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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуй,
дорогой
читатель! Ты держишь в руках первый номер школьной
газеты. Мы собрали в нём
самые важные события,
прошедшие в нашей школе
с начала учебного года.
Школьную газету мы планируем выпускать раз в месяц. Если ты хочешь попробовать себя в качестве корреспондента или фотографа—присоединяйся
к
нашей команде! Если у тебя
есть идеи и предложения по
содержанию и оформлению
газеты—дай нам знать об
этом! Если ты умеешь снимать и монтировать видеоролики—мы ждём тебя!
Внеси
свой
бесценный
вклад в летопись школьной
жизни!

Туристический сентябрь
Камчатская осень - это прекрасная пора не только для тех,
кто ценит красоту природы, но
и для тех, кто предан здоровому образу жизни. Ведь именно
в нашу осень поддерживается
идеальный баланс температуры, который позволяет долго
заниматься на свежем воздухе.
Сентябрь отличился в нашей
школе множеством интересных
и захватывающих мероприятий, посвященных именно здоровому образу жизни. 15 сентября была погода благоприятная и солнечная для проведения
ежегодного
«Туристического слета школьников» на Зеркальной сопке, в
котором ребята в очередной
раз проявляли способность
работать в команде, показали
знания, полученные на уроках
ОБЖ и умение их использовать
в реальной жизни, реализовали
свой творческий потенциал.
Разведение костра, установка
палатки, вязание узлов, креативный подход к оформлению
поляны, приготовление бутербродов – этим, и не только,
ученики среднего звена и старшей школы удивляли 11-е
классы, выступавшие в качестве судей. Творческий конкурс
особенно порадовал школьников—многие команды стали
настоящим открытием в умении исполнять туристические
песни. Спасибо 11-ым классам
и Любови Михайловне Семёновой за справедливое судейство
и организацию турслёта!

Ирина МИРОНОВА
Фото Валерии БУГИРЫ

Поменялись местами...
Всякий школьник хоть раз в своей жизни задумывался о том, какого это - быть на месте своего учителя. Каждый год наша школа дает ученикам с 9ого по 11-й класс возможность на один день почувствовать себя настоящим преподавателем.
В первой учебной четверти, в день учителя, 4 октября состоялся «День самоуправления», в котором преподаватели и их ученики поменялись ролями: педагоги заново вспоминали свою юность, сидя
за партами и слушая лекции «преподавателейучащихся», а вся образовательная и административная части легли на плечи старшеклассников.
Чтобы все было достаточно официально, из кандидатов 11-ого класса выборным путем были избраны директор (Стрелец Сабина) и представители
администрации школы: двое завучей по учебновоспитательной работе (Матвеева Анна, Крылов
Ярослав), завуч по воспитательной работе
(Буткевич Дмитрий). Каждый из них прекрасно
справлялся со своими обязанностями: помогал
«учителям» с дисциплиной учеников на уроках и
переменах, составлял расписание, заполнял жур-

налы, следил за дисциплиной и выполнял другие обязанности администрации школы. «День самоуправления» прошел «на ура», однако более подробно о впечатлениях с этого мероприятия вы узнаете в рубрике
«School- опрос».
Ирина МИРОНОВА

«Schoolопрос»
- Когда и кем была предложена идея возникновения
«Дня самоуправления»?
(учителя)
-Примерно в 2001 году ввели
такое мероприятие. Знаете,
сразу не скажем, кто именно
предложил - идея как-то сама
напрашивалась что у учителей, что у учеников. Дети всегда хотели побыть на месте
своих педагогов, так сказать,
почувствовать вкус их ежедневной ноши, а учителям было интересно заново посмотреть на учебный процесс глазами учеников.
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-Что вы можете сказать о
Дне самоуправления, проведенном два месяца назад?
(учителя)
-Весь педагогический состав в
восторге! Это один из таких
дней, когда мы можем увидеть в
своих учениках себя: таких же
ответственных, порой строгих,
обаятельных учителей. И хотим
сказать еще про концерт: дети
на славу постарались, мы все
давно так искренне и долго не
смеялись - так похоже они нас
изобразили.
(ученики)
- После каждого дня самоуправ-

ления, мы все больше начинаем
восхищаться стойкостью и милосердием учителей по отношению
к детям. Почему-то в этом году
было труднее с дисциплиной деток, чем когда-либо раньше.
- Все дублеры педагогов, включая заменяющего директора, были сильно вымотаны всего за
один день, а какого нашим учителям весь учебный год.
- Концерт, организованный учениками школы, разбавил усталость и еще больше поднял
настроение.
Опрос подготовила
Ирина МИРОНОВА

