
МБОУ СОШ № 30: профориентационный выпуск школьной газеты. 

Издается с 1994 года. 

Колонка директора 

 

 

 

 

 

 

 

Год науки и технологий 

 По указу президента нашей страны Влади-

мира Путина 2021 год стал Годом науки и техно-

логий. Как отмечено в комментариях, в период 

пандемии особую значимость приобрели здраво-

охранение, образование, экология, наука и техно-

логии. Именно эти сферы «работают» на качество 

жизни и безопасность.  

 Такое тематическое направление вносит 

свои акценты в организацию профориентации, 

особенно старшей школы. Какие профессии будут 

востребованы в ближайшие годы и каких качеств 

они потребуют от наших выпускников? 

 Специалисты кадровой политики отмеча-

ют наличие у молодежи исследовательских и 

творческих способностей, умений подстраиваться 

под меняющиеся ситуации, совмещать разные 

виды деятельности, решать одновременно не-

сколько задач, осваивать полезную информацию. 

Все это лишь небольшой перечень ключевых ха-

рактеристик современного работника. Хочу обра-

титься к старшеклассникам и их родителям: пусть 

эта тема станет предметом семейного обсуждения. 

 Как школа реагирует на вызовы быстро 

меняющейся экономики и рынка труда?  

 Нами наработан достаточно большой опыт 

профориентации. В последнее время этот процесс 

становится все более личностно-

ориентированным, направленным на конкретного 

старшеклассника.  

(Продолжение на стр. 2)  

 

Когда танцую, 

я чувствую себя свободным 

Как родилась мечта 

 

Моя заветная мечта – стать хореогра-

фом. Я с детства хожу на танцы и 

именно там я становлюсь собой, от-

влекаюсь от проблем, по-настоящему 

раскрываюсь на сцене. Я выбрал эту 

профессию, потому что хочу помочь 

каждому раскрыть свою индивидуаль-

ность. 

 

Хореография – навык или талант? 

 

Мне кажется, называть хореографию 

профессией – ошибочно. Хореографом 

может стать не каждый человек, ведь 

это, скорее, талант. Талант делать из 

маленьких, еще только пришедших 

детишек взрослых профессионалов. 

Что нужно, чтобы стать хореогра-

фом? 

Чтобы стать хорошим хореографом, 

нужно не только заниматься танцами с 

детства, но и жить этим. Затем посту-

пить в престижный вуз, оттанцевать 

минимум 7 лет в хорошем коллективе. 

В высшие учебные заведения принима-

ют по результатам ЕГЭ (русский язык 

и литература), в средние специальные 

– по аттестату и творческому испыта-

нию. 

 

Актуальна ли профессия хореографа 

в наше время? 

Есть ли спрос на хореографов? Конеч-

но! По всей России очень ценятся хо-

реографы, особенно мужчины в народ-

ном танце. Потому что девушки физи-

чески не могут выполнить некоторые 

сложные элементы и трюки. К тому же 

мужчина может сделать коллектив 

очень сильным, тем самым прославив 

его на всю Россию. 

 

Куда собирается Эмиль после 11 

класса. 

Я буду сдавать ЕГЭ по литературе, 

чтобы поступить в вуз на направление 

«Хореография». Если я не поступлю 

туда, куда хочу, на этот случай есть 

запасной план, а именно: продолжить 

танцевать в своем коллективе, а затем 

уже пробовать переходить в более зна-

менитый в России коллектив. 

Эмиль Галимов, ученик 11 

класса, вот уже 13 лет зани-

мается хореографией. Когда 

мы просили учеников напи-

сать эссе на тему «Моя буду-

щая профессия», Эмиль сооб-

щил, что хочет стать хорео-

графом. Предлагаем выдерж-

ки из его эссе. 

Январь 

2021 год 

 

№ 1 



Взгляд в будущее 

15 декабря 2020 года РИА Новости опубликовали рейтинг самых 

востребованных профессий по итогам 2020 года. Список возглавили ме-

неджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты. Врачи, 

несмотря на пандемию, оказались лишь на четвертом месте, далее располо-

жились бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, торговые предста-

вители, слесари и продавцы-консультанты.  

