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Старшеклассники знакомились 
с вузами, учебными центрами, а так-
же с предприятиями, куда можно было 
бы пойти работать после учёбы в вузе. 
И всё это в соответствии с выбранны-
ми профилями. Например, ученики 10 
физико-математического класса посе-
тили предприятие «Климов» (ведущий 
российский разработчик двигателей 
для военной и гражданской авиации), 
10 социального-экономического клас-
са записали на студии социальную ра-
диорекламу, 10 айти-класса побывали 
в ИТМО, а 10 химико-биологического – 
в Технологическом институте.

А мне бы хотелось подробнее 
остановить на посещении фарма-
цевтической компании «Вертекс». Так 
как экскурсия проходила в производ-
ственной зоне, все участники были 
проинструктированы и одеты в спе-
циальную форму. Ученикам, интере-
сующимся химией, подробно расска-
зали, как происходит производство 
лекарственных препаратов. В произ-
водственном цехе химико-биологи-
ческий класс ознакомился с механиз-
мом обработки сырья и дальнейшей 
его судьбой, а также с различной тех-
никой, используемой для производст-
ва таблеток и капсул.

Далее ребята посетили склады, 
где узнали, что каждый препарат по-
сле упаковки складывают на паллеты 

и развозят по помещению. Для каж-
дого препарата на складе отведено 
определенное место, обозначенное 

специальным кодом, чтобы работ-
никам было легче его найти и отпра-
вить в магазины.

Конечно же, ни одно фармацевти-
ческое предприятие не может обой-
тись без лаборатории, которую мы, 
естественно, посетили. Работники там 
оказались очень веселые и дружелюб-
ные, готовые ответить на любые во-

просы. 10-классников и 11-классников 
порадовали различными эксперимен-
тами, однако, учеников школы № 617 
не так уж легко удивить, услышав про 
опыт с порезом руки, они сразу дога-
дались, что никто никого резать не бу-
дет, а просто пойдет реакция хлорида 
железа с тиоцианатом калия. Все дело 
в том, что Элла Михайловна – велико-
лепный учитель химии – дает высокий 
уровень знаний в области химии, при-
зывая учеников еще больше интересо-
ваться предметом. Именно поэтому, 
увидев незнакомый опыт, ребята по-
просили работников лаборатории 
объяснить, что было налито в мерный 
цилиндр, и написать реакцию, для того 
чтобы разобраться в ее механизме.

В конце экскурсии все были накор-
млены и напоены в местной столовой, 
что еще больше расположило учени-
ков к выбору будущего места работы.

В течение экскурсии ученики 10м 
и 11м классов смогли задать все ин-
тересующие их вопросы, которые по-
могли как определиться с выбором 
дальнейшей профессии, так и разо-
браться с нюансами каждой.

Для того, чтобы не совершить 
ошибку, о которой будешь жалеть 
всю жизнь, надо ответственно под-
ходить к выбору специальности. 
Для принятия правильного решения 
необходимо посетить места будущей 
работы, задать интересующие во-
просы и подробно узнать все плюсы 
и минусы. Только тогда вы точно вы-
берете работу своей мечты.

Яскевич Галина, 11 м класс

ЛЕ ТНЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННА Я ПРАК ТИК А В ШКОЛЕ 617: 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСК А Я КОМПАНИЯ «ВЕР ТЕКС»

Как ученикам определиться с будущей профессией? Выбор специально-
сти – это, наверное, самое сложное и в то же время важное решение, от 
которого будет зависеть будущее. Для того чтобы ученикам было легче 
определиться с будущей специальностью, для 10-классников была орга-
низована летняя профориентационная практика

9 августа  

12.00
«Старые  

Коломяги».
Краеведческая прогулка.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ  
ОБЯЗАТЕЛЬНА!

13 августа 

13.00
Мастер-класс  

по русской  
кистевой росписи.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ  

ОБЯЗАТЕЛЬНА!

16 августа 
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"В союзе звуков, 

чувств и дум"
Тематическая беседа 

к 90-летию В. П. Аксенова.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

19 августа 

13.00
«Три символа  

на фоне истории»
Интерактивное занятие  

для детей от 5 лет.
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23 августа 

12.00
«Со страниц книг 

на экраны»
Тематическая беседа  

об экранизации лучших  
российских бестселлеров.
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