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В этом выпуске: 

МЫ  ВМЕСТЕ!  

Весна – это ощущение новизны во всем, что нас окружа-

ет. Она пахнет свежестью и цветами. Весна – это прекрас-

ное время года, когда люди радуются жизни, умиляются 

подснежникам и влюбляются без памяти. Пробуждаются 

чувства, обостряются желания. Весна – это великое про-

буждение от зимних оков. 

Она несет искренний восторг и бурлящую радость. Весна 

– это март, апрель и май. Всего лишь три месяца, а как 

много они значат в нашей жизни! 

Весна оказывает сильное влияние на настроение и пове-

дение учащихся. Многие становятся рассеянными, невни-

мательными. Головы учеников заняты далёкими от учебы 

мыслями. Мы понимаем, что весной меньше всего хочет-

ся учиться, но настоятельно рекомендуем не забрасывать 

учебные дела, собраться с силами и подождать всего ка-

ких-то 6 недель до наступления лета. 

Г. Г. Носкова,  

педагог-психолог  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 110 



Совет старшеклассников «Планета лидеров» 

ными возможностями здоро-

вья - не пассивные наблюда-

тели праздничной програм-

мы, а её самые активные 

участники. 

2 марта в финале городского 

конкурса школьных органов 

ученического самоуправле-

ния нашу команду представ-

ляли: Золотухин Кирилл, 

Никогосян Асмик, Орлова 

Вероника, Игнатенко Алёна, 

Преснецова Лилия, Немцова 

Софья, Седельников Иван, 

Шадрина Дарья. 

Совет старшеклассников 

«Планета лидеров» стал 

ПРИЗЁРОМ КОНКУРСА! 

Мы поздравляем наших 

ребят с заслуженной побе-

дой!  

Золотухин Кирилл, 9 класс 

зывающие о деятельности  

школьного органа учениче-

ского самоуправления. 

Из семнадцати команд-

участниц в финал вышли 

только семь, и «Планета ли-

деров» была в их числе. Фи-

налистам нужно было пред-

ставить творческую презен-

тацию мероприятия, органи-

зованного ШОУС. Наши 

министры  рассказали о тра-

диционном мероприятии 

«День добра».   

Каждый год 3 декабря во 

всём мире отмечается День 

инвалида. Эту дату сложно 

назвать праздничной, но и 

важность ее умалять ни в 

коем случае нельзя.  «День 

добра» - особый праздник в 

МАОУ «СОШ №110», на 

котором ребята с ограничен-

С 25 января по 2 марта 2019 

года на базе «Городского 

Дворца детского 

(юношеского) творчества 

им. Н. К. Крупской» прохо-

дил   городской конкурс 

школьных органов учениче-

ского самоуправления.  

Конкурс проводился в 3 эта-

па, на каждом из которых 

участникам предстояло вы-

полнить конкурсные зада-

ния. О своём желании при-

нять участие в конкурсе за-

явило 17 команд.  

Совет старшеклассников 

«Планета лидеров» МАОУ 

«СОШ № 110» прекрасно 

справился со всеми кон-

курсными заданиями и 

представил на суд членов 

жюри «паспорт», видеоро-

лик и инфографику, расска-
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то, что всё возможно, глав-

ное – не останавливаться на 

достигнутом. После оконча-

ния встречи каждый хотел 

получить автограф на па-

мять от Людмилы Буймо-

вой. Мы не хотели отпус-

кать поэтессу и ещё долго 

разговаривали. 

Наш класс пожелал ей  все-

Я хочу рассказать о встрече 

с новокузнецкой поэтессой 

Людмилой Александровной 

Буймовой. 

На встрече мы читали стихи 

Л. Буймовой. Поэтесса рас-

сказала многое из своей 

жизни, прочитала стихи и 

окунула нас в мир фантазии. 

Она заставила поверить в 

го самого лучшего и попро-

сил, чтобы в следующем го-

ду она пришла с новыми 

стихами.  

Нам очень понравилась эта 

встреча.       

