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13 
школы предоставлен широкий выбор услуг по параллельному образова
нию, дополнительные занятия по предметам развивающего цикла 
/"Экологическая география", "Мифология и наука о религии", "МХК" и 
др. / Эти занятия ведут преподаватели школы и вузов. Предусматри
вается ряд факультативных занятий и подкурсов, организованных на 
базе школы различными вузами. 

В.Н.Боянович 
Профориентационкая работа в школе-комплексе. 

1. Средняя школа N 76, руководимая кандидатом педагогических 
наук Т. X. Оганесовой, обладает положительным опытом в области но
вых технологий образовательного процесса. К программам по углуб
ленному дополнительному изучению математики, физики, экономики в 
этом году приобщены и программы #илологическо-журналистского цик
ла профилирующих предметов: романо-германская лингвистика, русс
кая литература XVIII - XX з.в., основы аурналистской практики. 

2. В настоящее время группа филологов X-XI классов составляет 
25, адшлистскзд- 8 человек. Семиклассники /35 чел./ слушают бе
седа да осшазм практической журналистики, знакомятся с историей, 
теорией к практикой газетного дела, обретают элементарные навыки 
'написания аамтгок, отчетов, репортажей и интервью. 

3. Программа вдоштатаяыю-ознакомителькой практики предусмат
ривают экскурс» в типографии, музей краеведения, театр юного 
эритем. Учащиеся г«пускают стопные газета "Дебют" и •Семикласс
ник", в которых раскрывают свои творческие возможности, делают 
п е р » ваги в вурналистской практике. Отдельные публикации найдут 
м§ст© на страницах городской печати. 

<•. Штж, тлуышш совершенную множительную технику, в 5ли-
*айе.ое шемя ноже г осущветть периодическое издание,' ориентиро
ванное т учеников я учителей города. В этом случае школьники, 
поАучаира анданя в облети §ИЛОЛОГЙЙ и журналистики, примут ак~ 
тинное участие а организации и функфкжировании печатного изда
ний, 

Н.И. Стопченко 
Мдаографичваш изучение творчества писателя. 

Школьная программа, морально устаревшая за последние годы, 
f P W t m обаернго ивучзида творчества выдающегося русского пи-
оштя &.М. Щги&ина /1Ш~19?4г/ в выпускном классе. Давно назре
ла jteotaftMKiCTb изучать 8уи«ина 8 моле монографически . 

Гфограша onetftypc» "Эгока Шукшина" неходит ив того, что доми-
мщуящт щт изучении наследия писателя должен стать процесс 
ира8СШ1нш-эс»етнч«хжого воспитания учащихся, , а также развитие 
устной и письменной речи на усвоенном материале . Программа вклю-


