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Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть 

же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики бу-

дут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся сча-

стье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ! 

 

Поздравляем со Всемирным 

днѐм учителя. Пусть благодаря 

Вашим стараниям и усилиям 

весь мир с каждым днѐм стано-

вится грамотнее, образованнее, 

умнее и просвещѐннее. Желаем 

Вам здоровья и терпения, внут-

ренней умиротворѐнности 

и гармонии, уважения окружа-

ющих и искренней благодарно-

сти за Ваш великий труд. 

Пусть Ваши ученики вместе с Вами добива-

ются невероятных высот успеха, пусть Вам 

сопутствует уда-

ча во все-всех-

Поздравляем со Всемирным 

днѐм учителя. Пусть каждый 

успех любого из учеников бу-

дет гордостью для Вашего серд-

ца, пусть каждый урок, данный 

Вами, дарит детям не только 

знания и умение рассуждать, 

но и веру в хорошее, надежду 

на лучшее, разноцветные мечты 

и силу стремления к ним. Оста-

вайтесь мудрым и добрым, по-

нимающим и знающим, интересным 

и замечательным учителем, на жизненной 

дороге которого 

горят огни удачи, 

счастья и любви. 

Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным праздником, Ваша профессия — это обра-

зец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам подраста-

ющего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески ак-

тивны. Пусть благодарность Ваших учеников станет для Вас достойной наградой. 
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Не обижайте стариков, не унижайте 

Ни словом злым, ни хмурым взглядом, 

За мудрость и преклонный возраст уважайте, 

Оберегайте, будьте рядом. 

Здоровья крепкого им искренне желайте, 

Заботу и любовь дарите, 

Как можно чаще от души их обнимайте, 

За жизнь и мир благодарите. 

Как к старикам наш мир жесток и скуп. 

Но все свое имеет отраженье… 

Отец на скатерть проливает суп,  

у сына и невестки—отвращенье. 

Он слеп и глух, так непонятна речь. 

Чтоб не сидеть с ним за обедом близко— 

Решили посадить его за печь, 

И пищу ставить в деревянной миске. 

Но вот  однажды их родной малыш, 

Принес в избу от дерева кусочек, 

- А ну, скажи нам, что ты мастеришь? 

Порадуй-ка родителей, сыночек! 

И мальчуган сказал такую речь, 

Что в ней сумела истина открыться: 

- Состаритесь, вас посажу за печь, 

Я мастерю из дерева корытце. 

Не обижайте стариков. 

Пусть эта истина банальна,  

Их молодость прошла уже, 

А старость - это постоянно. 

Они за прожитую жизнь 

Порой не очень сыто ели, 

Работали и день, и ночь, 

Хотели все стране помочь, 

А отдавали ей здоровье. 

Не обижайте стариков. 
Не будьте к ним вы равнодушны. 

Ведь им не очень много нужно. 

Помыть полы, помочь рублѐм, 

А может просто их послушать. 

Поговорить, попить чайку 

И расцветут тогда их души. 

Не обижайте стариков. 
Они обидчивы, как дети. 

Ребячьи слѐзы пустяки 

Их тут же дети забывают 

Но если плачут старики, 

Как гвозди в душу забивают. 

Не обижайте стариков. 
И не гневите Бога. 

Ведь к старости мы все придѐм, 

У нас одна у всех дорога 



Выпуск 2 (43) октябрь 2019 года 

Для вас, выпускники...  
ВЫ  ВЫБРАЛИ СЕБЕ ПРОФЕССИЮ ИЛИ ВАМ ПОМОГЛИ?  

Не идите на поводу  у моды! 

Мир стремительно меняется на 

глазах. Мы уже не способны  

предугадать, что случится через 

10 лет. Еще 15 лет назад никто не 

мог предположить, что рынком 

будут востребованы SMM-

менеджеры, видеоблогеры или, 

скажем, дизайнеры пользователь-

ского опыта. А для того, чтобы  

профессионально ориентировать-

ся в мире, нужно понимать, как 

устроено современное общество, 

какие есть тенденции, что делает 

от или иной профессионал. А 

главное всегда помнить, что нам 

придется учиться, доучиваться и 

переучиваться постоянно. Потом 

нужно найти такую работу, кото-

рая не станет для вас 

«дамокловым мечом» (будете хо-

дить на работу, как на каторгу).  

