
В этом 
выпуске: 

Обидно получается: лето, осень, весна – один раз в год, а зима два – первый раз в 

начале года, а второй в конце». Но наша школьная газета не унывает и поздравляет 

всех  с наступившим 2021 годом и желает всем отличного настроения, отличных 

оценок и исполнения всех желаний, загаданных в новогоднюю ночь!   
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Татьянин день получил своѐ название в честь святой мученицы Татианы Римской, дияконис-

сы, отдавшей всю жизнь церковному служению и подвергнувшейся преследованиям и 

страшным мучениям перед смертью за свою христианскую веру. Однако даже палачи были 

потрясены стойкостью, с которой она переносила эти пытки, отказывались выполнять же-

стокие приказы, просили у неѐ прощения. Начиная с 12(25) января 1755 года, дня, в который 

императрицей Елизаветой был подписан особо значимый для государства указ об открытии 

в Москве первого университета, праздник приобрѐл ещѐ один статус — университетского. 

Этот статус впоследствии был подтверждѐн Указом Николая I, и дата официально стала от-

мечаться как День студента. Празднование его было торжественным, пышным и, вместе с 

тем очень весѐлым. Таким же ярким оно остаѐтся и сегодня, а специальным Указом Прези-

дента России от 25 января 2005 года дата обозначена как День российского студенчества. 

Дорогие обладательницы прекрасного сильного имени Татьяна! Сердечно поздравляем Вас 

с именинами, желаем красоты, гармонии в душе, личного счастья, радости встреч, душевно-

го тепла, успехов во всех начинаниях  



Новогодние веселые старты. 

Невозможно представить жизнь ребенка без веселых досугов и развле-

чений, шумных праздников и соревнований, интересных игр и увлека-

тельных аттракционов. Праздник – это всегда радость, веселье. Одно 

только ожидание вызывает положительные эмоции. Хорошее настрое-

ние, настрой на жизнеутверждающий лад имеют высокую целительную 

силу. Важный итог от всех новогодних спортивных праздников – это 

радость от участия, совместной деятельности и, конечно, радость дви-

жения!   На новогодних каникулах в нашей школе были проведены 

«Новогодние весѐлые старты». Соревновались две команды «Смайлики» и «Смешарики».  Было ве-

село, но дух соперничества присутствовал в каждой команде. Участники показали чувство коллек-

тивизма и ответственности. Дети катались на лыжах, играли в снежки. Все участники получили 

огромный заряд положительной энергии и новогоднего настроения! А конкурс капитанов «Собери 

снежки с закрытыми глазами» вызвал такую бурю оваций, что продолжать соревнования после та-

кого восторга участников, сопровождавшегося смехом, шумом, весельем было ещѐ приятнее и ин-

тереснее. Все ребята очень старались. А главное – получили заряд бодрости и массу положитель-

ных эмоций. После подведения итогов, жюри огласило: «Победила дружба!». Капитанам вручили 

дипломы, а все участники соревнований получили сладкие медальки. «Новогодние весѐлые старты» 

закончились и  у всех было замечательное настроение. 

Стр. 2 

Шоу бенгальских огней  
Зима – волшебная пора праздников, сверкающих гирлянд и ожида-

ния чудес. В дни новогодних каникул на центральной площади с. 

Дубенки прошло мероприятие 

"Шоу бенгальских огней". В ней 

очень активно принял участие 7в 

класс нашей школы с классным 

руководителем Цыцаровой И.С.. 

Ребята участвовали в различных 

конкурсах, эстафетах, получили заряд бодрости на весь Новый 

года!  Свет бенгальских огней под согревающие рождественские 

мелодии разбили искрами волшебную темноту ночи и возвратили 

в детство каждого, кто искренне верит в чудеса. 

           Мороз лыжному спорту не помеха! 