21 декабря 2020 года РИА Новости опубликовали новый рей-

тинг, в котором назвали наиболее актуальные профессии на 2021 год. По 

прогнозу специалистов, самыми востребованными у российских работода-

телей в следующем году станут медработники, IT-специалисты и продав-

цы, которые быстро умеют осваивать новые навыки. К таким выводам 

пришли эксперты сервисов "Работа.ру" и "СберИндекс".   

 До того как были получены эти данные, мы опросили учеников 11-

го класса с целью узнать, какую профессию они хотят освоить в будущем. 

Результаты оказались очень интересными. Они представлены в диаграмме.  

 Взглянув на статистику, составленную из ответов 11-классников, 

можно сказать, что в большинстве учащиеся выбирают профессии, направ-

ленные на взаимодействие с людьми и оказание помощи. Если сопоставить 

ответы выпускников с прогнозом экспертов, профессии, востребованные в 

2021 году, выбрали 5 человек.  

 Исходя из статистики, можно сделать вывод, что в большинстве 

ученики хотят выучиться не на ту профессию, которая больше всех востре-

бована, а на профессию, вызывающую больший интерес с их стороны. Это 

не может не радовать, ведь если человек очень сильно любит дело своей 

жизни, то и относиться к нему будет ответственно. 

  

        Денислам Самохужин, 7Б класс  

Профессии, которые выбрали выпускники 2021 

7 класс. Открытие технического проекта  

«АЭРОСАНИ». 

Фотогалерея выпускников — 2021 

8 класс. Экскурсия  в химическую лабораторию  

ОТИ МИФИ 

Год науки и технологий 

(начало на стр. 1) 
 

Это проявляется в разных формах: психологическое и профориен-

тационное тестирование, опросы и социальное анкетирование, занятия с 

элементами тренинга, написание эссе (например, «Моя будущая профес-

сия»), конкурс презентаций «Выбирая профессию», портфолио ре-

бят.  

Отдельного внимания заслуживает организация профессиональ-

ных проб. Вокруг этой темы особо остро развернуты сегодня педагогиче-

ские дискуссии в нашем коллективе. 

 Возвращаясь к теме Года науки и технологий, надо сказать, что 

крайне важным условием успешной профориентации является расширение 

социального партнерства. В современных условиях, когда школьные про-

цессы максимально изолированы от социальных институтов, на первый 

план выступают интернет-технологии, которые нам еще предстоит освоить 

в полной мере. 

 Елена Витальевна Ефимова,  

директор школы 

8 класс. Участие в исследовательском проекте  

«Получение малахита в школьной лаборатории». 



Фотогалерея выпускников — 2021 

 «Найдите работу себе по душе, и вы не будете работать ни 

дня в своей жизни» — цитата, которую вот уже много лет приписывают 

китайскому философу Конфуцию (скажем по секрету: фразу произнес не 

он). Обычно ее трактуют как «сделай так, чтобы хобби приносило тебе день-

ги» или еще короче – «сделай хобби профессией». Считается, что именно в 

последнем случае ты непременно будешь счастлив. Так ли это? 

 Под хобби, если верить словарю, понимают вид человеческой дея-

тельности, занятие, которым занимаются на досуге для наслаждения. Про-

фессия же — род трудовой деятельности человека, обычно его источник 

существования. Последняя требует владения теоретическими знаниями и 

практическими навыками. 

 В 2011 году компания HeadHunter провела опрос среди жителей Рос-

сии с целью узнать, как повлияло хобби респондентов на их выбор профес-

сии. Оказалось, что из 100% опрошенных (а это – 4000 человек) сделали 

хобби профессией только 17%, а 76% ответили, что хобби не повлияло на 

выбор профессии. 

 И вот тут-то происходит нестыковка. Фразу «Конфуция» слышали 

все, однако мало кто желает применить ее на практике. Что же получается, 

люди сами бегут от своего счастья? 