Не бойтесь отходить от стерео-

типа. Хотите начать свой профес-

сиональный  рост с СПО – начи-

найте! Практика - великая вещь. 

Тем более СПО можно поменять, 

если Вы успели  за год разочаро-

ваться. НО очень важно не идти 

на поводу у моды. Сейчас у нас 

производится огромное количе-

ство юристов и экономистов, ко-

торые, даже получив диплом с  

отличием, не могут найти работу. 

А почему случилось так? Потому 

что пошли на поводу у моды, ро-

дителей, собственных амбиций, 

инерции, плохой ориентации. 

Мониторинги сегодня говорят: 

нам нужны  программисты!  

Я не спорю, если человек серь-

езно хочет заниматься  экономи-

кой, если ему это реально инте-

ресно, он любит разбираться с 

финансами, если он попробовал 

играть на бирже, обжегся на бит-

коине, если ему интересно, как 

устроено предприятие, - пусть 

идет в экономисты! А если он 

насмотрелся сериалов, где исто-

рия не всегда соответствует дей-

ствительности, пусть бежит в 

юристы. Если эта профессия ва-

ша, даже при высокой конкурен-

ции, вы найдете свою нишу. Но 

вот делать выбор на основании 

якобы престижности, этого де-

лать не стоит. Потому что через 

год учения, вы вдруг  обнаружи-

те, что все чему вы учитесь – та-

кая нудятина! А получив диплом, 

вы оказываетесь среди тысяч та-

ких же выпускников  юрфаков и 

экономфаков. И работу получат 

среди них те, у кого глаза горят, 

кто не только получил диплом, но 

практику проходил, доучивался, 

всячески себя совершенствовал.  

Подходите  к образованию осознанно! 

В общем, совет такой: поискать, где страсть, понять, где эту страсть приложить и что для этого требует-

ся. 

Например, мой друг хотел путешествовать - это было его страстью, еще он любил животных. Сегодня 

он один из лучших подводных фотографов. Отучившись на биологическом факультете, он «достроил се-

бя» фотографией и стал зарабатывать хорошие деньги. То есть соединил  2 вещи, в которых у него было 

много энергии, и таким образом себе собрал.  

Когда человек понимает себя, свои возможности и понимает рынок труда, ему гораздо легче выбрать 

личную траекторию и осознанно подойти к образованию.  

Советы давал школьный  Профлогистик. 
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КАКИМИ НАВЫКАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ  ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО?  

Об этом чаще всего задумыва-

ются старшеклассники. Но ритм 

жизни настолько сумасшедший, 

что те требования, которые  вы-

двигала цивилизация  каких 10 

лет назад, уже несовершенно.   

Мы по привычке делим людей 

на технарей и гуманитариев. По-

добное разделение – наследие  

индустриальной системы  подго-

товки кадров, которая сформиро-

валась еще в 20 веке.  Сегодня 

такое упрощение не работает.  

Мы, родители часто пугаемся, 

когда вас, милые наши детки, ви-

дим с рождения с гаджетами. Хо-

тя каких-то 20 лет назад, работни-

ки, владеющие различными про-

граммами, обладали конкуренто-

способным преимуществом. Те-

перь, умение ориентироваться в 

офисных программах  требуется 

по умолчанию  для любых долж-

ностей. Ребята, сегодня  в ваших 

руках есть куча инструментов, 

которые классно развивают навы-

ки элементарного программиро-

вания в игровой среде. 

Мир усложняется. И чтобы в 

нем преуспеть, нужно развивать 

не только узкопрофессиональные 

навыки, но и те, которые сложно 

«пощупать». Например, эмоцио-

нальный интеллект будет крайне 

востребован: мы будем много ра-

ботать с людьми, поэтому нам 

потребуется умение сотрудни-

чать, считывать человеческие 

эмоции и сопереживать.  

Кроме того, в цифровом мире  

требуется  не только  информаци-

онная грамотность, но и инфор-

мационная  гигиена: умение ори-

ентироваться в цифровой среде, 

отличать правду от вымысла. 