Зимние каникулы в нашей школе прошли очень активно. 30 декабря 

учащиеся 5 класса вместе с классным руководителем Василькиной 

Т.И. приняли участие в спортивном мероприятии «Лыжные катания с 

Дедом Морозом». Проведѐн-

ный праздник сплотил ре-

бят, никого не оставил рав-

нодушным. Участвуя в этом 

мероприятии, ребята почув-

ствовали себя дружным кол-

лективом!  

В конце праздника  никто не 

остался без награды и слад-

кого приза!  Ребята заряди-

лись позитивом и новогод-

ним настроением. 



Стр. 3 

Спортивный праздник «Зимние забавы».  

Многие любят зиму, потому что это самое красивое время года, и потому, 

что только зимой есть возможность покататься на санях, лыжах и конь-

ках, вдоволь наиграться в снежки, выстроить крепость из снега, слепить 

снежную бабу. На зимних каникулах для 6б класса прошѐл спортивный 

праздник «Зимние забавы».  Праздник проводился в виде эстафеты. Перед 

началом соревнований участники разделились на 2 равносильные коман-

ды. Командам давалось несколько минут на то, чтобы придумать себе 

название. Единственное условие для названия команд – тема, связанная со снегом, так как праздник 

был приурочен к Международному дню снеговика. Первая команда – 

«Снежинки», вторая - «Снеговички». 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захва-

тывали членов команды  настолько, что они не замечали происходящего 

вокруг. Все старались изо всех си.. На территории школы  царили смех, 

шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза – 

лучшая награда всем организаторам праздника…  

"Лыжня зовёт!"  
Мороз и солнце, спортивный азарт и прекрасное настроение 

создали все условия для успешного преодоления лыжных 

дистанций. 5 января на стадионе прошли соревнования 

"Лыжня зовѐт!". На старт вышли любители лыжных гонок из 

учащиеся 7-х классов, которые заявили о своей привержен-

ности активному 

отдыху и здоровому 

образу жизни. Глав-

ный судья соревно-

ваний - учитель фи-

зической культуры Зинкин АА. объявил старт. Началась 

захватывающая, увлекательная борьба за победу. Ну, а 

главной наградой для всех стал заряд бодрости и хорошего 

настроения. Главная цель данного мероприятия была до-

стигнута-масса положительных эмоций получена. Ну, а 

зима пока еще в разгаре, лыжня зовет за новыми достиже-

ниями! 

Парад Новогогниу коссюмов 

В каждом из нас ярки воспоминания о детстве и 

особенно нам дороги воспоминания новогодних 

празднований: хоровод возле новогодней елочки, 

яркие костюмы и маски на лицах детей и взрослых.  

   28 декабря учащиеся 5б класса вместе с класс-

ным руководителем – Шлабиной А.А. приняли 

участие в районном мероприятии «Парад Новогод-

них костюмов», который прошел возле новогодней 

елки в центре Дубенок. Они собрались там, чтобы 

повеселиться, поиграть и защитить свои костюмы. 

Разнообразие костюмов просто радовал глаз. И 

ещѐ на мероприятии были и Дед Мороз со Снегурочкой, и Баба Яга, и Буратино, и много других 

героев! Очень интересно и весело защищали свои костюмы ребята. Выбрать лучший костюм оказа-

лось весьма непросто. Ни один костюм не остался незамеченным. Все получили памятные призы! 



Изменения в проведении экзаменов для 9-х и 11- х 
классов от 15.01.2021г. 
В девятых классах экзамен по выбранному предмету  заменили кон-

трольной работой. Сдавать придется только русский и математику. 

Одиннадцатиклассникам придется решить для себя, идти в вуз или нет. 

От этого зависит, какие экзамены надо будет сдавать.  

Для выпускников одиннадцатых классов, которые не планиру-

ют поступать в вузы: 
 вместо Единого государственного экзамена нужно будет 

сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: 

русскому языку и математике. Он пройдет в конце мая.  

 Государственные выпускные экзамены проводятся в форме обычной контрольной работы, 

поэтому сдать их будет гораздо легче, чем ЕГЭ.  

