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И жнец, и чтец... А кем ты станешь?
Однажды мы закончим наше обучение (да, перейдем в формат самообразования), и львиную долю наших будней будет занимать работа. Что мы будем делать? Изобретать? Совершенствовать? Уравновешивать? Богатеть?
Становиться лучше? Менять мир вокруг? Мы поговорили
с руководителями пресс-центров старших классов про их
мысли насчет будущих профессий, роди работы в их жизни,
о том, какую работу они считают важной и интересной…
Делимся мыслями ребят с тобой, читатель. А что бы рассказал нам ты?

Редактор
говорит.

Как много в жизни человека
значит дело, которым он занимается. Это такая важная часть
жизни, что безответственно
отнестись к ее выбору попросту преступно. Но как же можно сделать выбор, когда тебе
17? Неужели возможно придумать, чем ты хочешь заниматься на профессиональном
уровне, неужели реально твердо решить, кем ты станешь и в
какой сфере будешь прилагать
свои усилия? Это слишком
сложно. Слишком волнительно. Это кажется практическим
фатальным.
И хочется напомнить каждому, что этот выбор – не из тех,
что делается один раз и навсегда. Мир слишком интересный
и слишком открытый сегодня.
Я верю, что каждый может
попробовать себя в разной
деятельности: наука, спорт,
творчество, реклама, роботы,
языки, пантомима… Нельзя
бояться, что выбор, сделанный вскоре, ограничит вас на
всю жизнь. Вы всегда можете
поменять траекторию своего
движения. Вы всегда можете
прийти к тому, что сделает вас
счастливым.
Помните, говорят, что для
того, чтобы стать мастером в
каком-то деле, нужно потратить на совершенствование
своих умений 10.000 часов. И
это время у нас есть. Давайте
использовать его с умом. Давайте вместе делать мир лучше. Мы в вас верим. Поверьте
и вы в себя.
Анна Степановна

Елизавета Ивенкова, 10 А:
В сегодняшнем обществе очень
многие профессии требуют от
человека изучения предмета работы на углублённом уровне, и,
конечно, многие современные
ученики, которым пока сложно
определиться с профилем будущей профессии, не знают, как
сделать правильный выбор. Но
это не беда: на помощь им приходят психологи и специально
разработанные профориентационные тесты, направленные
на выявление склонности человека к определенным видам
деятельности. Один из самых
известных – тест Голланда (The
Holland Code).
Его результат – ваш тип личности (артистический, предпринимательский,
исследовательский,
социальный,
систематический, реалистический) или их сочетание, которое укажет на характер работы,
которая вам предпочтительна,
и предложит варианты будущих
профессий. Методика Е. А. Климова поможет вам определить,
к какому типу по предмету труда
вы относитесь, с какими сферами жизни вам приятнее взаимодействовать (человек-природа,
человек-техника, человек-человек, человек-знаковая система,
человек-художественный
образ). Аналогичных методик
существует много, но главное
помнить, что какую бы из них
вы ни выбрали, она не может
указать вам путь на всю оставшуюся жизнь. Слушайте себя
и свои меняющиеся желания,
ищите, а наука всегда будет
рада вам помочь.
Юлия Бордина, 10 Б: На
сегодняшний день одной из
актуальных тем является выбор профессии. И не зря, ведь
от него в большинстве случаев
зависит успешность человека в
его будущем. Давайте рассмотрим этот вопрос по порядку.
Что такое выбор профессии? В
первую очередь, это правиль-

Что такое выбор профессии? В
первую очередь, это правильный выбор сферы общественной
жизни, в которой человек хочет
себя реализовать. Делается такой выбор осознанно, без излишней паники и спешки. Для
чего? Правильно определившись с направлением будущей
профессиональной деятельности, мы значительно облегчаем
нашу жизнь. Во-первых, мы уже
точно знаем, где и как мы будем
реализовывать наши способности и таланты, во-вторых, перед
нами появляется чёткая цель
нашей деятельности и приоритеты становятся в правильном
порядке.
Как определиться со своей
будущей профессией? Один из
самых интересных способов,
по моему мнению, это реализация себя в различных секциях,
кружках, сообществах, творческих коллективах и др. Ведь
только когда пробуешь что-то,
ты можешь с уверенностью
утверждать, что «это моё, а это
для меня скучно». Конечно,
есть множество разнообразных
тестов по профориентации, но
они большинство их построено
так, чтобы анализировать хобби и увлечения человека, и из
этого выдавать наиболее подходящую профессию. Но такие
выводы можно сделать и самому, для этого всего лишь нужно
найти сферу, в которой будет
приятно творить и жить, а успех
придёт сам главное - это любить
своё дело!
Егор Коротков, 9 А: Представьте себе любое крупное
спортивное событие без голосового сопровождения: на экране
двигаются фигурки спортсменов, с трибун слышатся крики
болельщиков лидирующей команды или спортсмена, а с другой стороны разочарованный
вздох болельщиков оппонента, но смотреть неинтересно. А
если зритель и вовсе впервые
встретился с этим видом
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спорта?
Другое дело, если ты попадаешь на трансляцию, где грамотный комментатор не только
может подробно объяснить происходящее в игре, но и передать
те эмоции, которые испытывает
каждый, кому посчастливилось
вживую увидеть игру. Такая
трансляция сразу приковывает
внимание зрителя, буквально
заставляя его досмотреть матч
до конца. Спортивный комментатор, вовлекает тебя в происходящее на поле и заставляет
переживать за одну из команд,
даже если ты не являешь болельщикомкакой-либо из них.
Быть спортивным комментатором – не только уметь правильно объяснить происходящее в
игре, это еще и возможность дарить людям эмоции и создавать
их настроение!
Софья Уваровская,9 Б:
Спустя 10 лет я вижу себя хорошим человеком. Начав работу
психотерапевтом, я сталкиваюсь с проблемами людей, стараясь направить их на верный
путь. Мне хочется вникнуть в
ситуацию, выслушать и понять
своего пациента.
На тот момент, главной моей
целью, является вывести человека из тупика, помочь найти