Виртуальный мир заточен на то, 

что необходимо развивать креа-

тивность, умение нестандартно 

мыслить, уметь работать в коман-

де, поскольку требуют этого со-

временные задачи. Возрастает 

важность умения организовывать 

проектные команды, начиная с 

элементарного. Например, реши-

ли организовать выпускной в 

школе: собрали друзей,  придума-

ли программу, оформили про-

странство, организовали фуршет. 

Сегодня  многие пробуют себя 

как блогеры. Но при этом, забы-

вая о главном, что мы оставим 

после себя? Какой след в душах 

других оставишь ты? Вот здесь 

необходим  навык  экологическо-

го мышления. Мусора в сетях и 

так хватает. Он засоряет созна-

ние, тормозит развитие. А ведь  

кто- то специально творит из нас 

– «рабов поневоле». Людей, за-

падающих на  пустые  слова и 

механические игры. 

Мир требует постоянного об-

новления, поиска нового, любовь 

к учению  – это ключевой  

навык, необходимый людям бу-

дущего. Но самое важное, 

помните – не стоит делить людей 

на друзей и врагов. Мы должны 

научиться уважать различия, 

принимать во внимание чужое 

мнение,  сотрудничать с людьми 

разного вероисповедания и цвета 

кожи. Это залог  движения впе-

ред, это залог развития. 

***Ориентироваться в  цифровом мире. Обладать критическим мышлением. Отсекать ненужное. 

***Мыслить нестандартно, находить неожиданные пути, 

***Уметь сотрудничать. Уметь договариваться даже там, где это кажется невозможным. 

***Уважать  чужое мнение, даже  если оно вас раздражает.   

***Заботится о доме, в котором мы живем. Заботится о планете. 

***Знать языки – чем больше, тем лучше.  

***Уметь что-то  делать руками: паять, собирать, рисовать...  Такие 

навыки  очень полезны – они  уважаются обществом и при должном 

мастерстве  будут монетизироваться. 

***Работать с алгоритмами. Понимать принцип программирования.   

***Играть на музыкальном инструменте или петь.  Музыка – это 

социально востребованный навык. Если ты можешь петь или играть 

на гитаре, то ты можешь быть центром компании, а значит сможешь 

собирать людей.  

*** И самое главное – это уметь и любить учиться.  

Портрет идеального человека будущего.  
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Между девочками...   
ЧТО ТАКОЕ ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ?  

Наша культура все еще силь-

но ориентирована  на гендерные 

стереотипы. Вы спросите, что 

это  такое?  Все до банального 

просто. Девочка должна быть 

ласковой, а мальчик – муже-

ственным. Девушка – мудрой и 

хозяйственной, нежной и покла-

дистой. Юноша -  сильным и 

уверенным, деловитым и рука-

стым. Одним  словом, женщина 

– хранительница  домашнего 

очага, мужчина – добытчик.  

Но меняются времена, и роль 

женщины тоже меняется. Муж-

чине сегодня нет необходимости  

«за все отвечать и все решать», а 

женщине быть зависимой, отка-

зываться от своих желаний  и 

планов, обслуживая чужие инте-

ресы.  Оба могут достичь соци-

ального успеха, если смогут до-

говариваться, кто и за что отве-

чает в рамках конкретной семьи, 

при этом вспоминая  

«свадебную заповедь»: муж-

голова, а женщина – шея, куда 

повернет, туда и смотреть будет.    

Кстати, А.С.Пушкин утвер-

ждал, что женщину «мы любим 

за ее слабости». Только вопрос, 

что понимать под слабостью? 

Терпение? Умение быть сдер-

жанной? При бытовой занятости 

24 часа в сутки слыть красави-

цей и  выглядеть на все 100? Так 

силы тут нужно - не меряной! А 

потом, говорят, мужчины побаи-

ваются слишком самостоятель-

ных, умных и уверенных в себе  

девушек? Хотя дурочек  тоже 

стараются избегать...  

Так  что же нужно сделать, 

чтобы стать счастливой? Ну, 

или,  по крайне мере, ощущать 

себя такой? И чтобы тебя люби-

ли, уважали, ценили, оберегали? 

