт» 

11  сентября классный руководитель Евлоев М.М. с учениками  5 «б» класса посетил 

кабинет медицинской сестры Евлоевой З.И. 

Цель посещения: 

-Расширить знания учащихся о медицинских специальностях. 

-Подвести учащихся к осознанию социальной значимости и ответственности работы 

медиков. 

Евлоева З.И. сказала, что выбор профессии - один из самых сложных и важных шагов в 

жизни. Ни одна профессия не сравнится по важности с профессией медика: 

врача,  фельдшера, медицинской сестры, фармацевта.                                                                                

Нет дела более ответственного, чем борьба за здоровье людей. Именно медикам каждый 

из нас обязан своим появлением на свет, хорошим самочувствием и настроением. В 

трудные минуты они помогают нам преодолевать болезни, возвращают надежду и радость 

жизни».                        

Медсестра с радостью провела учащимся 5 «б» класса экскурсию по кабинету .Она 

показала им, как работает пирометр ( бесконтактный инфракрасный термометр), 

кварцевая лампа. Дети внимательно слушали и рассматривали приборы.Учащиеся 

задавали интересующие их вопросы,на которые получали ответы. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведенном  классном часе 

«Профессия полицейский» 
в 9 классе 

 
Согласно плану профориентационной работы школы, с целью расширения знаний детей о 
профессии полицейского, развития познавательного интереса к профессиональной 
деятельности полицейского  в октябре 2021 г был проведен классный час в 9 классе 
«Профессия полицейский». На классном часе присутствовал  старший инспектор ОПДН 
ОМВД России по Назрановскому району майор полиции Гиреев Заур Мухажирович. 
Классный час начался с вопросов: 
     Чем занимаются полицейские?   Где работают? 
      Заур Мухажирович  рассказал учащимся о том, что полиция - учреждение для охраны 
общественного порядка, личной безопасности граждан и их имущества. 
     Полицейский — человек, на которого государство возлагает обязанности по охране 
правопорядка. Работа сложная и очень опасная, но без полицейских мирные граждане не 
могут спокойно жить. 
       В состав полиции входят: следователь, эксперт, оперуполномоченный, участковый. 
Каждый из них имеет свое направление деятельности. 
Например: 
Эксперт исследует место происшествия (устанавливает следы). 
Следователь собирает материал о происшествии. 
Участковый - ответственный за порядок на вверенном ему участке. Оперуполномоченный   
разыскивает преступника. 
    Беседа прошла на высоком эмоциональном уровне .                                                                                                       
Учащиеся задавали  инспектору интересующие их вопросы, на которые они получали 
ответы. 
 

 



                                     Отчёт об   экскурсии  на швейную фабрику. 

    Учащиеся девятых классов вместе с педагогами и директором ГБОУ "ООШ с. п. 

Али-Юрт" посетили швейное объединение "Абра" . 

 

     Цель: формировать представления детей  о структуре трудового процесса на 

швейной фабрике. 

 

   Их  встретил заместитель директора Якуб Чумаков . Он рассказал ребятам о 

проводимых операциях с оборудованием и показал, как создаётся готовое 

изделие.  Якуб провел детей в швейный цех, где за машинами сидят швеи и каждая 

выполняет свою операцию. Зам.директора  рассказал, что на данный  момент они 

шьют спецодежду для  военнослужащих.  Дети задавали   вопросы , и им охотно 

отвечали.  

Учащиеся  и педагоги   поблагодарили всех за интересную экскурсию. 

 

 

 

 

 

                                                                                     Зам.дир. по ВР_____________Ведзижева Р.Д. 