выход из сложной ситуации. Я
хочу стать другом для тех, кто
обратится ко мне за советом и
напутствием. В современном
мире у большого количества
людей появляется апатия к
жизни, а в следствии этого депрессия, не желание жить. Поэтому моя задача будет состоять
в том, чтобы помочь им.
Егор Шаманский, 11 А: В
общем, если вы когда-нибудь
захотите узнать, кем вы хотите
стать, вспомните, кем вы хотели
стать в раннем детстве. Например, я хотел быть пожарным,
ибо красный – это круто...НО!
В третьем классе я уже хотел
быть волшебником, странно,
не правда ли? Итак, что же мы
имеем: волшебник и пожарный… проведя огромное количество вычислительной работы
и подключив к работе специалиста-психолога, сделаем вывод о том, что вы можете быть
хоть кем, лишь бы вы этого захотели. А что же касается моей
будущей профессии, сказать
честно, я сам еще не определился. Наша жизнь достаточно
коротка и надо попробовать всё,
от ювелирного дела, до государственной службы (нет).
Сергей Петров, 11 Б: Обучение в лицее даёт нам проход
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во множество самых разнообразных вузов по всей России на
самые разные специальности. И
с каждым годом увеличивается
количество профессий, поэтому
некоторые лицеисты (в том числе и я) ещё не определились со
своей будущей профессией. И
действительно, выбор будущей
профессии – это дело не из лёгких.
Ведь если сделаешь не тот выбор, то во многих случаях пути
назад не будет, и тебе придётся
заниматься не интересным тебе
делом на протяжении всей своей жизни. Именно этот страх и
мешает мне сделать выбор. Также определиться мешает недостаток интересов и увлечений,
а иногда, наоборот, их избыток.
Ведь бывает, что не знаешь, с
чем связать свою жизнь, потому
что большинство из профессий
тебе не интересно, а бывает, что
тебе нравится столько профессий, что не знаешь, какая из
них тебе подойдёт больше. И я
очень рад за тех, кто уже выбрал
свою будущую профессию.
Выбор будущей профессии непрост. Ведь от него зависит вся
дальнейшая жизнь. И я очень
надеюсь, что скоро наконец-то
найду профессию, которой посвящу всю свою жизнь.

Кем же работать?

Знаете ли вы, что в прошлом Светлана Алексеевна Ульзутуева мечтала стать корабельным поваром? Что Елена Кимовна Кац стала учительницей из-за своей мамы? Сможешь угадать, кто из
наших учителей стал бы тату-мастером, если бы захотел поменять профессию? Мы задали три
вопроса о профессиях учителям ЗабКЛИ: смотри и думай, а как через 10 лет на такие вопросы
ответишь ты?
Вопрос №1: Кем вы мечтали
3. Психотерапевткой и та- 1. Учитилем, после 7 класса
стать в детстве?
даже заранее начала сумки соту-мастером.
Вопрос №2: Как вы стали ра- Наталья Владимировна
бирать, чтобы поступать в учиботать в образовании?
лище;
Пивоварова
Вопрос №3: Если бы вы захо1. Учителем начальных клас- 2. Окончила педучилище с
тели сменить профессию, кем сов;
красным дипломом, поступибы вы стали?
2. Люблю работать с людьми; ла в университет, окончила. 8
Ольга Анатольевна Бекетова
3. Работала бы в турагентстве. лет учебы – и работать в другой
1. Ветеринаром;
сфере? Никогда!
Марина Викторовна Плетнева
2. В образование меня пригла3. Не поменяла бы профессию.
1. Строителем;
сили;
2. По воле судьбы стала ча- Дарья Сергеевна Ангазорова
3. Стала бы водителем.
1. Юристом;
стью лицея;
Елена Кимовна Кац
3. Продолжила бы обучать тан- 2. Получила педагогическое
1. Актрисой или следователем;
образование и осталась рабоцам.
2. Из-за мамы, своей первой Наталья Николаевна Абрамова
тать по специальности;
учительницы;
3. Инженер связи.
1. Врачом;
3. Точно стала бы актрисой!
2. Боюсь крови, поэтому из Роман Евгеньевич Нуштаев
Татьяна Олеговна Батурина
медицинской сферы перешла в 1. В детстве мечтал стать поли1. Тренером;
тиком;
образование;
2. Начала работать по специ2. Так исторически сложилось;
3. Все же стала бы врачом.
альности после института;
3. Политтехнологом.
3. Буду развиваться в швейном Елена Вадимовна Воробьева
Кстати, мы задали вопрос №1
1.
С
3х
лет
мечтала
стать
учиделе.
нашим лицеистам. Интересно,
телем;
Анна Степановна Тарасова
наберется ли столько панд, за
2. Исполнила свою мечту;
1. В далеком детстве мечтала
которыми нужно присматри3. Учителем истории.
2. Исполнила мечту юности
вать?..
Анна
Валерьевна
Плотникова
(почти актриса же!);
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Тест 1

