
ГБОУ СОШ №2 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы

Выбираем профессию 
уже в школе

азета
ригинальная

кольная
ктуальная

№2
2018

Добровольчество

Обучение 

возможностям

2-3
Творческая  пятиминутка

Поэзия учащихся

4

В этом номере:

В современном мире требования к психофи-
зиологическим индивидуальным особенностям 
человека неуклонно растут, а цели и характер 
труда, благодаря рыночным отношениям, предъ-
являют людям необходимость всё более высоко-
го профессионализма в выбранной профессии, 
готовности к постоянному повышению квали-
фикации и личностному развитию. В подобной 
ситуации школьная профессиональная ориента-
ция становится актуальной как никогда и долж-
на обеспечивать качественную подготовку для 
школьников всех возрастов.

Профориентация в школе – это комплекс дей-
ствий для выявления у школьников склонностей и 
талантов к определённым видам профессиональной 
деятельности, а также система действий, направлен-
ных на формирование готовности к труду и помощь 
в выборе карьерного пути. Реализуется непосред-
ственно во время учебно-воспитательного процес-
са, а также во внешкольную и внеурочную работу с 
учащимися и их родителями.

Подготовка учащихся к самостоятельному, осо-
знанному выбору профессии должна являться обя-
зательной частью гармоничного развития каждой 
личности и неотрывно рассматриваться в связке с фи-
зическим, эмоциональным, интеллектуальным, тру-
довым, эстетическим воспитанием школьника, т.е. 
быть интегрирована в весь учебно-воспитательный 
процесс, а следовательно профориентационная ра-
бота в школах является одним из важнейших ком-
понентов в развитии как отдельно взятого человека, 
так и общества в целом.

Найти свою дорогу, узнать свое место 
- в этом все для человека, это для него 
значит сделаться самим собой.

Виссарион Белинский, 
русский литературный критик

 (1811-1848)

?

Самые распространенные ошибки при выборе профессии:
- следование чужим советам;
- выбор за компанию;
- выбор профессионального учебного заведения как близлежащего к дому;
- выбор внешне привлекательной или престижной профессии;
- отсутствие информации о професссии;
- незнание своих способностей.
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Обучение возможностям
Марк Аврелий, римский император ( 121 —180)

В наше время компьютер оказывает вли-
яние на человека во всех сферах его жизни. 
Людей старшего поколения, которые не отста-
ют от современных технологий, к сожалению, 
пока немного.

Самый первый компьютер появился в 1943 
году и был доступен далеко не всем. А Интернет в 
России появился в 1990 году, что тоже было роско-
шью. Что касается мобильных телефонов, то до 
современных аппаратов мы шли очень долго. Из-
начально были почта,таксофон и телеграф. Вслед 
им пришли пейджеры (Пе́йджер — приёмник 
персонального вызова. Сообщения на него пе-
редаются по пейджинговой сети), ну и, наконец, 
появились сотовые телефоны. Они были не такие, 
какими мы их видим сейчас: кнопки вместо функ-
ции тачскрин,огромные размеры и черно-белая 
картинка - вот что было тогда! Но мы не стояли на 
месте, и в начале 2000-х годов появился первый Продолжение на стр. 3

сенсорный телефон. Следует отметить,что всё это 
было очень дорого и доступно далеко не всем. Уже 
в 2007 году Стив Джобс явил миру iPhone, в наши 
дни это самая известная марка телефонов во всём 
мире. Эта модель из-за своей бешеной популяр-
ности сделала смартфоны такими, какими мы их 
сейчас знаем: большой экран и минимум кнопок. 

Лишь в 2008-2009 году телефоны стали бо-
лее доступны. В наше время у всех есть мобиль-
ные телефоны, компьютеры и т.п. Молодежь ими 
пользоваться умеет и делает это постоянно. А вот 
старшее поколение - нет. Для этого и нужен во-
лонтёрский it-отряд. Обучение людей старшего 
поколения компьютерной грамотности будет спо-
собствовать их развитию, новые знания помогут 
ощутить самодостаточность, не потерять уверен-
ность в себе и значительно улучшить качество 
жизни. 

Природа вложила в человека потребность заботиться 
обо всех людях.
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Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. 
Добру человек у человека учится. Чингиз Айтматов (1928-2008) 

киргизский и русский писатель

Продолжение, 
начало на стр. 2

Психологи утвер-
ждают, что пенсионеры, 
которые освоили вир-
туальный мир, идут по 
жизни более уверенно 
и реже страдают от оди-
ночества. Обучение ком-
пьютерной грамотности 
поможет комфортно 
приспособиться к стре-
мительно меняющемуся  
миру, преодолеть суще-
ствующий барьер, кото-
рый негативно отража-
ется на многих областях 
жизни людей старшего 
поколения.