Рузаева Алина, 5Б класс  

дровна рассказала о том, как 

она пишет стихи. Многие из 

них основаны на реальных 

событиях. Особенно мне за-

помнились стихи об Эдуар-

де разочарованном и о тро-

гательной дружбе двух по-

дружек. 

В стихах поэтессы много 

поучительного. Она выска-

зывает своё мнение о раз-

личных жизненных ситуаци-

ях. 

С нетерпением буду ждать 

следующих встреч. Наде-

юсь, что они будут тоже 

насыщенными и содержа-

тельными.  

Петер Мария,  5Б класс 

4 февраля 2019  у нас в шко-

ле была встреча с новокуз-

нецкой поэтессой Людми-

лой Александровной Буймо-

вой. Мне понравилось , что 

можно было самим прочи-

тать стихотворения и выска-

зать свое мнение о её твор-

честве. Людмила Алексан-

«Мечтай и действуй»  
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Зачем нужна Школьная служба примирения? 
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подлинные конфликты не-

разрешенными. 

Используемая нами восста-

новительная медиация поз-

воляет подросткам изба-

виться от обиды, ненависти 

и других негативных пере-

живаний, самостоятельно 

разрешить ситуацию (в том 

числе возместить ущерб), 

избежать повторения подоб-

ного в будущем. Медиация–

это встреча людей за столом 

переговоров, где они смогут 

с помощью беспристрастной 

третьей стороны 

(медиатора) САМИ разре-

Подростки и дети часто во-

влекаются в конфликты, 

становятся нарушителями 

или жертвами. Школьная 

среда часто не способствует 

освоению подростками 

навыков общения, культур-

ных форм завоевания авто-

ритета и формирования кон-

структивных способностей 

взаимодействия с другими 

людьми, необходимых для 

будущей жизни. Те способы 

реагирования на конфликты, 

которые обычно практику-

ются подростками и учите-

лями, нередко оставляют 

…Жизнь нам даётся свыше. 

Судьба людей повсюду сплетена. 

И все живем мы под огромной крышей, 

И называется она – Земля! 

Но есть меж нами некие  размолвки, 

Которых должно избегать, 

И мы как  «служба примирения» 

Стараемся  всем в этом помогать… 

шить конфликт: понять друг 

друга; обсудить последствия 

конфликта и избавиться от 

негативных эмоций; самим 

найти устраивающее всех 

решения; обсудить, как из-

бежать повторения кон-

фликта в будущем; принять 

ответственность за исправ-

ление причиненного вреда. 

В ходе восстановительной 

медиа-

ции 

важно, 

чтобы 

стороны 

имели 

Обратиться в школьную службу примирения можно 

в случае возникновения конфликта.  

Члены школьной службы примирения (медиационной службы): 

 руководитель службы медиации – Елена Леонидовна Косолапова; 

 социальный педагог- Осипова Анна Владимировна; 

 педагог-психолог – Носкова Галина Григорьевна; 

 заместитель директора по ВР – Игнатенко Татьяна Петровна.  

Школьная служба примирения (медиационная служба) – это команда не только взрослых, 

но и подростков. Волонтерами службы являются ученики 10-а класса: Закурдаев Владимир, 

Жолберева Арина, Полюндра Анастасия, Присяжнюк Ярослава. 

 



Проба пера 

Весна 

Как весна в Сибири красива! 

Взмахи крыльев её как легки! 

Встрепенулась плакучая ива, 

По реке побежали круги… 

Звонкий голос подался из леса –  

Соловьи прилетели опять. 

И Весна, подражая принцессам, 

Шаг, другой – и пошла танцевать! 

Все деревни она обходила 

 

И, смеясь, прогоняла зиму, 

Та ещё недовольно ворчала, 

Не давая пробиться теплу. 

Но конец ее был очень бли-

зок, 

Снег растаял, звенела ка-

пель, 

Поддаваясь весеннему солнцу, 

Отступила злая метель! 

