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Все мы родом из детства

Все мы родом из детства. Для каждого любовь мамы - это что-то своё:
нежное звучание колыбельной, вкусные пирожки, крепкие объятия и поцелуи,
незабываемое времяпровождение и эмоции... У каждого человека есть своё
внутреннее понимание материнской любви.
Мама, мамулечка, мамочка... Самое первое осознанное, а также самое
доброе слово в жизни каждого из нас. И неважно, как и на каком языке оно
звучит. Главное - тот исключительный смысл и та любовь, которую мы вкладываем в это нехитрое сочетание звуков.
Сверкает светом материнства
Ее простая красота.
Мать и дитя. В них душ единство,
Любовь, надежда, доброта.
Во время пламенной молитвы
Свечой одной озарена,
Стоит с мечом на поле битвы,
Укрыв свое дитя от зла.
Автор: Мосунова Александра
Мама - самый родной и близкий человек. Порой в суете дней мы забываем о ней и вспоминаем лишь только в праздники. А ведь ей так хочется слышать ласковые
слова
каждый день
и знать, что
она
попрежнему
нужна и любима.
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День матери в России отмечается сравнительно недавно – около 18 лет. В
МБОУ СШ № 1 им. М. Горького в этот день ежегодно устраивается концерт,
посвященный великой силе материнства. По словам Натальи Николаевны Базаевой, завуча по воспитательной работе, День матери- это «наиболее эмоциональный, искренний и светлый праздник».
Как узнать, в каком ритме
бьется мамино сердце? Какова его мелодия? Именно
на эти вопросы и пытались
найти ответ ребята, ученики
школы, вместе с их родителями. Были спеты самые
трогательные песни, прочитаны стихотворения и с удивительным мастерством сыграны незабываемые миниатюры, одна из которых исполнялась на английском языке. И с каждым номером
на нотном стане появлялись новые ноты. Смогли ли ребята собрать ту, самую
неуловимую, самую красивую мелодию материнских сердец? Конечно, да.
единство матерей и их детей поражает всех вокруг. Это великая сила, что служит исходным пунктом развития сознания и личности ребенка. Именно поэтому многие мамы были награждены за активную жизненную позицию и их
вклад в воспитание детей директором школы, Дмитрием Борисовичем Тихоновым .
Мама – зеркало этого мира. Строя отношения с мамой, ребенок строит и
отношения со всем миром. Не разочаровывайте своих матерей, дарите им ту
же радость и любовь, которую они когда-то подарили вам. Ведь смысл жизни
мамы заключается в вас. Цените каждый миг, проведенный рядом с ней, как
когда-то мама ценила каждое ваше маленькое достижение - от первой улыбки
до первых шагов. А в День матери вспомните, кому вы обязаны жизнью. Самой главной ценностью.
В.Килячихина