Французы утверждают, что жен-

щина берет всегда свое при двух 

условиях: она никогда не горя-

чится (месть – блюдо, которое 

подают холодным) и никогда не 

позволяет себя унижать 

(держится с достоинством). А 

итальянцы, при своем южном 

темпераменте,  ценят  умение 

женщины избегать конфликтов 

и превращать все в досадное 

недоразумение, даже измену. 

Испанцы – уют и женское мол-

чание (молчание – золото). 

Немцы - скромность и воспитан-

ность. И никто не отказывает 

сегодня женщине как Личности! 

Любознательность, активность, 

чувствительность, увлеченность 

- это те качества, которые фор-

мируют сегодня будущее  юной  

прелестницы.   

Даже если девушка занимает-

ся профессионально спортом, да 

еще по рангу относящегося к 

мужскому (футбол, хоккей, 

пейнтбол...), служит в армии, 

руководит коллективом, но и 

при этом с домашними и близ-

кими ей людьми остается забот-

ливой и нежной – это высший 

пилотаж!  

Но вы скажите, что слабыми 

нам позволяют быть мужчины! 

А где их взять? Воспитать из 

своих сыновей добрых, нежных, 

заботливых, терпимых мужей. А 

ведь все это кажется качества 

исключительно женские.  Нет, 

дорогие мои, своих мальчиков, 

мужей, сыновей растим мы са-

ми. Сила мужчины не в подъеме 

тяжестей, а в умении быть щед-

рым, выдержанным,  стойким, 

верным как оловянный солда-

тик.  

Так что, милые девочки, хра-

ните веру в себя,  цените свою и 

чужую индивидуальность, учи-

тесь верить и доверять, не навя-

зывайте своего «правильного» 

взгляда на жизнь, не ложитесь 

костьми в погоне за идеальным 

порядком и будете при этом 

внутренне свободными, а зна-

чит, счастливыми. 

С уважением, редакция  

газеты. 
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Со временем утвердилось  

представление, что детям из хо-

роших семей  подобает учиться. 

Но были и соображения и прак-

тического характера. Учиться в 

институте было престижно, но 

главное, родителям  не приходи-

лось  самим организовывать до-

машнее обучение. 

Выпускница считалась доста-

точно знающей, чтобы выйти 

замуж  и вести   дом или стать 

гувернанткой, учительницей и 

самой себя обеспечивать. Это 

было очень важно для небога-

тых и бедных дворянских семей, 

чьих дочерей принимали бес-

платно как «пансионерку импе-

ратрицы» или других спонсоров. 

Блестящим ученицам доста-

вались лучшие педагоги. 

Смольный открыли для дево-

чек – дворянок, но уже в следу-

ющем году появилось отделение  

для «мещанских девиц». Позд-

нее оно отделилось  в Алексан-

дровское училище 

(Александровский институт). В 

других учреждениях разделения 

не было вовсе. Например, Елиза-

ветинский  институт принима-

лись не только дворянки, но де-

ти купцов, чиновников и других 

сословий.  

Поступать в институт могли 

девочки 10-11 лет, которые 

успешно сдали  вступительные  

экзамены. Прежде всего, прове-

ряли знание французского язы-

ка. В зависимости от результата  

девочку записывали в тот или 

иной класс.  

Порой, как в Московском 

Елизаветинском институте, кро-

ме деления на классы было деле-

ние  на отделения: первое – для 

блестящих учениц, второе - для 

средних,  третье – для прочих. 

Куда девочку запишут, зависело 

от того, как она сдаст вступи-

тельные экзамены. Это было 

очень важно. Ведь блестящим 

ученицам преподавали лучшие 

педагоги, у них бала самая силь-

ная программа. В третьем отде-

лении программа была самой 

слабой, а перевестись в другое  

было уже невозможно. 

Деньги тратили только с 

разрешения  классных дам. 

Работой института, как пра-

вило, руководила начальница, 

которой помогали  инспектрисы, 

классные дамы и пепиньерки – 

выпускницы, проходившие до-

полнительный курс, чтобы стать  

профессиональных  педагогом. 

Все они жили в здании институ-

та.  

В классе  могло быть  не-

сколько  десятков  человек, на 

них приходилось  как минимум 

две классные дамы. Даже  если 

они были  русские,  с одной по-

лагалось говорить  только по-

французски, с другой – только – 

по-немецки.   