Планирующим поступление в ВУЗы: 
 для получения аттестата достаточно сдать Единый государственный экзамен по русскому язы-

ку, а также по тем предметам, которые будут необходимы для поступления.  

Включенная ранее в обязательный ЕГЭ базовая математика — отменена. Вместо нее, 

поступающие в вузы выпускники, будут сдавать профильный предмет по выбору в со-

ответствии с требованиями вуза (факультета), на который они поступают.  
Например, чтобы получить аттестат, достаточно получить удовлетворительный результат на ЕГЭ по 

русскому языку. Если выпускнику для поступления в вуз нужна математика, то он сдает именно 

профильную математику, а не базовую. 

Итоговые сочинения и изложения, по результатам которых выпускники допускаются к государ-

ственной аттестации, запланированны на середину апреля. 

Разумеется, все экзамены пройдут с учетом санитарных требований, и их сроки будут связаны с при-

емной кампанией в вузы, чтобы не было проблем с подачей документов. 

Самые полезные сиагосси 

Давайте начнѐм с позитивного. Как можно пощекотать вкусовые рецепторы с наименьшими потеря-

ми? Попробуем выяснить, но прежде нужно сказать, что из рейтинга мы исключили фрукты и яго-

ды…… а также их прямые производные: фруктовые салаты, сухофрукты, смузи и т.д. 

Те, кто хочет побаловать себя с минимумом риска - сочный персик/яблоко/арбуз вам в помощь! Если, 

конечно, на него нет аллергии. А теперь давайте обратимся к более ―серьѐзным‖ продуктам. Итак - 

самые полезные сладости: 

Пастила.  Блюдо русской кухни, известное с середины XVI века - тогда его упомя-

нули в незабвенном сборнике полезных советов, ―Домострое‖. Назвали, правда, 

―постелой‖ и ―пастелой‖ - но какая разница, если рецепт хороший.Чем полезна па-

стила? В умеренных дозах этот диетический продукт помогает при раздражении 

слизистой оболочки желудка, поэтому он показан при заболева-

ниях желудочно-кишечного тракта, особенно при гастрите. 

Зефир.   Прямой потомок пастилы, зефир, появился после того, как во фруктовое 

пюре решили добавлять яичный белок и взбивать всѐ это в лѐгкую массу Чем по-

лезен зефир? Кроме того, зефир содержит пектин - полезное вещество, которое 

снижает уровень холестерина и выводит токсины. Зефир относится к числу кондитерских изделий, 

рекомендуемых институтом питания РАМН для детских садов и школ. 

Мармелад.    Хоть мы и отказались от включения фруктов в наш хит-парад, 

всѐ же от них никуда не деться. Мармелад готовится из фруктов, варѐных с 

сахаром. Из-за добавления натуральных загустителей доля сокровенного 

пектина в этом лѐгком десерте может быть ещѐ выше, чем в зефире. 

Кавдейкина Е. 9 класс 



Стр. 5 

   СПОК МСЖЕСРВА “Они защищаии Ленинград”  
 

27 января -  день снятия блокады города Ленинграда.  В этот день  в акто-

вом зале нашей школы поисковики отряда ―Моя малая Родина‖ провели 

для учащихся 8- классов урок Мужества ― Они защищали Ленинград‖. … 

Подвиг жителей и защитников северной столицы нашей Родины затмил 

древние мифы и исторические были о выдержке, стойкости и героизме 

осажденных врагом городов. Они остались непокоренными…. 900 дней, 

почти три года, длилась  героическая борьба жителей города на Неве с 

врагом и голодом. Ничто не смогло сломить их воли и мужества. Оборона 

Ленинграда – одна из самых героических страниц отечественной истории 

и одновременно самая трагическая.  
      Хочется  отметить, что Ленинград освобождали и защищали 1576 уро-

женцев Дубенского района 756 из которых погибли. Среди них: рядовой Волчатников Петр Павло-

вич (с.Налитово), рядовой Симдянкин Алексей Степанович (с.Морга), 

старший сержант Манин Александр Андреевич (c.Чеберчино) и другие. 