24 января прошёл школь-

ный этап Всероссийского 

чемпионата по чтению 

вслух среди старшеклассни-

ков «Страница’19».  

Это мероприятие становит-

ся традиционным. Как и в 

прошлом году, ребятам 

нужно было без подготовки 

прочитать незнакомый 

текст. Соревнование состоя-

ло из трёх раундов, в кото-

рых были предложены про-

изведения русских и зару-

бежных авторов.  

В финальном раунде участ-

ники читали стихи Анны 

Ахматовой. Чтение ребят 

жюри оценивало по двум 

критериям: техника и арти-

стизм.  

В результате определился 

победитель школьного этапа 

– учащаяся 10А класса Кор-

кина Ульяна, которая пред-

ставила нашу школу  на рай-

онном этапе . 

На соревнование собрались 

сильнейшие чтецы из школ 

Орджоникидзевского райо-

на. Финальный раунд, где 

звучали стихи Анны Ахма-

товой, проходил в напря-

жённой борьбе. Жюри с тру-

дом определило победите-

лей: так сильны были участ-

ники.  

Тем радостнее, что в число 

победителей наша Коркина 

Ульяна.   

Читают – все! 
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Двенадцатого февраля наш 

5Б класс отправился в Ме-

мориальный музей боевой и 

трудовой славы кузнецких 

металлургов, который нахо-

дится в центре Новокузнец-

ка на Площади Побед.  

Музей очень интересный 

снаружи. Он выполнен из 

камня, гранита, мрамора в 

виде дуги. Сверху он напо-

минает лавровую ветвь, вы-

ложенную на Площади По-

бед. На фасаде мемориала 

размещены бронзовые циф-

ры. Перед музеем  располо-

жен Вечный огонь с надпи-

сью "1418 дней".  

В музее нас встретили очень 

радушно, мы узнали много 

нового и интересного: что 

такое портянки, как собира-

ется вещь-мешок и что в не-

го кладётся, что такое плащ-

палатка, как её надевать. А в 

руках мы подержали настоя-

щий снаряд, который весил 

почти 15 кг.  

Всем ребятам очень понра-

вилась экскурсия.  Было 

много  новых впечатлений!  

Учащиеся 5-б класса 

23 февраля —  праздник настоящих мужчин! 
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1945... Показали снаряд, ко-

торый делался детьми на за-

воде! Рассказали еще много  

интересного!  

Во второй части мы пошли 

смотреть на вещи того вре-

мени, но перед этим почти-

ли людей, которые сража-

лись за нашу Родину мину-

той молчания...  

Нам показали вещи того 

времени: вещь-пакет, сумка,  

 

сухпаек, плащ-палатка, 

шлем, фляжки, котелок и 

другое! Потом на ребят 

надевали  обмундирование .  

В музее нам понравилось!  

19 февраля 2019 года мы с 

классом были в  Мемори-

альном музее боевой и тру-

довой славы кузнецких ме-

таллургов!  

В первой части  нам объяс-

нили, что солдатами были в 

то тяжелое время не только 

мужчины, но и дети и жен-

щины! Рассказали, как жили 

люди в период с 1941 по 

Памяти павших будьте достойны!!! 
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Акция «Посылка солдату» 

В преддверии Дня защитника 

Отечества в школе № 110 бы-

ла проведена акция 

«Посылка солдату».   

Учащиеся собрали посылку 

для солдата - выпускника 

школы, который в данный 

момент проходит службу в 

рядах Российской армии. Ре-

бята положили в посылку  

конфеты, печенье, сгу-

щёнку, пряники и, конеч-

но же, открытки с по-

здравлениями и пожела-

ниями отличной службы.   

 Вдали от родного дома 

непросто бывает солдату, 

а потому любая весточка 

из родных мест будет для  

него поддержкой и стиму-

лом к преодолению любых 

трудностей.        

Пусть детская посылка при-

несёт радость воину, кото-

рый с честью выполняет 

свой  долг перед великой 

Родиной.   