 На самом деле эти два понятия скорее нужно разделять, чем пытать-

ся превратить одно в другое. Хобби, которое приносит удовольствие, тут же 

перестанет приносить что бы то ни было, если сделать его обязанностью. В 

отличие от интернет-Конфуция, реальные великие люди это понимали и не 

пытались мешать профессию с увлечением. 

 Например, известный русский писатель Л. Н. Толстой занимался 

изготовлением обуви. Граф изначально не планировал на этом зарабатывать: 

он постигал сапожное ремесло в свободное время, а готовые образцы дарил 

друзьям и носил сам. 

 Д. И. Менделеев, известный как ученый, физик и химик, долгое вре-

мя был еще и чемоданных дел мастером. Дмитрий Иванович даже сделал 

собственный прочный клей, благодаря которому значительно повысил каче-

ство своих чемоданов. 

 Н. В. Гоголь очень любил рукодельничать и кулинарить. Путешест-

вуя по Европе, писатель собирал интересные рецепты, а затем повторял их 

дома. Наверняка вы знаете о напитке из козьего молока и рома под названи-

ем «гоголь-моголь». Так вот, его собственноручно изобрел Николай Василь-

евич! 

Диана Георгардовна Толкачева,  

учитель русского языка и литературы 

Путь к профессии 

Выдержки из эссе одиннадцатиклассников 

- В жизни есть много различных путей, всё зависит от нас самих. Если 

упорно работать над собой, развиваться и не опускать руки, можно достичь 

чего угодно, всего, что душа пожелает. Главное - найти себя и знать, к чему 

стремиться в жизни. 

- Так как я сам профессиональный пловец, я выступал на областных 

и региональных  соревнованиях, неоднократно занимал там призо-

вые места. Шанс легко поступить в вуз у меня возрастает. За 11 лет 

спортивной жизни у меня собралось большое портфолио. Ещё в 

спортивных вузах зачисляются балы по сдаче ГТО, это 5 балов к 

результатам  экзаменов.  

-  На мою профессию (вирусолог), я думаю, будет всегда спрос, по-

тому что природа бактерий, вирусов не может быть изучена на все 

сто процентов, ведь в какой-то момент может возникнуть ещё один 

вирус или неизвестные бактерии.  

- Я выбрал профессию военнослужащего, потому что она будет актуальна 

всегда, ведь защитники отечества нужны даже в самое мирное время. И я на 

сто процентов уверен в трудоустройстве после обучения, ведь это гаранти-

руется государством.  

8 класс.  Экскурсия в Центральную заводскую  

лабораторию ФГУП «ПО «Маяк» (8, 10 классы) 

10 класс. Занятие с элементами тренинга «Легко 

ли стать успешным?» 

6 класс. На занятии курса «Химия вокруг нас» 

Профессия  ≠ хобби?! 



Учредитель: администрация МБОУ СОШ № 30. Редколлегия: Т.И. Иванова, Д.Г. Толкачева, школьный пресс-центр. 

 1. Жизнь несправедлива — привыкните к этому! Среднестатистиче-

ский подросток использует фразу «Это несправедливо» 8,6 раз в день. 

Вы переняли её от своих родителей, которые говорили её так часто, что 

вы решили, что они должно быть самое идеалистическое поколение. 

Когда родители стали слышать эту фразу от вас, они поняли правило 

№ 1. 

2. Миру наплевать на вашу самооценку, в отличие от вашей школы. Жизнь 

будет требовать от вас закончить дело до того, как вы почувствуете себя уверен-

но. Это может шокировать. Обычно, когда завышенная самооценка встречается 

с реальностью, дети жалуются, что это несправедливо (смотрите правило № 1). 

3. Вы не будете получать 40 000$ в год сразу после школы. Вы не станете 

вице-президентом компании со спутниковым телефоном в машине. Возможно, 

вам даже придётся носить униформу без ярлычка Gap. 

4. Вы считаете, что учитель слишком требователен? Подождите, когда у вас 

появится начальник! Он не ваш преподаватель, поэтому может быть куда резче. 

Когда вы облажаетесь, он не спросит, как вы к этому относитесь. 