Ноябрь 2016

3

Российское движение школьников
Как уже знают многие ребята в нашей школе, с 1 сентября 2016 года
наша школа является единственной в городе пилотной площадкой РДШ. Так
что же это за загадочная аббревиатура? Давайте разбираться.
Немного официальной информации:
РДШ – это общественногосударственная детско-юношеская организация «Российское движение
школьников». Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации».
А если проще и понятнее, то РДШ – это организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. То есть, это
та площадка, которая позволит каждому школьнику найти себе интересное занятие, сферу деятельности и раскрыть свой талант. А самое главное, предоставит возможность рассказать о себе всем ребятам, живущим на территории
нашей страны и найти себе соратников. Деятельность организации ведется по
4 основным направлениям:
Личностное развитие
(творческое развитие,
популяризация ЗОЖ
среди школьников, популяризация профессий);
Гражданская
активность (волонтерская
деятельность, поисковая работа, изучение
истории и краеведения, «Школа безопасности» - воспитание
культуры безопасности среди детей и подростков);
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Военно – патриотическое направление (военно – спортивные игры, юные
пограничники, «Школа безопасности» (юные спасатели, водники, пожарные,),
юные казаки, юные инспектора дорожного движения и юнармейцы;
Информационно – медийное направление (подготовка информационного
контента, информационное развитие в рамках деятельности РДШ, создание
школьных газет, съемки роликов, освещение в СМИ и работа в социальных сетях).
РДШ «набирает силу» и становится на ноги. В первый год работы было
решено внедрять опыт на базе «пилотных» школ. Это те учебные заведения,
которые показали наилучшие результаты в области воспитательной работы и
проявили себя как лучшие по результатам работы в последние годы. Приятно,
что в нашем городе именно наша школа была выбрана в качестве «пилотной
площадки».
За прошедшие 3 месяца сделано уже не мало. Проведено большое количество мероприятий, участниками которых стали как учащиеся, так и педагоги, и родители. А также наши ребята стали участниками смены РДШ во Всероссийском Детском центре «Орленок» (с 7 по 27 ноября 2016 года) – Наумова
Анастасия (8 «в» класс) и Адякина Евгения (9 «б» класс), а также Родионова
Александра стала участницей Зимнего фестиваля, который прошел в
Москве с 9 по 12 декабря
2016 года.
Если вам стало интересно, что же такое это
самое РДШ, вы можете
без опаски обратиться к
старшей вожатой Юлии
Владимировне Рыбкиной. Она расскажет вам
все, и даже немного
больше!
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В период с 7 по 27 ноября двое учащихся нашей школы, Евгения Адякина (9«Б») и Анастасия Наумова (8»В») пребывали в лагере «Орленок». Эту поездку
организовало
РДШ (Российское Движение
Школьников).
Путёвками в лагерь были награждены лишь те
учащиеся,
которые
смогли в чем-то себя
проявить.
Сам
«Орленок» находится
недалеко от города Туапсе и представляет собой небольшой городок.
Всего в нем 9 лагерей,
из которых 3 работают
круглогодично.
Итак,
мы поговорили с девочками и выяснили кое-что об этом мероприятии
Корреспондент: Вам понравилась смена в лагере?
Евгения Адякина: Да, очень, она была как направление РДШ, т о ест ь было
очень много разных мастер-классов, представлений делегаций и осуществлений проектов.
Анастасия Наумова: Мне понравилось. Было инт ересно, весело и креат ивно. Я
узнала много нового про РДШ, познакомилась с замечательными людьми, которые помогли мне и продвинули вперед.
К: Кт о ездил в «Орленок?»
Е.А: От бирали самых лучших. Причем в разных направлениях. Кт о-то проявил себя в военно-патриотическом направлении, участвовал в Зарницах, Орленках, турслетах, состоял в Юной Армии. Кто-то проявил себя в информационно-медийном направлении, оформлял школьные стенгазеты, составлял программу на день, объявлял план по радио.
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К: В чем вы себя проявили?
Е.А: Ну, я командир школьной команды в «Зарнице», в прошлом году мы заняли первое место в городе, также я КМС по художественной гимнастике, еще я
отличница, и все это как-то совместили и меня отправили (смеётся)
А.Н: Я думаю из-за того, что я веду активную школьную жизнь, я участвовала
в «Лидере 21 века» и заняла там второе место. «Лидер 21 века»- это конкурс,
который ежегодно проводится в нашем городе. Проходит он поэтапно. Нужно
проявить свои лучшие качества, показать, чем ты занимаешься, чтобы пройти
на следующий этап. Я думаю, поэтому меня и отправили в «Орленок»
К: Из каких городов
приезжали в лагерь?
Е.А: Было очень
много людей из разных уголков России.
Приезжали с острова Сахалин, из республики Тыва, из
Кисловодска, Нижегородской области,
Москвы,
СанктПетербурга, Оренбурга, отовсюду, в
общем.
А.Н: Были люди из
разных городов и
областей. Я нашла много новых друзей в лагере.
И всё-таки хорошо, что существует такое движение, как РДШ. Оно помогает школьникам проявить себя в чем-то, добиться высоких результатов в своем занятии. Также школьники встречают новых друзей, узнают что-то новое,
