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ЦЕЛИ:  

 

1. Познакомить  учащихся  с днем Профтехобразования. 

2. Оказать позитивное влияние на учащихся при выборе ими 

профессии 

3. Воспитывать нравственные чувства, социально-активную 

личность 



Вступительное  слово.  
Мало кто знает, что 2 

октября  - День 

профтехобразования. О нем 

не говорят по телевизору, не 

пишут в газетах.  Система 

профтехобразования - это 

система подготовки 

молодых рабочих. История 

ее появления идет со времен 

царской Руси.  

 

Первые учебные заведения, 

дававшие 

профессиональную 

подготовку, появились в 

России в начале 18 века по инициативе Петра Первого при Тульском оружейном 

заводе, 

 

Система профессионального образования менялась и совершенствовалась. 

В Советском Союзе были созданы школы фабрично-заводского ученичества 

(ФЗУ, учеников системы фабзавуча ласково называли «фабзайчатами»). ФЗУ 

существовали с 1920 по 1940 год. 

 

    2 октября 1940 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О государственных трудовых резервах СССР». Целью создания новой системы 

было образование единой государственной системы подготовки 

квалифицированных специалистов и планомерная массовая подготовка 

квалифицированных рабочих. 

 

В этот день по всей стране в Профессиональных училищах первокурсников 

посвящают в студенты, вручают им студенческие билеты. 

Сегодня наш  классный  час  посвящен  вам, дорогие  первокурсники. А на 

нашем  классном  часе  присутствуют  старший  мастер  нашего  училища  

Жаботинский  Василий  Васильевич  и  учащиеся  третьего  курса  по  профессии 

«Наладчик  Аппаратного  и программного  обеспечения». 

 

1-й ведущий. Добрый день, дорогие 

наши  младшие  друзья- 

первокурсники!  

Наверняка, все вы согласитесь, что за 

один месяц учѐбы нелегко вам было 

привыкать к новым людям.  

 

2-й ведущий Для всех вас сентябрь 

был трудным месяцем. Мы знаем, что 



сложно привыкать к учѐбе, новым урокам, к линейке после  уроков. 

 

3-й ведущий  За этот месяц вы осмотрели все уголки  нашего  храма  науки и 

сейчас  мы  проверим  вас  на  вашу  наблюдательность. 

Все  кабинеты  у  нас  под номерами, ведь  правда?  

 А  скажите, какой  номер  этого  кабинета ? (5) 

1. А как  называется  ваш  кабинет? (Информатики и информац.техн) 

2. какой  номер  кабинета  ОБЖ?  (8) 

3. какой  номер  кабинета  истории?   

4. какой  номер  кабинета  географии?  (нет такого) 

5. какой  номер  кабинета  физики?   

6. какой  номер  кабинета  директора?  (1) 

 

1-й ведущий . Если мы уже заговорили о местах, которые не стоит забывать, то 

одним из них будет…Конечно же,  столовая! Неправда, что студент должен быть 

голодным.  

 

2-й ведущий  Весьма вредно впадать в голодные обмороки рядом с горой 

учебников, тетрадей или прямо на зачѐте. Преподавателей этим не растрогаешь. 

Так что дружно, всей группой в столовую! 

 

3-й ведущий  Учащийся  имеет право на отдых, а преподаватели имеют право 

испортить его отдых домашним заданием, рефератами, курсовыми и прочими 

проблемами. Не забывайте  это  и будьте   всегда  готовы к этим  трудностям. 

 

1-й ведущий  Дорогие наши первокурсники! 

Поступив в наше  училище  вы станете будущими хакерами, пользователями и 

может быть, наладчиками.  

 

2-й ведущий А сейчас вы попробуете выбрать себе судьбу на 2,5 года обучения 

в нашем  училище. 

 

Испытание:  

 Перед  вами четыре  листика, на 

которых: книга, кружка, девушка и 

корабль.  Вам нужно с закрытыми  

глазами   выбрать  любой  предмет. 

 (Если выбирает книгу, то группа 

будет хорошо учиться и все получат 

красные дипломы; кружка – больше 

развлекаться и кутить; девушка – 

будете больше времени уделять 

личной жизни, корабль – 

обязательно  поедете  куда-нибудь  в 

путешествие  с группой). 



 

3-й ведущий.  А теперь вам необходимо пройти ещѐ одно испытание. Оно 

посвящено учѐбе и контролю знаний. Вам необходимо узнать, как тяжело грызть 

гранит науки. Кто  первый  съест  орех – тому  учеба  будет  даваться  легко. (На 

подносе выносят грецкие орехи по числу  первокурсников).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1-й ведущий  Вы выбрали сложную,  но нужную дорогу, решив стать 

профессионалами в своем деле.  Ведь именно на профессионалах держится мир.  

