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Учимся работать 
Труд  кормит  человека, 

является  его  источником  жиз-
ни и существования.

Стоит  различать  интел-
лектуальный  и  физический 
труд.  Нельзя  назвать  менее 
важным  какой-то  из  них.  К 
работникам  интеллектуальной 
сферы  относятся  учёные,  вра-
чи,  учителя.  Физическим  тру-
дом  занимаются  спортсмены, 

шахтёры,  рабочие,  строители. 
Смена  видов  деятельности  по-
могает  расслабиться  и  утом-
ляться с меньшей силой.

Трудолюбие  –  важней-
шее качество человека. Трудо-
любивые  люди,  как  правило, 
настойчивы и упорны в дости-
жении своих целей.

Важность  труда  в  повсе-
дневной жизни каждого трудно 

переоценить.  Труд  совершен-
ствует тело и дух. В нашей по-
вседневной  жизни  постоянно 
присутствует труд. Человек, не 
занимающийся  абсолютно  ни-
каким трудом, деградирует фи-
зически и духовно.

Труд  –  основа  цивилизо-
ванной жизни на планете. Бла-
годаря  нему,  человечество  до-
стигло тех высот, которые оно 

имеет  сейчас.  При  серьёзной 
настойчивости  он  имеет  свои 
солидные плоды.

Подводя  итог  рассужде-
ния о важности труда, хочется 
призвать  каждого  из  нас  уде-
лять  как  можно  больше  вни-
мания  труду  и  самосовершен-
ствованию,  борьбе  с  ленью  и 
развитию силы воли.

СТРАНИЦА B1

УЧИМСЯ  
РАБОТАТЬ  

СТР. 1

СЕМИНАР ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО САМО-
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

стр. 2 

РАБОТА -  
ИСТОЧНИК  
СЧАСТЬЯ 
стр. 3 

ТРУД ВРАЧА 

стр. 3

КТО ТАКОЙ 
ЖУРНАЛИСТ 

стр. 4 

ПАРИКМАХЕР 

стр. 4

РЕПОРТАЖА СЪЁМКА: 
ЛЕГКО ИЛИ НЕТ? 

стр. 5 

В ПРОФЕССИИ КИНОЛО-
ГА НЕТ СЛУЧАЙНЫХ 

ЛЮДЕЙ 

стр. 6

ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА



                     ЯНВАРЬ 2020                                    «ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА»                      СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК                        МБОУ ШКОЛА №29

СЕМИНАР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
22 ноября в Школе в 

рамках работы городской 
проектной площадки был 
проведён семинар «Мо-
дель сопровождения про-
фессионального само-
определения обучающих-
ся в естественнонаучном 
направлении» для учите-
лей начальных классов, 
географии и химии. В ра-
боте семинара приняли 
участие педагоги из 35 
школ города. 

Практический  блок  семинара 

«Сопровождение  профессиональ-
ного  самоопределения  школьни-
ков  в  рамках  внеурочной  дея-
тельности»  состоял  из  фрагмен-
тов занятий «Альбом профессий» 
(начальная  школа),  «В  мире  гео-
графических  профессий»  (9 
класс) и  «Профессии  будущего». 
Методические разработки педаго-
гов  вызвали  большой  интерес  у 
коллег.

В завершение семинара участ-
никами  мероприятия  было  отме-
чено,  что  работа  по  профессио-
нальному  сопровождению  обуча-
ющихся занимает важное место в 

деятельности  образовательных 
учреждений, так как она связыва-
ет  систему  образования  с  эконо-
мической  системой,  потребности 
учащихся — с их будущим. 

Так  как  целью  данной  работы 
является  подведение  учащихся  к 
взвешенному,  самостоятельному 
выбору  профессиональной  дея-
тельности,  формирование  психо-
логической готовности к профес-
сиональному  самоопределению, 
важно не только помочь, но и не 
навредить  своими  действиями 
сложному  процессу  профессио-
нального самоопределения.  

    \                           \  

СТРАНИЦА B2
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СТРАНИЦА B3

Правильно выбрать профес-
сию - значит найти своё место в 
жизни. Один из основателей 
российской научной педагоги-
ки К.Д. Ушинский писал: «Если 
вы удачно выберете труд и 
вложите в него свою душу, то 
счастье вас обязательно оты-
щет». И главное, как мне ка-
жется, не растеряться, сориен-
тироваться, учесть свои интере-
сы, способности и возможно-
сти. ведь именно от интеллекта, 
разума и труда человека зави-
сит его ежедневная деятель-
ность, которая определяет со-
ответствующий образ жизни, 
жизненные ценности, а значит, 
и личное счастье. 