Третьяков Вячеслав, 6-в 

Герои живут среди нас 

15 февраля 2019г. в школе 

№ 110 состоялась встреча с 

капитаном I ранга, членом 

Городского комитета вете-

ранов войны и военной 

службы Селезнёвым А.П. 

Александр Петрович расска-

зал шестиклассникам о доб-

лести и отваге, проявленных 

простыми людьми во время 

войны. Побеседовал с ребя-

тами о том, как воспитать в 

себе характер, как стать до-

стойным гражданином сво-

ей страны.  

Также ребята узнали о Дне  

памяти воинов-

интернационалистов и о 33-х 

новокузнечанах, погибших 

при выполнении своего долга 

в Афганистане. По окончании 

встречи члены юнармейского 

отряда школы «Легион»  

возложили красные тюльпа-

ны (как символ памяти и 

уважения к воинскому му-

жеству) к месту Памяти в 

холле школы.  

Злобина Кристина, 8-в 

класс 



Праздник 23 февраля – хо-

роший повод для воспита-

ния у ребят чувства патрио-

тизма, сопричастности к 

лучшим традициям своей 

Родины, формирования у 

детей гордости за славных 

защитников Отечества. Это 

праздник настоящих муж-

чин — смелых и отважных, 

ловких и надёжных, а также 

праздник мальчиков, кото-

рые вырастут и станут за-

щитниками Отечества. В 

наших 5-х классах девочки 

подготовили и провели 

классный час, на котором 

ребята узнали об истории 

праздника, о людях защища-

ющих нашу страну. Это еще 

раз дало возможность 

вспомнить о том, что такое 

смелость, отвага, благород-

ство и мужество.  

Вторая часть мероприятия 

была шуточно-игровая. Де-

вочки читали стихотворения 

о мальчиках, пели частушки 

и устроили для будущих за-

щитников настоящий ры-

царский турнир. Мальчики с 

удовольствием представля-

ли себя рыцарями. Им при-

шлось проявить смекалку, 

силу, находчивость и даже 

мужество. Турнир прошел 

на славу, мальчики выдер-

жали все испытания, и каж-

дому из них был присвоен 

титул «Рыцарь параллели».  

Носкова Екатерина, 5-а 

класс 

Праздник для мальчишек!  
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Дорогие наши мальчики, мы всем девчачьим коллективом хотим поздравить вас с праздни-

ком всех мужчин, 23 февраля! Долго думали, как вас поздравить оригинально. Придумали! 



Мисс и Мистер школы № 110! 
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В марте прошел конкурс 

«Мистер и Мисс школы № 

110», в котором приняли 

участие 4 девушки: Украи-

нец Арина, Есения Хабаро-

ва, Арина Крупина, Полина 

Юнусова - и 3 парня: Егор 

Беляков, Влад Поляков, Да-

ниил Веснин. Все участники 

придумали наряд, предста-

вили визитку. Девушкам 

нужно было приготовить 

творческий номер, напри-

мер, прочитать стихотворе-

ние или спеть песню, а для 

парней провели  

интеллектуальный опрос. 

Ведущие задавали вопросы, 

а парни отвечали, и балл за-

считывался тому, кто быст-

рее ответит. Все участники 

выполняли смешные и за-

бавные задания. Например, 

включалась песня с какими-

то определенными словами. 

После того как участники 

поняли смысл песни, они 

должны были бежать к зри-

телям и с кем-то из них сде-

лать фотографию. Участни-

ку нужно было обязательно 

показать  

ее жюри. А если музыка вы-

ключалась, и участник не 

успел сделать фотографию, 

то балл не засчитывался. 

Все ребята были достойны 

победы, но это конкурс,  и 

были выбраны лучшие. Ими 

стали: 

МИСС ШКОЛЫ - Украинец 

Арина, 9-а. 

МИСТЕР ШКОЛЫ – Дани-

ил Веснин, 10-а. 

 

Украинец Арина, 9-а класс 
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 Литературный квест «Широкая Масленица: история и обряды»  

12 марта в школе № 110 

прошёл литературный 

квест «Широкая Маслени-

ца: обычаи и обряды».  

