
     И меня в детстве 

спрашивали: «Кем ты 

хочешь стать?” Я мета-

лась между двумя про-

фессиями— стюардесса 

и учитель, но к 15 годам 

точно знала, что буду 

поступать только в пе-

дагогический универси-

тет.  

   Наверное, должен для 

каждого наступить та-

кой момент, когда он 

определит сам, кем ему 

быть в будущем.   

    Ребята, вам предстоит 

сделать правильный 

выбор...выбор на всю 

жизнь! И не важно, ка-

кую именно профессию 

вы выберете, главное, - 

стать высококлассным 

специалистом, полу-

чать достойную заплату 

и быть уверенным в зав-

трашнем дне! 

    Как вы уже поняли, 

уважаемые наши читате-

ли, этот номер газеты 

будет посвящен месяч-

нику профориентации в  

школе. Намечено много 

мероприятий, особенно 

«жарковато» будет девя-

тиклассникам и одинна-

дцатиклассникам, ведь 

они выпускники.  

  А мы с юными коррес-

пондентами постараем-

ся предоставить инте-

ресную подборку статей 

на тему «В мире про-

фессий». 
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   Мы решили провести 

опрос среди учащихся 

разных классов, посвя-

щенный самым популяр-

ным профессиям. Рес-

пондентами стали уча-

щиеся 3, 6, 7 , 11 классов.       

Вот что у нас получилось. 

1 Место—врач, 2—

бизнесмен, 3—юрист, 4—

журналист, 5—психолог, 

6 место-  экономист, 7—

политик, 8—

программист, 9—учитель, 

10—менеджер.  

   Выбор учащихся нашей 

школы самый разнооб-

разный,  но мы надеемся, 

что мечты стать хороши-

ми специалистами в раз-

ных областях исполнят-

ся.  Самая популярная 

профессия— врач.  Это 

неудивительно. Главное 

для человека—это здоро-

вье!                               

  До осуществления пла-

нов еще далеко, нужно 

сначала сдать хорошо 

ГИА и ЕГЭ. Желаем удачи 

выпускникам!  

     Опрос провели  

     Садовая Лена и  

     Ануфриева Даша,  

      7 класс.                        

Топ-лист самых популярных профессий среди учащихся 
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 МБОУСОШ № 5 

Обратите внимание: 

 Некоторые имена кор-

респондентов изменены, 

если они пожелают, то 

рассекретят себя... 



  Почти целый месяц в нашем 

городе в краеведческом музее 

шла выставка «Живые цветы», 

посвященная насекомым, в ос-

новном, бабочкам. И вот 5 января 

мы с классом отправились в му-

зей рассматривать бабочек.  

   Под стеклом нам показали  

сфотографировать эту красоту.   

Нам рассказали, что если бабоч-

ка садиться на человека, значит 

она соответствует его характеру. 

Каждый из нас выбрал себе ба-

бочку.  

   Мы словно попали в лето, и 

совсем не хотелось уходить, 

прощаться с бабочками, но торо-

пила нас следующая группа. 

   Всем организаторам выставки 

большое спасибо! Приезжайте 

еще с новой коллекцией! 

    

Карпенко Анастасия, 5 б класс 

     Нет, это миф. Нередко в 

мультфильмах зайца изобража-

ют трусишкой, а зря. Конечно, он 

старается убежать от врага, но 

когда  это невозможно, ушастый  

пускает в ход  острые  когти и 

зубы. Так что зайца нужно опа-

саться.                            

 

 

     Бытует мнение, что зайцы 

очень  трусливы, правда ли 

это? 

   На этот вопрос отвечает 

наш биолог— Дуванова В.В., 

а ведет рубрику Пёрышко. 

 

Стр. 2 Пятый элемент 

Рубрика «Детские новости». 

тах на железной дороге, при аэ-

ропортах, в воинских частях. Как 

видно, поле действия у фельд-

шера широкое. Кроме того, эти 

специалисты нужны всегда и 

везде. Нам повезло, что выучить-

ся этому ремеслу можно  недале-

ко от дома. Ну, а пока нужно го-

товиться к ГИА, чтобы поступать 

с высоким баллом. 

  Родионова Наташа, 9б. 

    Мне интересна медицина, и я 

планирую с ней связать будущее.  

Я решила подробнее узнать о 

специальности фельдшер. Это 

специалист, который имеет пра-

во проводить диагностику 

(устанавливает диагноз), прово-

дить самостоятельное лечение 

или направлять пациента к врачу

-специалисту. Фельдшер может 

работать в здравпунктах крупных 

предприятий, на морских кораб-

лях и речных судах, здравпунк-

Рубрика «Точка зрения». 

Афоризм дня: 

Мы всегда начинаем 

больше уважать людей 

после того, как 

попробуем делать их 

работу. 

У. Федер 

Рубрика «Вопрос—ответ!» 

  бабочек, жуков, пауков. Экскур-

совод рассказала, где они обита-

ют, чем питаются, как живут в 

природе. Но больше всего меня 

поразили живые бабочки! Круп-

ные тропические бабочки летали 

над нами, садились на руки, го-

лову, мы  даже не успевали  



  Ни за что не поверите, есть та-

кой список «необычных» про-

фессий! Конечно, об этом узнать 

мне помог наш любимый Интер-

нет. 10 место занимает щекота-

тель пяток—эти люди могут за 

деньги довести человека до слѐз. 