 Мои родители познакомили 
меня с женщиной, которая счи-
тает себя счастливым челове-
ком, потому что она выбрала 
профессию, которую любит. 
Это Елена Николаевна Кали-
нина, архитектор (Е.Н.). И она 
согласилась дать интервью на-
шей школьной газете. 

Р: Елена Николаевна, ска-
жите, пожалуйста, как долго вы 
работаете архитектором? 

Е.Н.: Я работаю архитекто-
ром уже почти 5 лет. 

Р : Почему вы выбрали 
именно эту профессию? 

Е.Н.: Я всегда любили стро-
ить, неважно что: домик из 
песка или бумаги, конструкто-
ра. Да всего и не перечислить. 
И когда мне надо было выби-
рать профессию, я выбрала ар-
хитектуру. 

Р: А чем именно вы плани-
руете заниматься, если это не 
секрет? 

Е.Н.: Не секрет. В будущем я 
планирую заниматься проекти-
рованием частных домов или 
коттеджей, либо буду зани-
маться деятельностью, имею-
щей отношение к дизайну. 

Р: Спасибо за беседу! Успе-
хов вам в работе. 

Долгова Лиза 

РАБОТА - ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ 

Есть несколько вещей, на 
которые человек может смот-
реть вечно - как горит огонь, 
течёт вода и работает человек. 
Профессий очень много и все 
они нужны и важны. 

Рассмотрим сложную про-
фессию врача. Врач - это чело-
век со специальным образова-
нием и опытом, диагностиру-
ющий и лечащий болезни.  

В этой статье я бы хотела 
рассказать про свою бабушку - 
Валентину Ивановну. Это са-
мый добрый, душевный и от-
зывчивый человек, которого я 
знаю. Именно таким, по моему 
мнению, должен быть настоя-
щий врач. Моя бабушка любит 
свою работу, ей нравится по-
могать людям и лечить их, 
быть им полезной. Моя ба-

бушка ездит на различные вы-
зовы, которые могут быть и 
днём, и ночью. При осмотре 
больного она пользуется раз-
ными медицинскими прибо-
рами (от самых простых - гра-
дусник, стетоскоп- до более 
сложных). Потом она ставит 
предварительный диагноз и 
действует по обстоятельствам. 
Моя бабашка спасла не одну 
жизни, и многие пациенты до 
сих пор помнят и благодарят 
её. 

Я считаю, что такая профес-
сия очень сложная и требует 
особых знаний и навыков, ко-
торые спасают жизни людей. 

Киргизова Арина 

ТРУД ВРАЧА 
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КТО ТАКОЙ ЖУРНАЛИСТ 

Журналист - это человек 
умеющий писать. Он исследова-
тель происходящего в мире, 
умеющий грамотно и правдиво 
изложить в письменном виде 
ход событий. Представители 
этой профессии готовят инфор-
мацию - статьи, фотоотчеты, 
новости - для средств массовой 
информации: газет, журналов, 
интернет-изданий, телеканалов. 
Такова современная форма 
журналистики. Исторически 
сложилось так, что журналист - 
это социальнозначимая про-
фессия. Этот человек отвечает 
за достоверность информации, 
которую он предлагает свей 
аудитории.Журналист - это по-

средник между происходя-
щими событиями и читате-
лями. 

Учитывая высокую ответ-
ственность за сказанные и на-
писанные слова, требования к 
представителям этой профес-
сии, соответственно, тоже высо-
кие. Это должен быть человек 
грамотный, с творческим мыш-
лением, огромным словарным 
запасом, умеющий собирать и 
анализировать информацию, а 
так же «выхватывать» в длин-
ном монологе собеседника фра-
зы, содержащие важную ин-
формацию. Это люди, которые 
должны быть готовы и к пуб-
личности, и к ответственности 
за последствия своих статей. Но 
самое главное, по моему мне-
нию, они обязательно должны 
вызывать доверие у читателя. 

Клементинова Ева 

ПАРИКМАХЕР 

Парикмахер - специалист в 
области создания стиля чело-
века с помощью прически. В 
этой профессии крайне важ-
ны фокусировка на задачах, 
скорость реакции, внима-
тельность к мелочам и хоро-
шая память.  

Первые парикмахеры по-
явились на Востоке ещё в 
древности. А позже в Древнем 
Египте и Древней Греции 
были созданы первые парик-

махерские, в которых не про-
сто стригли волосы, а созда-
вали прически, исходя из 
формы лица. В начале ХХ 
века эта сфера начала активно 
развиваться. 