Учащихся 3 «В» клас-

са под весёлую музыку 

встречала хозяйка праздни-

ка, заведующая библиоте-

кой Е.Н. Вагина. Она по-

знакомила нас с названиями 

каждого дня масленичной 

недели, рассказала о тради-

циях празднования Масле-

ницы.  

На празднике участники 

квеста «бились на кулач-

ках», передвигались по 

«масляному полу», отгады-

вали загадки, собирали по-

словицы, пели частушки и 

читали стихи. В конце 

встречи всех гостей ждало 

угощение.  

Кузнецова Анна, 3-в класс 

Не найти такого человека в 

России, который бы не лю-

бил Масленицу! Масленицу 

праздновали ещё  наши пра-

деды, так как этот задорный 

и веселый праздник уходит 

своими корнями в глубину 

веков. Этот праздник с 

большим нетерпением ждут 

и взрослые, и дети.  

 

С 4 по 6 марта в школе № 

110 прошли мастер-классы 

по изготовлению обрядо-

вой куклы Масленицы. 

Широкая масленица 

Домашняя Масленица, сде-

ланная своими руками – это 

давняя традиция для сохране-

ния мира и согласия в доме.   

Совершив экскурс в историю 

проведения народного празд-

ника, на занятии ученицы со-

здали собственные неповто-

римые куклы, которые стали 

главным символом праздно-

вания Масленичной недели.   

http://www.110school.ru/about/news/64390/


Весна!!!! Масленица!!! 

готовить любимое блюдо!!! 

Ура!!! Конечно, самым при-

ятным моментом стала дегу-

стация своих кулинарных ше-

девров. Мы с довольными 

улыбками пробовали соб-

ственноручно приготовлен-

ную пиццу, делились с роди-

телями. В конце мастер-

класса нам вручили дипломы. 

Теперь мы настоящие дипло-

мированные помощники. Ро-

дителям мы пообещали гото-

вить пиццу дома. 

Романцов Артём и Якимен-

ко Александра, 2-а класс 

В городе готовятся прово-

жать сибирскую зиму. Сим-

вол масленицы, конечно же, 

блины. А мы с классом от-

правились на мастер-класс 

пиццы: вот уж где есть раз-

гуляться воображению и вы-

пустить на волю творче-

скую фантазию. Сколько раз 

мы - дети слышим от мамы 

на кухне: не трогай муку — 

рассыпешь, не хватай тесто 

— испортишь. Здесь же ни-

кто не запретит испечь пиц-

цу так, как хочется.                

Пицца своими руками — 

это весело!!!!Мы научились  

Масленица – это самая сыт-

ная и веселая неделя, кото-

рая провожает надоевшую 

зиму и встречает весну. 

Масленицу отмечают народ-

ным гуляньем, а люди пекут 

круглолицые блины в каж-

дом доме по всей нашей 

стране. Во время Маслени-

цы принято ходить в гости и 

своих гостей угощать бли-

нами. А вообще этот празд-

ник у русскоязычных людей 

ассоциируется с народным 

гуляньем и весельем. 

Десятого марта прошёл 

праздник «Проводы зимы». 

Шутками-прибаутками нас 

встречали скоморохи, кото-

рые приготовили для ребят 

конкурсы и песни. 

Все с удовольствием прини-

мали участие в играх. В кон-

це гуляния есть обычай – 

сжигать чучело Масленицы. 

«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» - кричали взрос-

лые и дети, провожая зиму . 

 

Шаихов Денис, 5-а класс 

«Ой, блины, мои блины—Вы, блиночки мои!»  
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В 1908 году, в день 8 марта, 

в Нью-Йорке прошёл ми-

тинг, в котором приняли 

участие около 15 тысяч жен-

щин. Они требовали равно-

правия с мужчинами в рабо-

те и оплате труда, а также 

предоставления права голо-

са на выборах. 