учатся чему-то. Надеюсь, что в следующий раз к этому движению присоединится еще больше учеников, в том числе и нашей школы.
Ю.В.Рыбкина
М.Геворгян
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Выбор профессии
Как выбрать профессию? Сделай 6 шагов.
Хотите заниматься любимым делом? Приходить на работу как на праздник? Делать полезное и оплачиваемое дело? Это реально!
Очень важно понять, что выбор профессии в первую очередь является вашей
целью. Никто не может сделать это за вас. Выбор профессии - это такая
же важная деятельность, как и все остальные. Она требует времени, сил и
упорства.
Универсального способа профессионального самоопределения не существует.
Выбор профессии – это ваша первая ответственная работа, которую необходимо выполнить со всей серьезностью и скрупулёзностью, какая
вам доступна.
Однако существуют определенные рекомендации, шаги, последовательность действий, которые могут направить вас в нужном направлении.
Шаг 1. Узнай самого себя
Что для вас является наградой
за успешно выполненное дело (материальное вознаграждение, признание других людей, внутреннее чувство удовлетворения, другое)?
Шаг 2. Интересы или увлечения
Чаще всего интерес проявляется в желании больше читать и узнавать о какойто области знаний.
Но интересы переменчивы и большую ценность для выбора профессии имеют
увлечения или хобби. Не имеет никакого значения, как к вашему увлечению
относятся другие люди. Главное, что вам нравится делать то, что вы делаете, и
это у вас хорошо получается.
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Ваши интересы и увлечения помогают не просто узнать, но и попробовать элементы той или иной профессии на практике.. Составьте список своих требований:
выбираемая профессия и будущий род занятий;
выбираемая профессия и жизненные ценности;
выбираемая профессия и жизненные цели;
выбираемая профессия и мои сегодняшние горячие проблемы;
выбираемая профессия и реальное трудоустройство по специальности;
желательный уровень профессиональной подготовки;
выбираемая профессия и мои склонности и способности;
желательные содержание, характер и условия работы.
Шаг 3. Типы профессий
Знание классификаций профессий, своих личностных качеств и увлечений позволят вам составить портрет своей идеальной профессии.
На этом шаге не нужно задумываться о реальном названии профессии, её существовании. Ваша задача, максимально подробно описать признаки, свойства, которые имеют для вас значение.
Определите уровень учебного заведения, в котором вы могли бы получить образование.
Поэтому при выборе профессии не стоит отметать начальное и среднее профессиональное образование. Тем более, что в некоторых жизненных ситуациях
это наиболее приемлемый выбор. При необходимости и возможности вы сможете продолжить свое обучение на следующем уровне образования.
Шаг 4. Поиск информации
Чтобы найти профессию, которая подходит под описание вашей идеальной
профессии, нужно максимально расширить свой кругозор в мире профессий.
Посмотрите справочники профессий, профессиональные стандарты. Поищите
специальности и направления подготовки.
Шаг 5. Сужаем выбор
К этому моменту вы достаточно прочли о той или иной профессии. У вас скопилась целая пачка отчетов. А это значит, что пора выбирать.
Вы отобрали несколько профессий.
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Теперь попробуйте представить себя за этой работой. Старайтесь продумать все действия, окружающую обстановку как можно детальней. Комфортно
ли вам? Какие эмоции вы испытываете? Хотите ли вы этим заниматься каждый
день?
Если вам что-то не нравится, кажется нудным, тоскливым и т.д., то стоит
задуматься подходит ли вам эта конкретная профессия. Обращайте внимание
не только на негатив, но и на позитивные эмоции. Они также помогут скорректировать свой курс.

Шаг 6. План Б
Не всегда задуманное вами будет реализовываться четко, как вы представили.
И к этому надо быть готовым.
Помимо предрасположенности к той или иной профессии, есть и ограничения.
Это могут быть слабое здоровье, отсутствие службы в армии, стаж на определенных должностях, допуски к государственной тайне и т.д. Трудности могут
быть как преодолимыми, так и нет. Эти нюансы необходимо узнать заранее.
Вам необходимо иметь в запасе хотя бы 3 – 4 профессии, чтобы такие ограничения не стали для вас шоком.
Если у вас остались вопросы, то ответы на них можно получить:

В Контакте, в группе «Про профессии - сообщество профессионалов»
https://vk.com/pro.professii

В Контакте, в группе «Типичный абитуриент» https://vk.com
tipichnuy_abiturient

Сайт «Мое образование» http://moeobrazovanie.ru/

Сайт «Учеба.ру» https://www.ucheba.ru/

В социальных сетях, в группах интересующих вас вузов

И, конечно же В Контакте, в нашей группе «Твоя профессиональная
карьера» https://vk.com/public124704214 (я всегда готова ответить на ваши
вопросы и вопросы ваших родителей)
Успеха в вашей будущей профессиональной карьере.
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