2-й ведущий Так хочется, чтобы нас,  профессионалов стало больше. 

 А знаете, кто больше всех этого желает? Конечно же ваш  мастер. 

 

Слово  мастер: .  Федоренко  Елене  Дмитриевне 

Ребята, я, ваш 

мастер 

производственного 

обучения, и  ваш  

классный  

руководитель 

Геннадий  

Николаевич, хотим, 

чтобы, Вы не 

только 

воспринимали  все, 

что есть в нашем  

училище, но и 

сделали еще 

богаче, красивее и 

интереснее  жизнь  

в нем. 

 

Со  своей  стороны, мы  не пожалеем  себя, чтобы избавить Вас от дурных 

привычек (курения, жевания жвачки, лузгания семечек, опоздания на занятия и 

т.п.)   

Наши  профессии – это не просто должности,  это – состояние души, 

которое требует бесконечного терпения и любви к вам, учащиеся. 

И мы клянемся, что наши сердца будут отданы Вам – господа учащиеся! 

Мы  постараемся сделать из Ваших недостатков достоинства,  плохих превратим 

в хороших, а хороших в лучших и самых лучших.  И в этом мы с классным  

руководителем  вам клянемся. 

 

3-й ведущий А сейчас наступает  самый торжественный и волнующий момент 

нашего мероприятия . Мы просим  всех первокурсников встать и повторять  

вместе трижды слово КЛЯНУСЬ 

 

 1-й ведущий  Итак,  внимание произносится  

Клятва ПЕРВОКУРСНИКОВ-КОМПЬЮТЕРЩИКОВ 
 

 Звучат фанфары 

 

  



1-й ведущий 
Держа на винчестере руку 

И чувствуя  всю его прыть 

Клянемся себе и друг другу 

Судьбу ЭВМ посвятить  

 

Клянемся,   клянемся,   клянемся 

 

2-й ведущий Конечно судьбу - это слишком 

Но если ночами не спать  

То левыми кликами мышки 

Мы сможем весь мир пролистать 

 

Клянемся,  клянемся,  клянемся 

 

3-й ведущий 

Клянемся  печатать как боги, 

И вирусы  все  истребить 

А файлы, что созданы  были, 

Уходя не забудем  закрыть 

Клянемся 
 

1-й ведущий Клянемся 

изучить и сдать на экзамене на отлично:  

 редакторы,  

 электронные процессоры,  



 базы данных,  

 операционные системы,  

 программные оболочки,  

 архиваторы и антивирусы,  

 телекоммуникации,  

 издательские системы  

и т.д. и т.п.  

2-й ведущий Обещаем  никогда не спать на занятиях, 

Чтобы  храпом своим не разбудить рядом спящего товарища.  

3-й ведущий Не приносить компьютерных вирусов, и заразных компьютерных 

игр,  

1-й ведущий Не пытаться форматировать винчестер,  

2-й ведущий Одевать в кабинете информатики бахилы,  

3-й ведущий И даже снимать верхнюю одежду.  

 

Клянемся,  клянемся,   клянемся 

 

1-й ведущий Быть может нас хакер погубит 

Мы все-равно    прорвемся 

Все  юзеры нас помнить будут 

Клянемся,   клянемся,   клянемся 

 

2-й ведущий Поздравляем новоиспеченных наладчиков с вступлением в наш  

союз. Теперь ваша судьба в ваших руках.  Дерзайте и добро пожаловать в 

дружную семью  компьютерщиков. И мы  вручаем  вам  наш  ключ  знаний, 

который  вы  потом  передадите  первому  курсу, когда  будете  уже  

выпускниками. 

 

3-й ведущий  А сейчас  вас  поздравит  старший  мастер  нашего  

профессионального  училища  Жаботинский  Василий  Васильевич и  вручит  

вам  документ – ученический  билет. 

  



 

  



1-й ведущий  Ты – учащийся. Мы громко скажем: 

 «Это точно по тебе».  

 Пусть тебе удача даже  

 Улыбается во сне.  

 В училище у нас, почти столичном,  

 Так держать! И так держись!  

 Мы желаем на «отлично»  

 Сдать экзамены на жизнь. 

 

2-й ведущий: Дорогие первокурсники! Теперь вы полноправные члены самой 

выносливой,  

Ведущий 1: самой находчивой,  

Ведущий 2: самой весѐлой,  

Ведущий 1: самой прикольной армии в мире 

Вместе: армии учащихся  профессионального  училища  № 71! 

Ведущие: Церемония посвящения учащихся в первокурсники закончена. 

 

Звучит песня Д.Тухманова «Из вагантов». 

 