Через год в США стали от-

мечать национальный 

женский день, но не в марте, 

а в феврале, и отмечали его 

несколько лет. Тогда же 

американские женщины по-

ехали в Копенгаген, где про-

ходила Международная кон-

ференция женщин- социали-

сток, и познакомились там с 

Кларой Цеткин. Сначала 

утвердили дату 19 марта, и в 

этот день праздник отмеча-

ли в Германии, Швейцарии, 

Дании и Австрии – в 1911 

году. В следующем году 

день борьбы за права жен-

щин отмечали уже в мае, 12-

го числа, ещё через год – 12 

марта, В царской России ис-

тория праздника 8 марта 

началась в 1913 году, и он 

также сопровождался ми-

тингами и демонстрациями.  

О равных правах с мужчи-

нами в нашей стране не го-

ворят уже давно – ведь они 

равны по нашей Конститу-

ции. Во многих странах 

женщины до сих пор вы-

нуждены бороться за свои 

права. 

Женский день называют 

международным, и даже го-

ворят о том, что в этот день 

женщины всех стран и кон-

тинентов, несмотря на куль-

турные, языковые и другие 

различия, могут почувство-

вать солидарность в борьбе 

за равенство и справедли-

вость.   

 

Болюбаш Алексей, 8-а 

класс  

Говорят, это романтично, но 

вообще-то кофе (да и зав-

трак при желании) можно 

приносить и чаще… 

Гораздо романтичнее кажут-

ся японские традиции, хотя 

отмечается там не День 

женщин, а День девочек, но 

всех представительниц жен-

ского пола поздравляют и 

чествуют целый месяц, со-

чиняя для них стихи и пес-

ни. Мужчины украшают для 

любимых дома и квартиры, 

дарят им подарки, а красоч-

ные национальные куклы 

продаются в магазинах по 

всей стране. 

В Китае женщины 8 марта 

не работают, а гуляют и ве-

Оказывается, ни в Америке, 

откуда всё и началось, ни в 

Европе этот праздник прак-

тически не отмечается. Как 

правило, его отмечают в 

России и странах СНГ – 

бывших союзных республи-

ках, где он укоренился ещё 

во времена СССР. Кроме 

того, 8 марта является 

праздничным днём в Уган-

де, Северной Корее, Непале, 

Монголии, Лаосе, Конго, 

Македонии, Китае, Камбод-

же, Гвинее-Бисау, Буркина-

Фасо и Анголе. 

В Исландии отмечается 

День женщин – 24 февраля, 

и мужчины приносят им ко-

фе в постель. 

селятся в развлекательных 

центрах и парках. Мужчины 

ожидают их дома и готовят 

экзотический ужин: по 

крайней мере, таким он ка-

жется нам – это тыква, начи-

нённая солёными огурцами 

и арбузом, свининой, кре-

ветками и виноградом. Ко-

нечно, о вкусах не спорят, 

тем более о восточной 

кухне, к тому же название у 

этого блюда прекрасное – 

его называют «тыквой вер-

ности». 

 

 

Мерзлякова Наталья,  

11-а класс 

Из истории возникновения праздника 8 Марта 

Самое интересное:  

Стр. 12 № 3 - 2019      Мы вместе! 



Почти все девушки любят 

цветы. О некоторых сортах 

цветов рассказывают корре-

спонденты газеты «Мы вме-

сте!».  

Дорогие мальчики, парни, 

мужчины, это будет неболь-

шой намёк для вас… Всем 

известно, что многие моло-

дые люди по праздникам 

дарят цветы. Мы расскажем 

кое-что интересное про за-

мечательные растения.  

Самые популярные цветы - 

это РОЗЫ. Каждой леди 

очень приятно получить ро-

зы в подарок. Они имеют 

очень приятный аромат и к 

тому же могут быть совер-

шенно разных оттенков.  

Следующий популярный 

цветок – ЛИЛИЯ. Эти цве-

ты имеют довольно необыч-

ную форму. В России насчи-

тывается до 16 видов, из ко-

торых наиболее распростра-

нена Лилия Саранка или 

«Царские кудри».  