Мне кажется, что сейчас 
парикмахеры вышли на но-
вый уровень, сделав создание 
прически не просто стрижкой, 
а настоящим искусством. 

Быстревская Ксения 
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РЕПОРТАЖНАЯ СЪЁМКА: ЛЕГКО ИЛИ НЕТ? 

\             \         \        

\  

СТРАНИЦА B5

Репортажная съемка – это 
один из наиболее сложных 
жанров фотографии, кото-
рый одновременно объеди-
няет в себе многие известные 
направления фотосъемки, 
включая пейзажную, порт-
ретную и   жанровую съемку. 
В отличие от постановочной 
фотосъемки здесь должно 
чувствоваться развитие со-
бытий и интерпретация про-
исходящего автором. 

Репортажная съемка ис-
пользуется при освещении 
деловых, светских, спортив-
ных и культурно-развлека-

тельных мероприятий. Зада-
ча профессионального ре-
портажного фотографа – до-
нести до зрителя информа-
цию, которая поможет рас-
крыть всю суть происходяще-
го на данном событии, пере-
дать атмосферу, отобразив 
настроение в лицах и эмоци-
ях. В качественном снимке 
читается непредвзятость и 
динамика, эмоциональность 
и выразительность. 

У репортажной фотосъем-
ки есть одна ограничиваю-
щая особенность – фоторе-
портеру приходится исполь-

зовать те условия, которые 
имеются, и в этих условиях 
создать динамичный, инте-
ресный зрителю снимок. За-
дача фоторепортера – вовре-
мя заметить или предугадать 
интересный кадр, среагиро-
вать на него нажатием кноп-
ки; притом сделать это гра-
мотно, учитывая фоновое и 
световое окружение, не за-
бывая о композиции. И тогда 
рождается репортажное 
фото, наполненное чувством 
и атмосферой события. Пой-
мать «решающее мгновение» 
пытаются многие, но удается 
это лишь единицам.

Backstage фотосессии для сайта 
кинокомпании "AM FILMS» 
предоставил наш выпускник - 
репортажный фотограф       

Юнушев Артур
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В ПРОФЕССИИ КИНОЛОГА НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ  
Выбрав профессию по при-

званию, сменить не решишься 
никогда.Профессия кинолога 
довольно редкая. Кинолог - 
это человек, чья профессио-
нальная деятельность связана 
с содержанием и тренировкой 
собак. Мой двоюродный дядя 
Сергей Дмитриевич Дворян-
чиков уже много лет отдал 
служебной этнологии. 

- Расскажите о себе: кем вы 
работаете и как долго рабо-
таете в этой профессии? 

- С 1998 года я работаю си-
нологом в синологическом 
отделении МВД в городе 
Самара. Работа интересная, 
но в то же время трудная. 
Далек не просто дрессиро-
вать и воспитывать собак 
для служебной деятельно-
сти. 

- Почему вы выбрали эту 
профессию? 

- Я с детства очень люблю 
животных, особенно собак. 
Сколько себя помню, у нас 

всегда были собаки. Мне 
нравилось их дрессировать, 
я давал им различные ко-
манды, и моей радости не 
было предела, когда они 
меня слушались. Поэтому я 
связал свою профессию с 
собаками. 

- То есть вы мечтали стать 
кинологом? 

- Нет. В детстве я мечтал 
стать ветеринаром, чтобы 
лечить животных.Эта моя 
мечта мне очень помогает 
мне в сегодняшней работе. 
Можно сказать, что отчасти 
она реализовалась. 

- Что вам нравится в вашей 
профессии больше всего? 

- Нет существа на земле 
преданней собаки. Общение 
с ними наполняет меня ра-
достью. Когда ты берёшь на 
воспитание маленького 
щенка и начинаешь обучать 
его, дрессировать, а после 
видишь, что результатом 
твоей работы стал обучен-

ный пёс, готовый к непро-
стой службе в полиции, тебя 
преисполняет удовлетворе-
ние и гордость. Но самое 
главное - это, конечно, лю-
бовь, которую дарят тебе 
братья меньшие. 

- Учились ли в специально, 
чтобы работать в этой обла-
сти? Какое образование 
нужно получить? Нужно ли 
вам переодически повышать 
квалификацию? 

- Обучение на кинолога я 
проходил в специализиро-
ванной кинологической ас-
социации. Врем от времени 
мы действительно проходим 
повышение квалификации 
по программе профессио-
нального обучения поли-
цейских кинологов с ис-
пользованием служебных 
собак по должности «Поли-
цейский». 