23 октября в нашей школе состоялось крупное мероприятие – ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ.
Почётными гостями в этот день стали представители
МЧС, кинологи, медики из наркологического диспансера, альпинисты. Все они рассказывали о том, как
обезопасить себя, защитить свою жизнь и здоровье.
Лекции, обсуждения, беседы и классные часы прошли
в этот день практически во всех классах.
Особенно порадовали ребят кинологи с двумя замечательными собаками, которые натренированы спасать людей из под завалов, снежных лавин и при других чрезвычайных ситуациях. Эти животные не только
милы и красивы, но и очень послушны—они охотно
выполняли все команды специалистов. И, конечно же,
стали «главными героями» фотосессии в этот день.
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КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ?
Если Вы читаете эту статью, значит, Вас
интересует Ваше будущее, Вы решаете
один из сложнейших жизненных вопросов. Поздравляем Вас - Вы на правильном пути, Вы самостоятельно, смело приближаетесь к успеху. Как же
изначально сделать правильный выбор, выбрать
оптимально подходящий
путь профессионального
развития, выбрать профессию, которая не только пользуется популярностью, является востребованной, но и будет интересной, любимой, приносящей заработок?

вой природы. Если Вы любите технику - интерес к ней будет поддерживать Вас в деятельности инженера-конструктора
или
физика-

Мир профессий

Что я хочу?

Если представить ФОРМУЛУ ВЫБОРА
ПРОФЕССИИ, то основны ми ее переменными будут сами профессии, Ваши
профессиональные желания и Ваши способности и склонности.
Получается, что ВЫБОР ПРОФЕССИИ,
это не что иное, как нахождения самого
лучшего сочетания при сопоставлении
интересов и способностей и возможностей человека с профессиями. То есть,
чем лучше мы будем понимать себя и
чем лучше мы будем разбираться в
профессиях, тем точнее мы сделаем
выбор.
И поэтому первым условием успешного
выбора мы видим САМОАНАЛИЗ. Изучайте, тестируйте себя, отвечайте себе
на вопросы: "ЧТО Я ХОЧУ?", "ЧТО Я МОГУ?".
"ЧТО Я ХОЧУ?" - вопрос осознания собственных профессиональных потребностей. То есть мотив, указатель, куда нужно двигаться, что нужно искать. Главным
мотивом выбора профессии является,
конечно, ИНТЕРЕС. Если Вам нравятся
животные, растения, то Вам будет интересно в своей профессиональной деятельности сталкиваться с объектами жи-

еся качества.
Помочь лучше узнать себя поможет
нехитрое упражнение: посмотрите
на себя глазами другого человека.
Конкретного человека, которого Вы хорошо знаете.
Попытайтесь объяснить
свои поступки так, как это
сделал бы другой человек.
Вы поймете, каким Вас
видят другие люди. В ситуации сомнения выбирайте
ту профессию, где Ваши
способности будут максимально реализованы, в
этой деятельности Вы
добьетесь
наибольшего
успеха.

Что я могу?

теоретика.
"ЧТО Я МОГУ?" - вопросы изучения
своего характера, темперамента,
свих способностей и возможност
ей. Скажем, если Вы общительны
- Вам больше подойдут профессии,
связанные с многочисленными контактами, а если эмоционально неустойчивы - не сможете выполнять
рутинную работу, требующую концентрации в течение длительного
времени.
Каждая профессия предъявляет
профессионалу
определенный
набор профессионально-важных
качеств. Например, водителю
важно внимание, дизайнеру - образное мышление и т.д. Изучайте
свои способности и соотносите их
с профессионально-важными качествами профессий. Боритесь, работайте над собой, познавайте себя.
Это позволит увидеть Ваше место в
мире профессий, сильные и слабые
стороны Вашей личности, подскажет что нужно развивать и тренировать. Помните, что способности,
интересы или черты характера исключительно гибкие, изменяющи-

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ:
1. Составьте список Ваших требований к своему профессиональному будущему (минимум 20);
2. Составьте максимально большой
список профессий. Постарайтесь
детально разобраться в каждой;
3. Выберите из них список профессий, которые
Вам нравятся (минимум 10);
4. Выберите из них те профессии
которые, по Вашей оценке, Вам будут по способностям;
5. Спрогнозируйте как будут развиваться Ваши профессии в будущем (на 10-15 лет);
6. Согласуйте свой выбор с родителями;
7. Определите конкретные практические шаги к успеху (зоны развития,
экзамены, учебное заведение).

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!!!
Редакция газеты объявляет конкурс на лучшую
ЁЛОЧНУЮ ИГРУШКУ от класса! Все новогодние игрушки украсят главную ёлку школы!!!
Победитель гарантированно получит приз!
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