Теперь приступим к ХРИ-

ЗАНТЕМАМ. Эти цветы 

имеют мягкие лепестки и 

выглядят как барашки. Хри-

зантемы бывают красными, 

жёлтыми, зелёными и даже 

фиолетовыми.  

Четвёртое место по попу-

лярности занимают ТЮЛЬ-

ПАНЫ. Современные тюль-

паны имеют довольно бога-

тое разнообразие цвета, ко-

торое и не снилось их диким 

предкам – красным тюльпа-

нам. Так, в настоящее время 

цветовая гамма представле-

на как одноцветной окрас-

кой, включающей белую, 

жёлтую, пурпурную, фиоле-

товую и даже чёрную, так и 

сочетанием нескольких цве-

тов, при этом зачастую ос-

нование лепестков окраше-

но в цвет отличный от ос-

новного.  

А вот правильно составить 

БУКЕТ – занятие очень не-

простое. Не каждый может с 

этим справиться. Лучше это 

доверить настоящим про-

фессионалам. Ведь для пра-

вильного составления буке-

та, соответствующего опре-

деленному событию, очень 

важно учитывать сочетание 

различных видов цветов, их 

цвет, форму, символическое 

значение и количество. 

 

Игнатенко Алена, 

 10-а класс 

Немного о цветах  
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 Старшеклассники  задумы-

ваются над тем, кем быть, 

какую профессию выбрать. 

Они пытаются ответить на 

вопросы: «Почему проблема 

выбора профессии является 

одной из главных в жизни 

человека?», «Правильно ли 

считают многие, что про-

фессию выбирают один раз 

и на всю жизнь?». Ответы 

на эти и многие другие во-

просы, связанные с профес-

сиональным самоопределе-

нием, раскрывают правила 

выбора профессии.   

  Также говорят, что жиз-

ненный опыт приобретается 

только собственным путем, 

через собственные ошибки. 

 Но ученые-социологи под-

считали, что примерно 40% 

молодежи из-за незнания 

правил выбора профессии, 

отсутствия опыта в профес-

сиональной деятельности 

выбирают профессию, не 

соответствующую их инте-

ресам, склонностями и спо-

собностям, внутренним 

убеждениям. Это влечет за 

собой разочарования, даже 

психологические расстрой-

ства… Велик и экономиче-

ский урон государства. Еже-

годно оно теряет миллиарды 

рублей, так как более трети 

выпускников школ поступа-

ют учиться и работать по 

специальностям, не соответ-

ствующим их индивидуаль-

ным запросам и потребно-

стям общества.  

  Отсюда следует, что при 

выборе профессии нужно 

учитывать следующее:  

1)     Уметь ориентироваться 

в большом количестве про-

фессий.  

2)     Определиться в своих 

интересах.  

3)     Знать, в каких учебных 

заведениях можно получить 

ту или иную профессию.  

4)     Иметь основной и за-

пасной вари-

ант профвыбора.  

5)     Иметь (если возможно) 

опыт профессиональных 

проб: либо понаблюдать за 

рабочим днем представите-

ля привлекатель-

ной професии .  

6)     Оценить свои возмож-

ности и способности, а так-

же их соответствие тем тре-

бованиям, которые предъяв-

ляет профессия.  

7)     Иметь информацию о 

трудоустройстве после по-

лучения образования.  

Также имеет смысл остано-

виться подробнее на некото-

рых типичных ошибках.  

1.      Выбор престижных 

профессий.  

Престижность — вещь важ-

ная, но если у человека име-

ются способности в какой-

либо области (например, пе-

дагогике), то по-настоящему 

раскрыть их он сможет 

именно в ней. Понятие пре-

стижности как явления мо-

ды приходит и уходит. Са-

мое ценное — определить, 

какие из качественных сто-

рон профессии наиболее же-

лаемые, важные.  

2.      Выбор профессии «за 

компанию».  

3.      Подчинение давлению 

родителей или других род-

ственников.  

