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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПАО «НЛМК» 

В рамках областной акции «Класс доброты», которую 
запустила Команда «Молодежки ОНФ» на базе МБОУ 
СОШ с. Хрущёвка 6 ноября 2018 состоялась 
профориентационная встреча с представителями ПАО 
«НЛМК». Целью акции является создание 
благоприятной среды для развития учащихся 5-11 
классов. В рамках акции активисты Движения 
организовали для школьников встречу с лучшими 
представителями ПАО «НЛМК» - градообразующего 
предприятия Липецка. Учащиеся старших классов в 
формате наставничества и профориентации 
познакомились с представителями разных профессий, 
востребованных на крупнейшем металлургическом 
предприятии региона. На встрече присутствовали 
сотрудники дирекции по персоналу, металлурги, 
инженеры: Зубцова Александра, специалист Дирекции 
по персоналу; Тафинцев Сергей, начальник отдела 
ЦПП; Першин Сергей, гл. специалист ЦДС; Пятых 
Павел, ведущий специалист ДАТП; Нартов 
Илья,механикЦРМО.	
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Для этой встречи сотрудники НЛМК приготовили 
презентацию своего предприятия, включающую в себя 
в том числе и профориентационный мультфильм. 
Подобные встречи дают школьникам возможность 
узнать о разных профессиях и сферах деятельности, 
развитых на территории родного региона и 
определиться с профессиональным выбором.  

Зам. директора Г.А. Холопова 

«В ЕДИНСТВЕ – СИЛА!» 

В МБОУ СОШ с. Хрущевка прошли мероприятия, 
посвященные Дню народного единства. Обучающиеся 
познакомились с историей народных ополчений, 
приняли участие в квесте «В единстве – сила!», 
написали сочинения о событиях огромного 
исторического масштаба. 

День народного единства, празднуемый ежегодно, 
связан с окончанием Смутного времени в России в 
начале 17 века. Это было время глубочайшего 
общественного и государственного кризиса, 
вызванного как пресечением династии Рюриковичей, 
так и другими причинами. Династический кризис стал 
кризисом национально – государственным. Началось 
время самозванцев, грабежей, разбоев, беспорядков. 
Страна оказалась на грани распада, на Московский 
трон претендовал польский королевич Владислав.  

Первое народное ополчение 1611 г. возглавил 
рязанский воевода Прокопий Ляпунов, но по ложному 






