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С 19 по 21 ноября состоялось 

«Гостевание» профилей в МОУ 

СОШ №23. Выступали учащиеся  

социально-гуманитарного, инже-

нерно-технического и социально-

экономического профилей. В вы-

ступлении социально-

гуманитарного профиля я участво-

вал лично, был одним из ведущих. 

В целом, выступление нашей груп-

пы мне понравилось. Но название 

этой статьи говорит о другом про-

филе, и действительно мне очень 

понравилось выступление социаль-

но-экономического профиля.  Сна-

чала группа выступила с несколь-

кими весёлыми фразами о своём 

профиле, о предметах да и об об-

становке в классе в целом. Потом 

группа показала нам небольшое, но 

очень содержательное и глубокое 

видео. Опять же в нём говорилось 

и показывалось об обстановке в 

классе, о сплочённости и дружбе, а 

также весёлые моменты тоже при-

сутствовали. Затем группа начала 

проводить небольшую, но интерес-

ную экономическую игру, где при-

нимали участие зрители. Зритель 

открывает свою собственную пиц-

церию, и должен за две минуты 

сделать как можно больше пицц. 

После каждых двух минут к зрите-

лю прибавлялся ещё один человек, 

суть та же. Цель этой игры была в 

том, чтобы доказать, что при огра-

ниченных ресурсах нет смысла 

увеличивать количество рабочих, 

так как результат достигает своего 

определённого пика, а дальше, с 

увеличением рабочих - уменьшает-

ся. Игра действительно научила 

нас многому, и для тех, кто в буду-

щем планирует открыть какое-

либо предприятие, это будет очень 

полезно знать. Далее ведущие по-

делили зрителей на две команды, и 

они поочерёдно отвечали на вопро-

сы. Были вопросы простые, были 

сложные. Это были вопросы по 

основным предметам экономиче-

ского профиля, таким как геогра-

фия, экономика, право и другие. 

Одна из команд победила, набрав 

больше очков. Далее групповое 

фото и на этом гостевание закон-

чилось. 

Я думаю, все зрители нашли для 

себя что-то новое, а так как боль-

шинство из них были ученики де-

вятых классов, то это представле-

ние, я думаю, поможет им в буду-

щем выбрать профиль по душе. 

Дмитрий КРАВЧЕНКО 10Б 

Каждый год в нашей школе 

проходит представление профилей 

для учащихся девятых классов, 

чтобы они смогли решить, на каком 

именно профиле они продолжат 

свое обучение. Однако в этом году 

данное мероприятие прошло до-

вольно интересно и в необычной 

форме. Действительно, впервые в 

истории школьной жизни проходи-

ло «Гостевание»! Прийти в гости к 

профилю – это не значит заглянуть 

на чашку чая с печеньем (хотя бы-

ло бы неплохо); это значит получ-

ше узнать тот или иной профиль. 

Вот и нам, ученикам социально-

гуманитарного профиля, предстоя-

ло открыть неделю гостевания.  

Подготовка к мероприятию 

была по-настоящему веселой. В 

нашем классе сложно делать что-

либо с серьезным настроем: каждо-

му хочется посмеяться и отдохнуть. 

Тем не менее мы взяли волю в ку-

лак и начали репетировать. В про-

грамму нашего представления про-

филя входило: немного слов о 

предметах, которые надо сдать для 

поступления в наш профиль, не-

сколько забавных сцен и показ 

наших достижений. Так, например, 

Анастасия Руснак и Ангелина Гур-

ская представляли свою прошло-

годнюю итоговую работу по элек-

тиву «Азбука журналистики», где 

они рассказывали, чему научились 

и что смогли достичь. Я же вместе 

с одноклассницами читала свое со-

чинение на тему: «Мечта уводит от 

жизни или ведет по жизненному 

пути?». И как же не продемонстри-

ровать наши умения, полученные 

на журналистике? Никто не остался 

без внимания, мы расспросили всех 

гостей, и каждый смог поразмыш-

лять над этой темой.  

К сожалению, на представ-

ление нашего профиля пришло не-

много людей, но я думаю, мы хоро-

шо справились. Мы смогли в пол-

ной мере показать, что собой пред-

ставляет наш социально-

гуманитарный профиль, чем мы 

занимаемся, и на изучение каких 

предметов делается упор. Надеюсь, 

людям, пришедшим к нам в гости, 

понравилось, и они задумались о 

выборе нашего профиля.  

Анастасия ДЕНИСОВА  

10 класс 

 

  

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ? 
… это великая и необъятная сила, которая помогает расти духовно и нравственно 

… это кладезь знаний о языке, культуре, истории и, прежде всего, о себе. Это океан возмож-

ностей. 

… это место, где учат говорить и  писать, понимать родной язык и всё дальше и дальше 

углубляться в историю. Учат понимать литературу, изучать её как науку, в то же время остав-

ляя место для свободного полета мысли. Это изучение  истории нашей родины, становление и 

появление общества и человека. 

… это творческий профиль с уклоном на право, историю, русский язык и литературу. 

… это профиль, помогающий осмыслить свое место в обществе, сделать анализ исторических 

событий. 

… это бесконечные ночные посиделки под лампой с учебником истории. Это публикации 

статей в школьной газете. Это мой выбор! 

…  это открытие большого мира литературы, истории и права. Это небольшой, но уверенный 

шаг в будущее. 

… здесь вы научитесь самостоятельно анализировать, обобщать, сопоставлять и творчески 

работать. 

… это профиль, в котором можно много узнать и мире и о себе, заглянуть в прошлое и вы-

учить кучу стихотворений. 

… это интересные профильные предметы, совершенно иное их изучение. 

… это профиль, который стал частью моей собственной жизни. 

… это когда встаешь рано, чтобы повторить параграф по истории и не опоздать на урок., ко-

гда ломаешь голову над анализом литературного произведения., когда не понимаешь точные 

науки и боишься, как огня, уроков геометрии. 

… социально-гуманитарный профиль – это отличный выбор. Любимый профиль! 

От прочих оторвитесь дум, 

Мы вам расскажем  

про соц-гум! 
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