
Учащиеся 10А и 10Б представляли социально-гуманитарный, социально-

экономический, филологический, инженерно-технический и художественно-

эстетический профили. В гостях у десятиклассников побывали учащиеся 9-

классов. Мероприятие прошло на достаточно хорошем уровне. 

  

 Отзывы о проведенном мероприятии: 

17 ноября в нашей школе было проведено мероприятие для учеников 9 

класса «В гостях у профиля». Учащиеся 10 классов рассказывали о своих 

профилях, деятельности, связанной с профилем, экзаменах и поступлении в 10 

классы нашей школы 

В начале мы были экскурсии у 10Б класса, который делится на 2 профиля: 

социально-гуманитарный и филологический. Из доклада социально-

гуманитарного профиля мы узнали, какие профессии связаны с этим профилем, 

востребованность данных профессий и социально-гуманитарного образования. 

Нам объяснили, к каким экзаменам нужно готовиться для поступления в 10 

класс на социально-гуманитарный профиль, какие предметы углубленно 

изучаются, чего стоит ожидать от учебы по этому профилю. 



  

Самый немногочисленный профиль выступал вторым и показал нам все 

плюсы учиться по данному направлению. Также сообщили о профессиях и их 

важности в современном мире. 

Третьим по счету был художественный профиль. Нам показали и 

рассказали о «традициях» этого класса, деятельности по данному профилю. 

Были проведены лотерея, викторина и мастер-класс по анимации. 

  

Далее мы пошли на «изучение» инженерно-технического и социально-

экономического профиля. Нам рассказали обо всех тонкостях учебы по этим 

профилям, практике, которую проходят учащиеся этих классов. 

Это было очень интересно и полезно для учащихся 9 классов. Данное 

мероприятие очень помогло нам с выбором профиля. 

Караганова Маргарита, 9 Ф класс 



17 ноября мы, ученики 9Б класса побывали в гостях у пяти профилей 

нашей школы, которые представляли ученики 10 класса. На нас произвело 

большое впечатление представление каждого профиля, но больше всего на 

меня произвел впечатление социально-экономический профиль. С  8 класса в 

моих планах было желание поступить именно в такой профиль, так как мне 

очень нравятся такие предметы, как география и обществознание и я бы хотела  

изучать их не на базовом уровне, а на профильном. (Гвоздева Полина, ученица 

9б класса) 

  

А также хотелось бы отметить презентацию социально-гуманитарного 

профиля. С 7 класса я мечтаю поступить в 10-й социально-гуманитарный 

профиль нашей школы. Мне очень нравятся такие предметы, как 

обществознание и литература, я бы хотела изучать их углубленно. На 

представлении этого профиля я окончательно убедилась, что этот профиль - 

моя сфера, в которой мне будет по душе. Ученики 10-го класса подробно и 

очень интересно рассказали нам о данном профиле. (Давыдова Екатерина, 

ученица 9Б  класса) 

Огромное спасибо ребятам, которые представили инженерно-

технический, филологический и художественно-эстетический профили. Вы 

точно, подробно и увлекательно рассказали о своем профиле и ответили на 

каждый наш вопрос.  



Мы посетили все профили нашей школы, но больше всего нам 

понравился социально-гуманитарный профиль. Учащиеся 10Б класса грамотно 

и доходчиво рассказали нам о всех прелестях этого профиля.  

  

Социально-экономический профиль нас привлек тем, что можно проявить 

себя в предпринимательстве, создавать бизнес-кейсы, летом можно посещать 

летнюю школу и углубленно изучать экономику и право.  

Некоторых детей заинтересовал профиль ХЭЦ, учащиеся 10А класса 

показали  интересный мастер-класс и провели викторину. 

Еще мы посетили филологический профиль. Нам была представлена 

интересная информация о международных конференциях. 

  

Мы побывали в инженерно-техническом профиле, была проведена очень 

интересная викторина. Узнали о школе «МИФ», этот профиль дает нам 

возможность более углубленно изучать физику, информатику и математику. 



Учащиеся 10-х классов очень доступно, интересно и грамотно рассказали 

о своих профилях. Мы постараемся не ошибиться в выборе профиля. 

С уважением учащиеся 9А класса 

 

 