4.      Устаревшие представ-

ления о характере труда, 

особенности той или иной 

профессии.  

5.      Неумение разобраться в 

своих способностях, особен-

ностях характера, мотивах 

выбора.  

Отсюда можно сделать вы-

вод, что трудовая биография 

каждого человека складыва-

ется по-разному. Но люди 

чувствуют себя хорошо, 

здоровы и счастливы, если 

занимаются делом, которое 

им по душе и соответствует 

их способностям. Значит, 

каждому человеку очень 

важно найти свое место в 

трудовой жизни, используя 

личные качества, способно-

сти, ценности, ориентации. 

Творческий созидательный 

труд —главный источник 

всех богатств, которыми 

владеет общество и сама 

личность. Выбирая профес-

«ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК»  
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Стоит ли получать высшее 

образование? Нужно ли тра-

тить годы на него? Эти во-

просы в наше время волну-

ют не только молодежь, но 

и взрослых людей. И лично 

я отвечаю: «ДА!»  

   Разумеется, сейчас, в наше 

время, если ты хочешь быть 

обеспеченным, не зави-

сеть от других, тебе необхо-

димо высшее образование. 

Ты должен прилагать уси-

лия, тратить время, не си-

деть просто так, знания не 

придут сами. Да, все мы лю-

ди, и не нужно скрывать, 

что хочется, чтобы все дела 

свершались сами, без осо-

бых усилий. Поэтому мно-

гие сидят без работы с ко-

рочками о высшем профес-

сиональном образовании.   

Молодые люди, желая 

легкого заработка, переста-

ют думать о том, что им 

нравится, и поступают на 

престижные профессии с 

более-менее высокой зара-

ботной платой. Примером 

тому являются массовые по-

ступления на факультеты 

менеджмента. Да, новое, 

красивое слово –

«МЕНЕДЖЕР», вроде не 

особо сложная работа, есть 

доход, но из-за огромного 

количества 

«профессионалов», кото-

рые заканчивают институт, 

вакантных мест им просто 

не хватает, и они вынужде-

ны искать другую работу.  

  Еще одна не менее важная 

проблема - это коммерче-

ские образовательные учре-

ждения, среди которых по-

падаются «лже-вузы», в них 

обычно мало чему могут 

научить и, выходя оттуда, 

вы не имеете никаких зна-

ний, а просто «документ», 

подтверждающий, что вы 

просидели 6 лет в универси-

тете.   

  Ну и третье, конечно, это 

ваша собственная тяга к зна-

ниям и желание работать. 

Если выпускник школы не 

хочет учиться и не видит 

смысла  в высшем образова-

нии, если он уверен, что ему 

будет достаточно учебы в 

техникуме, и у него нет же-

лания сидеть в офи-

се, перебирая бумаги, но 

есть потенциальная тяга к 

физическому тру-

ду, то, разумеется, он не 

должен идти на поводу у ро-

дителей или учителей и по-

ступать в институт.  

  Ваша жизнь должна зави-

сеть лишь от вас и решать, 

получать вам высшее про-

«Нужно ли сейчас высшее образование?»   
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В рамках приближающихся каникул, редакция газеты также считает необходимым 

напомнить об основных правилах дорожного движения. Надеемся, что эта памятка 

поможет каждому не растеряться на дороге, а перейти ее грамотно. 

ПОМНИ!!! 

А ты знаешь правила дорожного движения?  

В нашей школе состоялась акция с участием инспекторов ГИБДД «Безопасные кани-

кулы». Цель была актуальная: напомнить пешеходам, водителям и пассажирам о 

правилах движения по улицам и дорогам города. Ребята 5-7 классов вышли к жите-

лям нашего района, чтобы раздать памятки по безопасности  дорожного движения. 

Также, с помощью инспекторов они останавливали машины и беседовали с водите-

лями и пассажирами транспортных средств. Эта акция нашла отклик у всех участни-

ков дорожного движения. Надеемся, что это сократит количество нарушений ПДД. 

Большакова Анастасия, 5–а класс 
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