Последний был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. … 

В 2001 и 2013 годах на территории Ленинградской области поисковика-

ми были найдены останки наших земляков: Бутяйкина Михаила Макси-

мовича уроженца села Кабаево, Ганаева Николая Ивановича из 

с.Енгалычево и Долматова Вениамина Семеновича уроженца села Пет-

ровка. Все они были перезахоронены в братских могилах.  

   Все участники урока мужества пришли к мнению, что такие мероприя-

тия необходимо  проводить, они воспитывают чувство патриотизма, ува-

жение к героическому прошлому нашей страны. Воспитывают негатив-

ное отношение к войне как методу решения международных вопросов. 

Устимова Е. 10 класс 

Международный День памяти жертв Холокоста  
Ровно 75 лет   назад 27 января 1945 года Освенцим был 

освобождѐн Советскими войсками – 60 армией 1-ого Укра-

инского фронта. И именно этот день по решению Гене-

ральной Ассамблеи ООН в 2005 году объявлен днѐм памя-

ти жертв Холокоста. Символом Холокоста стал Освенцим 

— самый многочисленный среди фашистских лагерей. За 

время его существования (1940-1945) в нем погибли, по 

некото-

рым оцен-

кам, от 1,5 

до 4 млн человек.  24 января в нашей школе про-

шли памятные мероприятия, посвященные этому 

дню. Целью  мероприятий стало формирование 

толерантного сознания, исторической памяти, со-

чувствия к жертвам геноцида. В ходе мероприятий 

была использована кинохроника событий  этой 

страшной  трагедии ХХ века, презентации, филь-

мы. Память - преодоление времени. В этом ее ве-

личайшее, нравственное значение. Молодость 

должна помнить о героическом прошлом своей 

страны, в том числе о трагических страницах исто-

рии. Ведь только память, передающаяся из поколе-

ния в поколение, не позволит искажать правду, переписывать историю нашей Родины в угоду по-

литическим амбициям. Помнить – чтобы жить!  Холокост – трагедия, которая не должна повто-

риться!                                                                                                            Маркова Т. 11класс 



Стр. 6 

 

 

Сейчас сохранение здоровья актуальная тема. О нем нужно заботиться и соблюдать правила его сохра-

нения. Для поддержания тонуса ребята должны посещать спортивные кружки. Спорт-жизнь, умение 

добиваться всего любыми способами. Он сближает людей, делает их лучше и благотворно влияет на 

здоровье. У каждого человека есть свой любимый вид спорта, которым он занимается регулярно и по-

лучает от этого хорошее настроение и заряд энергии. И так, гостем нашего выпуска становится учени-

ца 11 класса - Увина Анастасия. 

Кор. –Анастасия, как давно ты занимаешься 

спортом? 

Анастасия. Заниматься спортом я начала с 

первого урока физической культуры. Для меня 

спорт стал частью жизни. 

Кор. –Каким именно видом спорта ты занима-

ешься? 

Анастасия.  Я занималась разными видами 

спорта, так как ходила на различные соревно-

вания, а там были все виды спорта. На сорев-

нованиях я училась многому: и стрельбе, и бе-

гу, и приседаниям. Также я хорошо умею иг-

рать в баскетбол и волейбол. 

Кор. –Много ли времени ты тратишь на тренировки? 

Анастасия. Тренировки проходили 3 раза в неделю по 2 часа. 

Кор. –Что тебе дало занятие спортом? 

Анастасия. Спорт научил меня доверять людям, работать в команде, быть ответственной за свои дей-

ствия и конечно же принимать поражение. 

Кор. – Участвовала ли ты в каких-нибудь соревнованиях? Если да, то в каких? 

Анастасия. Я участвовала во многих соревнованиях по баскетболу, волейболу. Также принимала уча-

стия во многих эстафетах. 

Кор. –Есть ли у тебя награды, медали, кубки? 

Анастасия. Да, у меня есть дипломы, грамоты, медали за игры: волейбол и баскетбол. Я часто занима-

ла призовые места. 