Сейчас любой 
человек, владеющий 
персональным компью-
тером, может получить 
доступ к практически 
неограниченным объё-
мам информации и воз-
можностям: быть более 
мобильным, значитель-
но повысить качество 
жизни. Человек старше 
пятидесяти лет, как пра-
вило, считает себя пол-
ностью состоявшимся, 
ему кажется, что если 
он просто будет игно-
рировать современные 
информационные тех-
нологии, то прекрасно 
обойдется без них.

А между тем за-
частую человеку до-
статочно один-два раза 
помочь зарегистриро-
ваться на нужных сай-
тах, «пройти» вместе с 
ним определенный путь 
для совершения каких-
либо действий, помочь 

записать определенный 
алгоритм, и вот он уже 
сам пользуется сайтом 
госуслуг, находит ста-
рых друзей в социаль-
ных сетях, оплачивает 
коммунальные услуги 
через Интернет.

Наш отряд IT-
волонтеров создается 
для того, чтобы помочь 
старшему поколению 
освоить персональный 
компьютер, мобиль-
ный телефон. Научить 
общаться с родными и 
знакомыми в социаль-
ных сетях. Помочь в 
освоении  бесплатной 
видеосвязи для звонков 
в любую точку мира 
с помощью специаль-
ных сервисов. Научить 
пользоваться ресур-
сами сайта госуслуги,  
записываться в поли-
клинику, отправлять 
заявления и вопросы в 
различные инстанции. 
Оплачивать квитанции, 
услуги ЖКХ, пошлины 
и налоги, показать, как 

безопасно скачивать и 
смотреть фильмы, се-
риалы, читать книги, 
находить материалы на 
интересующую тему. 
Подсказать, что через 
Интернет можно на-
ходить единомышлен-
ников на тематических 
форумах; объяснить, 
что хранить и просма-
тривать фотографии 
можно не только в аль-
боме, но и на любом 
цифровом носителе.

Но не только по-
мощь в освоении ком-
пьютеров и других гад-
жетов будет результатом 
нашей работы. Наш 
проект, такой простой 
и понятный на первый 
взгляд, на самом деле  
будет иметь глубокий 
положительный отклик 
в душах наших граждан.

Мы уверены, что 
он будет способство-
вать укреплению связей 
между поколениями, на-
учит общаться, слушать 
и слышать друг друга. 

Понимать и принимать, 
обмениваться знаниями 
и эмоциями, чего так не 
хватает в наше время. 
Наш проект поможет 
протянуть живую нить 
между младшим и стар-
шим поколениями.      

К тому же участ-
ники IT-волонтерского 
движения, передавая 
знания и умения сво-
им подопечным, сами 
должны будут все вре-
мя углублять свои по-
знания в данной обла-
сти, находить ответы на 
новые вопросы, приоб-
ретать новые навыки, 
что очень полезно в 
наше время и что обяза-
тельно пригодится им в 
будущем.

Екатерина 
СЛиНЧЕНКО, 

Валерия 
МяЧиНа
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Ксения Бессонова

Осень
Осень – очень красива,
Но, при этом, она дождлива.
Непостоянная пора – 
К вечеру – хмуро, 

солнце с утра.

Жёлтые, красные листья – 
Просто в глазах рябит!
И серебряная паутинка
Прямо в лицо летит!

Осенние строчки про осень,
Как капельки моросят!
Нежные мелодии в воздухе
Неторопливо звучат.

Карина Степанова 

Осенняя пора
Листья по ветру кружатся,
Ковром под ноги ложатся.
Дождик льёт уж целый час,
Очень грустно мне сейчас.

Солнце на небе светило,
Тучка вдруг его закрыла.
Золотистый листопад
Превратился в водопад!

Лето быстро пролетело,
Оглянуться не успели!
Пришла школьная пора – 
Засучивай рукава!

алима акув

Разноцветная осень
Разноцветная осень, 
Словно в танце кружится.
И листок расписной
На дорожку ложится!
И окрасила осень
Село Кинель-Черкассы,
Стало оно
Ещё прекраснее и краше!

Полина Чаплыгина

Золотая осень
Золотая осень
К нам в окно стучится.
В дальние края
Улетают птицы…

Опадают листья, 
Дождик моросит,
Тучи в небе хмурятся,
Гром гремит!

Осень – наша гостья,
Осень очень красива:
Жёлтые, красные листья!
Ничего, что дождлива!
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