Классные дамы дежурили при 

воспитанницах, присутствовали 

на уроках, следили за поведени-

ем, записывали проступки и 

назначали наказания. Кроме то-

Продолжение на стр.8 

ЭТО ИНТЕРЕСНО .   
КАК ЖИЛИ ДЕВОЧКИ В ЗАКРЫТЫХ ПАНСИОНАХ 250 ЛЕТ НАЗАД.  

Первый институт благородных девиц, который в наро-

де  коротко называли Смольный, открылся в 1764 году 

по распоряжению Екатерины II. Императрица  желала 

привить  девочкам  новейшую культуру мышления и по-

ведения. Образованная и воспитанная  женщина, по за-

мыслу Екатерины II, должна передать эти качества  

своим детям, те- своим, и так постепенно  культура 

охватит  все общество.  
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го у них  хранились деньги, ко-

торые родители присылали де-

вочкам, чтобы те не тратили их 

на что-то недостойное. Одна из 

воспитанниц Смольного вспоми-

нала, что их классная дама при-

сваивала деньги учениц... 

Разговаривать по-русски 

запрещали. 

Программа институток при-

мерно соответствовала нашей 

средней школе: русский язык и 

литература, чистописание, мате-

матика, биология, география, 

история, физика, минералогия, 

иностранные языки, Закон Бо-

жий, музыка, танцы, рисование, 

рукоделие, ведение хозяйства, в 

том числе  кухня.  

Иногда в первые годы в сте-

нах института девочкам запре-

щали общаться  на русском язы-

ке, они объяснялись только по-

французски или по-немецки. За 

нарушение правила наказывали. 

Зато обучение русскому языку и 

русской литературе было сла-

бое, а вот на чистописание отво-

дилось много времени. Есте-

ственные науки преподавались 

не везде, и времени  на них вы-

делялось  мало, зато историю и 

географию учили много лет.  

Музицированию и рукоделию 

уделялось много внимания, а вот 

ведение хозяйства девочкам бы-

ло  незнакомо. Выпускницы 

вспоминали, как их приводили 

на кухню, где уже были разло-

жены продукты. Им могли дать 

что-то нарезать, но потом инсти-

тутская кухарка  брала все в 

свои руки, и к плите не подпус-

кала. Сроки обучения могли ме-

няться от 12 до 6 лет – в зависи-

мости  от института и програм-

мы. Но чаще всего учились 6 

лет. 

Мужчины преподавали все, 

кроме музыки... 

Учителями в институтах бы-

ли мужчины, женщины препода-

вали  только музыку. Дело в 

том, что в те времена  высшее 

образование было доступно  

только мужчинам, и женщин-

преподавательниц с таким уров-

нем подготовки не существовало 

в природе. Однако занятия му-

зыкой почти всегда индивиду-

альные, и нельзя было рисковать  

нравственностью воспитанницы, 

оставляя ее наедине с препода-

вателем-мужчиной. На кону сто-

яла репутация  заведения! 

Если девочкам не нравился 

преподаватель, они могли его 

третировать. Анна Энгельгардт 

описала, как им в институте да-

ли нового преподавателя, и его 

невзлюбили. В какой-то момент 

класс заявил учителю в лицо, 

что не согласен зубрить всякую 

«галиматью» потому что хоро-

шим тоном считалось все понять 

и объяснить своими словами. 

Вышел скандал. Директриса  

пошла навстречу девочкам  и 

сменила  преподавателя. 

Поведение институтки – глав-

ная забота ее классной дамы и 

всего начальства. В классе за-

прещалось разговаривать и об-

мениваться записками. На пере-

менах следовало беседовать 

вполголоса и чинно ходить. Бе-

гать категорически запрещалось.  

Умение быть сдержанной, 

степенной в разговоре, говорить, 

как минимум, на 2-х иностран-

ных языках, красиво двигаться, 

держать в седле, петь, рисовать, 

музицировать, вышивать бисе-

ром, читать романы в подлинни-

ке  (на немецком, французском, 

английском языках), разбирать-

ся в стихосложении, моде, архи-

тектуре и искусстве считалось 

проявлением хорошего воспита-

ния и блестящего образования 

девушек 18-19 веков. 
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