Всем нам иногда интересно узнать побольше о себе, да еще и за пару минут. На
помощь придут картиночные тесты! Предлагаем тебе попробовать: перед тобой
9 забавных рожиц; выбери ту из них, которая наиболее тебе наиболее симпатична
по цвету и форме, и узнай кое-что интересное о своем характере!
1. Ты правильный. Ты от
природы легкий на подъем.
Ты ценишь уникальность
каждого человека. Ты любишь жизнь, всем доволен.
Когда ты улыбаешься или
смеешься, тебе действительно смешно и радостно. Друзья ценят твое доброе сердце,
и для тебя это лучший комплимент.
2. Ты энергичный. Окружающим может показаться,
что ты хаотичный человек,
но это всего лишь метод самовыражения. Должно быть,
ты отлично жонглируешь несколькими шарами в воздухе,
ведь ты, безусловно, знаешь,
как работать в многозадачном режиме. Ты целеустремленный и полон мотивации.
Ты жаждешь успеха, и ты
всегда следуешь своим мечтам. Ты ответственно принимаешь решения. У тебя ясная
голова на плечах.
3. Ты стабильный. Снаружи ты счастливчик и везунчик. Внутри же гораздо запутаннее. Тебя немного тяжело
читать, и вероятно ты так
делаешь умышленно. Ты
не хочешь выставлять свои
чувства напоказ. Общество
является важным для тебя.
Тебе нравится протягивать
руку помощи тем, кто в ней
нуждается. хочешь выставлять свои чувства напоказ.
Общество является важным
для тебя. Тебе нравится протягивать руку помощи тем,
кто в ней нуждается.
4. Ты добрый. У тебя широкий взгляд на жизнь. Ты
понимающий, умеешь прощать. Ты предпочитаешь
тихую, размеренную жизнь.
Тебе не нравится шум в твоей
голове и в окружающем

мире. Ты не знаешь, что такое
слишком много спокойствия.
Иметь свободное время, чтобы просто поразмыслить о
мире – это роскошь для тебя,
и ты ей дорожишь.
5. Ты безудержный, непредсказуемый, хлопотный.
Ты самая яркая лампочка
в комнате. В жизни ты моторчик, который никогда не
останавливается. Ты человек-идея. В тебе всегда соревнуются обычное положение вещей и перемены. Ты
не принимаешь что-либо как
данность.
6. Ты позитивный. Ты
приятный человек. Трудно
не заинтересоваться таким
солнечным и оптимистичным человеком как ты. Ты
активно интересуешься миром вокруг. Ты пытаешься
наполнить каждый момент
весельем, редко унываешь. У
тебя отличное чувства юмора, все смеются над твоими
шутками. Ты привлекаешь
людей, которые наслаждаются жизнью. Ты любишь окружать себя радостью.
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7. Ты скромный, вдумчивый и добрый человек. Тебе
важны перспективы. Ты стараешься привнести немного
добра в этот мир. Ты веришь,
что каждый день надо стараться на полную. Возможно, у тебя и не получится
изменить мир, перевернуть
его кардинально, но ты, безусловно, меняешь жизнь людей. Тебе нередко везет.
8. Ты влюбчивый. Тебе
нужна настоящая любовь, и
однажды ты ее обретешь. Ты
оптимист и очень приятный
человек, однако у на сердце
у тебя немало шрамов. Ты
ищешь понимание и прочную человеческую связь.
Ты заводишь друзей на всю
жизнь. На людях ты стараешься быть легким на подъем и простым. Жизнь ведь и
так сложная штука.
9. Ты мудрый. Ты получаешь удовольствие от хорошей книги. Тебе нравится
блуждать в чужих мирах. Ты
глубокий мыслитель и гибкий человек. Ты открыт для
новых идей и изменений. Ты
порядочный и честный. Самое важное для тебя – оставаться верным
себе. Ты умный, обладаешь
широким кругозором, очень
независимый. Ты очень многим в себе гордишься, однако
никогда не выставляешь это
напоказ.
Мы все разные и классные,
как и эти картинки. Остаемся собой, верим в лучшее и
знаем, что мир вокруг – хоть
и запутанный, но прекрасный.
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