
Урок профориентации 

 в Центральной районной библиотеке 

 им. А.С. Пушкина Московского района 

 

4 апреля 2018 года в Центральной библиотеке А.С. 

Пушкина состоялся урок профориентации для учащихся 

10 класса из школы № 178 - «Машиностроительный завод 

– гордость Нижнего Новгорода». И, хотя в нашем городе 

много замечательных предприятий с славным прошлым и 

настоящим, но Машзавод очень интересен личностью, 

отдавшей много сил и таланта разработке отечественного 

артиллерийского оружия, прославившегося на фронтах 

Великой Отечественной войны. Эта выдающаяся личность – 

Василий Гаврилович Грабин. Присутствующие на встрече 

ветераны машиностроительного завода – Владимир 

Иванович Бабанин - бывший ведущий технолог 

артиллерийского производства и Александр Михайлович 

Кузнецов – начальник цеха № 40, много говорили о 

гениальном конструкторе, о вкладе завода в дело Победы, о 

трудовых буднях, о замечательных людях, работающих на 

заводе, об актуальных профессиях. 

Ветераны машзавода также говорили учащимся о 

перспективах предприятия и о востребованности рабочих и 

инженерных профессий в наше время, о необходимости 

повышать свой уровень знаний, чтобы соответствовать 

современному уровню развития техники. Старшеклассники 

не могли не почувствовать любовь ветеранов к своему 

заводу, ведь очень важно заниматься в жизни любимым 

делом. Это никого не оставило равнодушным. 



Школьники также посмотрели электронную 

презентацию о машиностроительном заводе, где была 

показана его история, начиная с филиала «Красное 

Сормово» и в завершение были показаны новые корпуса 

концерна ВКО Алмаз – Антей. 

В зале, где проводилась встреча, были оформлены 

книжные выставки: «Мы выбираем Машзавод» и «Выбор 

профессии дело серьезное».   

На книжной выставке, посвященной выбору 

профессии, были представлены книги о разных профессиях 

и о том, как сориентироваться в мире современных 

профессий и выбрать для себя ту из них, которая будет 

отвечать способностям и интересам. Изречение Сенеки 

гласит: «Если человек не знает, к какой пристани он держит 

путь, для него ни один ветер не будет попутным». 

Участникам урока профориентации были розданы листовки 

с перечнем книг о выборе профессии.  

По окончанию встречи старшеклассники горячо 

поблагодарили ветеранов за интересный рассказ и есть 

надежда, что некоторые школьники задумаются о 

перспективе работы на легендарном мероприятии. 
 

Текст подготовлен 

 зав. отделом обслуживания  

ЦРБ им. А.С. Пушкина  

Н. Зотовой 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