9 место занимает дегустатор ко-

шачих кормов—он пробует и ха-

рактеризует кошачий корм. 8 ме-

сто— похоронный клоун—делает 

из похорон праздник. 7 место— 

попрошайки—ходят и просят ми-

лостыню. 6 место—тестировщик 

водных горок. Представляю, на 

скольких горках им пришлось 

прокатиться. Класс! 5 место– пе-

реворачиватель пингвинов, они 

не только их переворачивают, 

они за ними следят, берегут и 

спасают. 4 место— дояр грему-

чих змей— эти люди добывают 

яд змеиный, это очень опасно. 

Итак, призеры. 3 место— дояр 

пауков. Эти специалисты добы-

вают до 30 метров паутины за 

один раз. Ужас! 2 место– дегуста-

тор дыхания—они проверяют 

действенность жевательных ре-

зинок. Интересно, я когда прихо-

жу в школу, создается такое впе-

чатление, что вокруг меня одни 

бует, чтобы у человека присутст-

вовали так называемые 

«профессионально важные каче-

ства» — например, корректору 

важно внимание, художнику — 

образное мышление и т. д. По-

этому, выбирая определѐнную 

профессию, важно осознать, есть 

ли у тебя СПОСОБНОСТИ, соот-

ветствующие профессионально 

важным качествам. В ситуации 

сомнения выбирай ту профессию, 

где твои способности будут мак-

симально реализованы, в этой 

деятельности ты добьѐшься наи-

большего успеха. Наконец, тип 

реализуемой профессиональной 

деятельности должен совпадать с 

твоим ЛИЧНОСТНЫМ типом. 

Скажем, если ты общителен — 

тебе больше подойдут профес-

сии, связанные с многочисленны-

ми контактами, а если эмоцио-

нально неустойчив — не сможешь 

выполнять рутинные виды дея-

тельности, требующие концентра-

ции в течение длительного вре-

мени. Итак, для того, чтобы вы-

брать профессию, необходимо 

прежде всего познать себя. По-

мочь лучше узнать себя и частич-

но ответить на эти вопросы помо-

жет нехитрое упражнение: по-

смотри на себя глазами другого 

человека. Конкретного человека, 

которого ты хорошо знаешь — 

скажем, друга или соседа по пар-

те, мамы или любимой девушки. 

Попытайся объяснить свои по-

ступки так, как это сделал бы дру-

гой человек — не зная истинных 

мотивов. Ты поймѐшь, каким тебя 

видят другие люди, но, с другой 

стороны, избавишься от субъекти-

визма, ведь в своѐм глазу, как из-

вестно, не видать и бревна. 

Желаем успеха! 

 

 

 

         

     

Психологи считают, что при вы-

боре профессии очень важно со-

ответствие между психологиче-

скими особенностями человека и 

соответствующими характери-

стиками профессии. Профессия 

должна быть ИНТЕРЕСНА. Если 

тебе нравятся животные, расте-

ния, то тебе будет интересно в 

своей профессиональной дея-

тельности сталкиваться с объек-

тами живой природы. Если ты 

любишь технику — интерес к ней 

будет поддерживать тебя в дея-

тельности инженера-

конструктора или физика-

теоретика. Любая профессия тре-
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Дружим с психологией! 
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Рубрика «В мире много интересного». 

«дегустаторы дыхания». И, нако-

нец, 1 место занимают...продавцы 

слез. Представляете, они прода-

ют свой плач на похоронах и по-

дыгрывают скорбящим. 

   Познакомившись с таким спи-

ском, я удивилась и посмеялась. 

Точно решила, что традиционные 

профессии для меня ближе! Я ув-

лекаюсь рисованием, и кто знает, 

может быть, моѐ будущее ремесло 

будет связано с моим увлечением. 

 

   С необычным списком вас знако-

мила постоянная ведущая этой 

рубрики Ковалева Ксюша, 5б 

класс. 



Наше творчество 
 

                * * * 

   Мы любим дни морозные,                                           Люблю свои родные края,       

Ночное небо звездное                                                    Жизнь протекает беспечно моя. 

И шумный Новый год!                                                   Мама за плечи обнимет меня. 

Пришла зима с хлопушками,                                        Ей расскажу все я, не тая.                                     

Конфетами, игрушками,                                                Вот там прорастает пшеничное поле, 

Мы любим Новый год!                                                  Медленно куры гуляют на воле. 

                                                                                       Нету предела нашим просторам, 

               * * *                                                                 Все для тебя, наслаждайся покоем. 

                                                                                        Я попадаю в березовый плен, 

Наши окна кистью белой                                               Меряю лужи до самых колен.  

Дед Мороз разрисовал.                                                   Птицы поют, улыбаются дети, 

Снегом полюшко одел он,                                              Я пожелаю всем счастья на свете! 

Снегом садик закидал. 

     

                   Ксюша Ковалѐва                                                                          Сторожева Ирина 

 

 

 

          Дивный лес                                                                   В мире профессий 

 

  Есть на свете дивный лес,                                  - Много профессий на свете,- 

  В нем полным-полно чудес.                              Подумали дети. 

  Рыбы по небу гуляют                                         Кем хотите в мире стать? 

  И со звездами болтают.                                      Кому хотите помогать? 

  Ну, а бабочки в пруду                                          И политик, и строитель, 

  Разыгрались в чехарду                                       Воспитатель, и учитель, 

                          Юлина Надя                                Продавец или юрист? 

   В мире много есть работ, 

   Нам прибавилось забот— 

   Выбрать нужную лишь ту, 

   Чтоб осуществить мечту! 

                                                                                                                                                         

Снежинка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уважаемые читатели, напоминаем Вам, все ваши творческие материалы могут быть опубликованы на 

этой страницы. По всем вопросам обращаться в редакционный центр (кабинет №22)! 