Кор. –Почему ты выбрала именно этот вид спорта? Что тебя в нѐм привлекло? 

Анастасия. В дальнейшем я выбрала волейбол, так как смотрела много различных фильмов и сериа-

лов и меня это увлекло. Мне так понравилось видеть людей, которые играли именно в волейбол. После 

этого, я стала смотреть соревнования, связанные с данным видом спорта. В дальнейшем мне это силь-

но помогло, так как я запоминала всю технику игры спортсменов. 

Кор. – Устанавливала ли ты свой собственный рекорд в этом виде спорта? Если да, то расскажи о нѐм 

поподробнее. 

Анастасия. Сложно сказать. Скорее всего, не устанавливала, но через некоторое время у меня улуч-

шилась подача, чему я очень рада. Это для меня является рекордом. 

Кор. –Сколько ты уже занимаешься этим видом спорта? 

Анастасия. Волейболом я занималась с 6 класса. 



   Почему мы хотим поговорить о начале рабочего 

дня? Ты сам уже, наверное, заметил, Что  с  глупыми  

людьми  общаться  неинтересно. Поэтому,  чтобы  

стать  таким  же интересным, как мама и папа, стар-

шие друзья, тебе нужно хорошо учиться. Для этого ты 

каждый день ходишь в школу. Твой школьный день 

можно смело назвать рабочим днѐм, как у мамы и па-

пы, в общем, как у взрослых. 

   А рабочий день совершенно необходимо начинать в 

хорошем настроении, чтобы он успешно прошѐл и 

принѐс радость, исполнение желаний и планов. Для 

этого ты, по известной  примете, встаѐшь  с  правой  

ноги. А  почему  именно  так?  Потому  что правая 

сторона считается положительной, как бы со знаком « + ». Поэтому встать с правой ноги считается 

хорошей  приметой, которая должна  принести  удачу. А  ты помнишь, что  говорят  о людях, кото-

рые  приходят  сердитые  и  ничего  у  них не получается: « Не с той ноги встал, наверное». Но са-

мое главное, конечно, встать с хорошими мыслями. Давай разберѐмся, какие же это мысли. Для 

этого вспоминаем – тебе  нужно  провести  удачно  день. В  плохом  настроении  сделать  это  ни-

как  не возможно. Тебя будят утром, хотя очень не хочется открывать глаза, настроение портится, и 

жизнь начинает казаться мрачной и тяжелой штукой. Но ведь на самом деле она светлая, весѐлая  и 

приятная. Для  того чтобы  она  стала  такой  для  тебя, проснувшись, подумай: « Я встаю сегодня в 

хорошем настроении, и день обязательно пройдет удачно. Все мои задумки исполнятся, мечты сбу-

дутся. А если случится что-то неприятное, я смогу разобраться, почему это произошло, и сумею 

исправить ошибку. Я понимаю, что учѐба – мой долг, она необходима и приносит мне пользу. По-

этому я с радостью собираюсь и иду в школу». Нужные слова ты можешь придумать сам, главное 

сохрани их добрый положительный смысл. Чтобы закрепить положительный настрой, тебе нужно 

сделать то, что в плохом настроении делается с большой неохотой. Это – зарядка, душ, уход за со-

бой. Почитай журналы и выбери несложные упражнения, действующие на мускулатуру всего тела. 

Выполняй их по 3-4 раза, чтобы  не  устать, а  стать  бодрым. Потом  смело  иди  в  душ. Чтобы  не  

одеваться второпях, приготовь одежду вечером. Она должна быть чистой и выглаженной. Чтобы 

день прошѐл успешно, необходимо иметь уверенность, что у тебя всѐ в порядке: и мысли, и физи-

ческие силы, и одежда. Если ты будешь вовремя ложиться спать, тебе будет легко вставать рано 

утром, и плохого настроения не будет. 

   Ну вот, хороший настрой на день тебе обеспечен – и можно спокойно приниматься за учѐбу. 