5. Подавать гамбургеры не ниже вашего достоинства. Ваши дедушки 

и бабушки использовали другое слово для раздачи котлет — они называли это 

возможностью. Их не смущала минимальная заработная плата. Им было бы 

стыдно все выходные обсуждать Курта Кобейна. 

6. Если вы сели в лужу, это не вина ваших родителей. Ответственность 

за свою жизнь — это оборотная сторона фраз «Это моя жизнь», «Ты мне 

не указ» и других красноречивых прокламаций вашего поколения. По-

сле 18 финансовая ответственность лежит на вас. Не жалуйтесь на это, 

а то будете звучать, как бэби-бумер. 

7. До вашего рождения ваши родители не были такими занудами, как сей-

час. Они стали ими, оплачивая ваши счета, убирая за вами и выслушивая ваши 

рассуждения о себе любимом. Поэтому прежде, чем начнёте спасать мир 

от поколения своих родителей, вычистите мусор из собственной комнаты. 

8. Ваша школа, может быть, и покончила с делением на лидеров 

и неудачников, но жизнь — нет. В некоторых школах не ставят плохих оце-

нок, чтобы никто не чувствовал себя ущемлённым. Усилия так же важны как 

и результат. Это не имеет ничего общего с реальной жизнью (смотрите правила 

№ 1, № 2 и № 4). 

9. Жизнь не поделена на семестры. У вас не будет ни летних, ни пасхальных 

каникул. На работе надо появляться каждый день, проводить там по восемь 

часов. У вас не будет начинаться новая жизнь каждые десять недель. Так будет 

продолжаться и продолжаться. И найдётся не много работодателей, которые 

заинтересованы в том, чтобы стимулировать ваше самовыражение или поиск 

себя (смотрите правила № 1 и № 2). 

10. Телевидение — это не реальная жизнь. Жизнь не комедия, и проблемы 

не решаются за 30 минут минус время на рекламу. В действительности людям 

приходится ходить на работу, а не сидеть за столиком в кафе. И ваши друзья 

не будут такими же весёлыми, как Дженифер Энистон. 

11. Будьте обходительны с зубрилками и ботаниками. Не исключено, что 

вскоре вы будете работать на одного из них. 

1. Страшилка для школьников: Баба ЕГЭ. 
2. Лучший способ проверить свою везучесть – поста-

вить все ответы в ЕГЭ наугад. 

3. В правила проведения ЕГЭ нужно добавить несколь-

ко пунктов: 

    - 50/50;  

    - звонок учителю, по предмету которого сдается 

экзамен;  

    - помощь аудитории.  

 Образ жизни—физкультура и спорт  

Когда речь заходит о физкультуре и спорте, 

мнения людей разнятся. Одни считают хорошую 

физическую подготовку не более чем прихотью, а 

другие выбирают профессии, требующие спортив-

ных навыков. Мы провели опрос среди учеников 11 

класса и выяснили, кто и зачем занимается спортом. 

Рассказываем. 

В опросе приняли участие 17 человек. Из 

них зарядку по утрам делает только один, но не спе-

шите делать выводы о любви выпускников к спорту. 

Регулярно посещают спортивные секции 10 человек, 

принимали участие в спортивных состязаниях разно-

го уровня, в том числе и регионального – 11 человек.  

Связать свою жизнь с профессией, требую-

щей спортивной подготовки, планируют 6 человек. 

Среди них есть будущие тренеры, военнослужащие и 

хореографы. 

Результаты опроса впечатляют: больше 

половины одиннадцатиклассников любят спорт, а 

четверть из них планируют сделать тренировки ча-

стью дальнейшей жизни, поскольку того требует 

профессия. Это доказывает, что спорт может быть не 

только увлечением и средством для достижения хо-

рошей физической формы. Спорт открывает дорогу 

во многие профессии,  поэтому заниматься им нужно 

с детства. 

Фотогалерея выпускников — 2021  Правила для подростков от Билла Гейтса  

11 класс. Подготовка к Всероссийской 

 олимпиаде школьников  

по физической культуре  

регионального уровня,  

Егор Пальшин и Данил Жаппаров. 

На старте юмор!!! 

Социальная реклама 

Зайди в «Примерочную профессий»! 