- Какие особые качества и 
навыки нужны человеку, 
чтобы успешно работать ки-
нологом? 

- Прежде всего, это безгра-
ничная любовь к собакам. 
Кинолог должен обладать 
терпением и выдержкой, 
всегда интересоваться науч-
ными и техническими до-
стижениями в своей сфере, 
самосовершенствоваться. 

- Есть ли в вашей работе 
место творчеству? 

- Я с уверенностью могу 
сказать, что моя работа 
творческая. При работе с 
собаками приходится про-
являть и смекалку, и творче-
ство. Мы придумываем, как 
лучше организовать процесс 
дрессировки, ведь к каждой 
собаке нужен индивидуаль-
ный подход. Одни схваты-
вают всё на лету, другим 
нужно время, они плохо 
подчиняются нашим коман-
дам. И не все методические 
рекомендации срабатывают. 
Тут и приходит время твор-
ческим изысканиям. 

- Из чего состоит ваш ра-
бочий день? 

СТРАНИЦА B6
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- Каждый рабочий день 
начинается с осмотра своих 
питомцев. Мне хватает од-
ного беглого взгляда, чтобы 
понять, в каком они настро-
ении, сыты ли, здоровы, а 
главное, готовы ли в любую 
минуту приступить к своим 
прямым обязанностям. А 
дальше весь день проходит в 
отработке навыков дрессу-
ры. 

- Какие основные обязан-
ности вы выполняете? 

- За мной закреплено 5 со-
бак. В мои обязанности вхо-
дит их ежедневный осмотр, 
отслеживание состояния их 
здоровья. В том случае, если 
собака заболела, я вызываю 
ветеринара - фельдшера. Я 
полностью ухаживаю за со-
бакой: кормлю её, вычесав 
ей шерсть, убираюсь в во-
льере. А дальше дрессировка 
на кинодроме. Здесь мы 
проводим большую часть 
своего рабочего времени. 

- Что самое интересное в 
вашей работе? 

- Общение с четвероноги-
ми питомцами, их воспита-
ние. Можно сравнить их с 
учащимися школы, в кото-
рых вкладываешь знания и 
душу. А ты, как учитель, за-
ботишься о них, чтобы они 
выросли профессионалами 
своего дела. 

- Насколько ваша профес-
сия полезна и важна для 
нашей страны, общества? 

- Кинолог  - очень важная 
профессия. Особенно в пла-
не обеспечения безопасно-
сти страны от терроризма, 
пресечения преступной дея-
тельности. Мы учим наших 
собак искать преступников. 
Конечно, без этой профес-
сии не обойтись. 

- Кому вы могли бы поре-
комендовать стать киноло-
гом? 

- Тем, кто любит живот-
ных, собак, хочет приносить 
пользу обществу. Если речь 
идёт о служебной киноло-
гии. Четвероногие друзья 

готовы служить и выполнять 
любые приказы. Но нельзя 
забывать, что они прекрасно 
понимают, насколько ис-
кренне наши чувства, и ждут 
от нас настоящей любви, за-
боты и ласки. 

- О чём стоит предупредить 
тех, кто хочет получить та-
кую же профессию, как у 
вас? 

- Работа с четвероногими 
питомцами требует полной 
самоотдачи и любви. Если 
вы не готовы на искренние 
чувства, тогда у вас просто 
не получится быть киноло-
гами. Надо обладать чистой 
душой, большой выдержкой 
и терпением, а также твер-
достью характера, чтобы 
взять на себя роль лидера. 
Тогда работа будет в ра-
дость.  

- Наверное, за время служ-
бы закрепленные за вами 
собаки становятся родны-
ми? 

- Безусловно. Собаки ста-
новятся твоими друзьями, 
напарниками. Я всегда при-
ношу им из дома вкусные 
лакомства, чтобы побало-
вать питомцев. Я всегда с 
радостью иду на работу: ведь 
меня там ждут друзья. Од-
ного из своих питомцев, ко-
торому пришла пора ухо-
дить на пенсию, я забрал к 
себе домой. Теперь овчарка 
по кличке Кавказ живет у 
меня дома. Хочется отме-
тить, что так поступают 
многие кинологи. Ведь к 
нам приходят те, кто ис-
кренне любит собак, хочет 
работать с ними и понимает 
всю степень ответственно-
сти. Помните, как у Сент-
Экзюпери: «Мы в ответе за 
тех, кого приручили». 

- Большое спасибо за ин-
тервью. Успехов вам в вашей 
работе. 

Голубцова Вероника

СТРАНИЦА B7
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