   Педагог-психолог Цыцарова И.С. 

Стр. 7 

(Продолжение) 

Кор. –Во сколько лет ты познакомилась с данным видом спорта? И мечтала ли ты в детстве стать 

спортсменом? 

Анастасия. В детстве я не мечтала стать спортсменом. Просто так сложились обстоятельства, по-

сле чего я начала заниматься спортом. 

Кор. –Есть ли у тебя цели в данном виде спорта? 

Анастасия. Цели были тогда, когда я только начинала заниматься волейболом. И главное, чего я 

хотела достичь, это были хорошие подачи, которые в дальнейшем у меня получались. Также я меч-

тала занять 1 место на соревнованиях. 

Кор. –Как ты думаешь, зачем тебе нужен спорт? 

Анастасия. Спорт нужен для того, чтобы вести здоровый образ жизни, поддерживать себя в хоро-

шей форме и получать отличное настроение. 

Кор. Спасибо, Настя за интервью. Желаем тебе дальнейших успехов в спорте.) 

Юнаева А. 10 класс 



Стр. 8 

23 января - День ручного письма (День почерка)   
      День почерка или день ручного письма отмечается 23 января. Празд-

ник был учрежден, чтобы напоминать человечеству о таком уникальном 

явлении как ручная письменность, ведь в современном обществе высоких 

технологий люди все реже пишут от руки, предпочитая для этого компьютеры и сотовые телефоны. 

А ведь почерк каждого человека является по-настоящему неповторимым.  

   В каждом телефоне, смартфоне и планшете есть не только кальку-

лятор, который уже многим «помог» разучиться считать в уме, но и 

встроенные программы наподобие Т9, суть которых сводится к тому, 

что все в мире можно описать с помощью нескольких кнопок, а 

остальное система предложит сама (кстати, благодаря Т9 иногда по-

лучаются очень забавные опечатки). 

   Но прогресс шагнул еще дальше. Зачем вообще писать, если вместо 

слов можно использовать смайлы и графические картинки, которые 

разработаны специально для передачи испытываемых чувств. В какой-то степени, это, конечно, ин-

тересно. Но используя шаблонные картинки, невозможно передать всю гамму эмоций, которые 

ощущает человек. 

   По почерку можно узнать характер личности, ее сильные и слабые стороны. Графология считает-

ся одной из важнейших наук, способной только по ручному письму определить индивидуальные 

способности человека. 

   В этот праздник, День ручного письма, предлагается такая интересная акция: люди по всему миру 

откладывают в сторону свои технологичные устройства, чтобы написать собственноручно письма 

друзьям, родственникам. 

Кудашкина О., Сыркина В. 7 класс 



 Итоги регионального этапа Всероссийского  

конкурса «Медиавызов» 
В декабре 2020 года ученица нашей школы Сыркина Виктория 

приняла участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Медиавызов».  Формат конкурса позволил участникам почув-

ствовать себя настоящими фотографами, блогерами или журна-

листами, выбрав одно из направлений: фото, видео, социальные 

сети, медиажурналистика. Виктория решила попробовать себя в 

номинации "Творческое видео". По итогам участия,  Виктория 

стала победителем регионального этапа и заняла 2 место, за что 

и была награждена дипломом победителя. Поздравляем Викто-

рию, желаем интересных конкурсов и новых побед.! 

Стр. 9 

Экскурсия на осетровую ферму 
   На новогодних каникулах 

от Нины Викторовны посту-

пило предложение посетить 

осетровую ферму, которая 

находится в 

Б.Березниковском районе. 

Ферму? Осетровую? Хм…. 

   Снаружи это обычный ан-

гар прямоугольной формы и 

серого цвета. А внутри целая 

цивилизация! 10000 особей 

осетровых пород! Живут они 

в специальных круглых бас-

сейнах. И знаете ли, прекрас-

но себя чувствуют). В каж-

дом бассейне рыбки разного размера. Вячеслав (хозяин фер-

мы) рассказал, что запускают рыб ещѐ мальками длиной 4 см 

и толщиной в стержень от пасты, но до размеров продажного веса они растут более двух лет. Да, Вя-

чеслав разводит рыб для продажи, это его бизнес. Но с какой душой он это делает! С таким упоени-

ем и любовью рассказывает он про своих «деток». Он знает каж-

дую рыбку «в лицо»! Не бросил, не махнул рукой, когда два раза 

случился почти полный падеж всей рыбы. С сединой на голове, но 

продолжает своѐ дело. 

   На ферме целая система фильтров и всяких там систем. Казалось 

бы, это же рыбы! Запустил в воду и пусть она там плавает. Ага! 

Оказывается, в воде ото жизнедеятельности рыб накапливается ам-

мияк, который нужно убирать, иначе рыба погибнет.  

   Было интересно потрогать рыб. Рыбы осетровых пород имеют 

свой специфический вид, они не похожи на привычных нам карпов 

и окуней. В конце экскурсии Вячеслав показал на предмет своей 

гордости: рыбины выросшие до 8 кг веса! От их вида мы все визжа-

ли от удивле-

ния. 

   Обратно мы 

ехали под 

большим впе-

чатлением и вдруг для себя заметили: ферма, а 

совсем ничем не пахнет:) 

 

Казаева Ульяна 4 б класс 
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Всем привет! Я, Батяйкина Вера и это моя новая рубрика ―#В_теме‖. Здесь я 

буду писать про всѐ самое актуальное, популярное, креативное, позитивное и просто 

классное! 

И сегогня в моей рубрике: 
1. Как выбрать свою будущую профессию? 
2. Топ 5 самых востребованных профессий 

Исак, мы начинаем! 
Как  же выбрать свою будущую профессию? 

Этим вопросом задавались многие ученики нашей школы и их родители. 

Поэтому в этой статье я расскажу о том, как выбрать свое призвание и сове-

ты для этого выбора. 

Выбор профессии-это очень сложный этап, потому что от этого зависит наша будущая жизнь. 

Исак, я погобраиа вам сов есы для выбора сво ей профессии. 
1.Используйте любую возможность, для того, чтобы изучить определенную профессию. Прежде чем 

выбрать ту или иную сферу деятельности нужно внимательно изучить каждую из них. 

2.При выборе профессии ориентируйтесь на то, что вам нравится. Если вам нравится определенный 

предмет в школе, то можно выбирать профессию связанную с этим дело. 

3.Делайте собственный выбор. Порой родители выбирают профессию за своего ребѐнка, даже если им 

это не по душе. Поэтому лучше обсудить это со своими родителями. 

4.Не откладывайте на потом. Задумываться о профессии никогда не рано. Если вы уже в этом возрасте 

поймѐте кем хотите стать, то к моменту окончания школы уже чѐтко понимать куда поступать. 

5.Не гонитесь за престижем. Многие люди делят профессии на престижные и непрестижный. Этого 

делать не стоит, потому что лучше стать хорошей швеей или столяром, чем быть плохим врачом или 

никудышным менеджером. 

Топ 5 самых востребованных профессий 
При выборе своей будущей профессии стоит посмотреть какие про-

фессии являются самыми востребованными. 

Специалист информационных технологий. В век современных тех-

нологий не обойтись без IT специалиста. Это перспективное и при-

быльное дело. 

Журналист. Для этой профессии необходимо наличие широкого кру-

гозора. В основном журналисты работают на телевидении и газетных 

изданиях. 

Адвокат. Этот вид деятельности считается достаточно престижным. 

Чтобы стать адвокатом нужно получить специализированное образование, а  также необходимо прой-

ти аттестацию. 

Педагог. Современный педагог должен не только получить компетенцию и диплом о высшем образо-

вании в педагогическом вузе, но и уметь использовать все ресурсы интернета. 

Психолог. Со страхами и стрессом поможет справиться психолог. Он может выслушать и дать сове-

ты, рекомендации для решения проблемы. 
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