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Поступили!

Выпускники, 
выбранные ими вузы 
и мнения о профес-
сиях будущего.

О чемпионате 
профессионального 
мастерства 
в Санкт-Петербурге.

«Атлас новых профес-
сий» – «за» и «против» 
от Вероники Влади-
мировны Ливончик и 
Анастасии Фатуевой.
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Идет-грядет 
JuniorSkills!

Кем быть в 21 веке?
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Внимание, конкурс! Смотри 16 страницу.



События в школе2
JUNIORSKILLS И ТАЙНА ЛОНГРИДАКОЛОНКА РЕДАКТОРА

ОПРОС МЕСЯЦА 

Глобальный опрос по лицею ( ответили 156 человек) выявил «среднюю тем-
пературу по больнице» – сферы деятельности, которые выбирают наши ученики. 
Чаще всего ребята мечтают о «медицине и биотехнологиях», на втором месте – 

«образование и социальные специальности», самая «обделённая» сфера – новые 
материалы и нанотехнологии.

Команда газеты «Переменка»  
стала участником Второго Регио-
нального Чемпионата  JuniorSkills в 
Санкт-Петербурге. Три дня сентя-
бря  в Выставочном центре «Экспо-
форум» 121 школьник (51 команда) 
проверяли свои профессиональ-
ные умения в условиях соревнова-
ний. Было представлено 19 ком-
петенций: среди них web-дизайн,  
прототипирование, мехатроника, 
мультимедийная журналистика. 
Конкурсным  заданием  для нашей 
команды стало создание лонгрида 
(мультимедийного текста) на ре-
сурсе Tilda.

За 11 часов, распределенных на 
три дня, командам  журналистов  нуж-
но было снять два видео, записать ау-
диоматериал, создать инфографику, 
слайдшоу, тексты и разместить свой 
лонгрид в Интернете. Это было не 
так просто.  В этом же зале проходил 
WorldSkills – чемпионат для совершен-
нолетних участников, представителей 

рабочих профессий.  На одной из съе-
мок перед камерой внезапно возник 
строитель и истошно закричал: «Петёк, 
а где мой шуруповерт!?!»  Во время ин-
тервью голос собеседника  заглушали 
звуки камнерезных станков с площад-
ки ювелиров. А еще витали запахи 
сварки, паленого дерева, «Доширака» 
(питание участников, увы, не было ор-
ганизовано).

Но мы многому научились:  монти-
ровать в Sony Vegas  Pro, вовремя сда-
вать материалы, работать в команде, 
делать лонгрид.   Эти знания пригодят-
ся нам в будущем выборе профессии. 
В очень раннем выборе, так как участ-
ники соревнований уже с десяти лет 
могут попробовать себя в некоторых  
компетенциях, например,  «Графиче-
ский дизайн», «Интернет вещей».

JuniorSkills стремительно разви-
вается!  Планируется приравнять это 
движение к  олимпиадному и засчи-
тывать победу на Национальном Чем-
пионате к 100 баллам за ЕГЭ по соот-
ветствующему предмету.  Весной  2017 
года Региональный Чемпионат будет 
проводиться в Новосибирске, в 2019 
году  Международный чемпионат в Ка-
зани. Следующей весной в Челябин-
ске пройдет Региональный Чемпионат 
JuniorSkills. И мы надеемся, что одной 
из представленных компетенций будет 
«Мультимедийная журналистика». 

Аня  и Максим Каримовы, 
Алиса Плаксина,

 наставник 
Светлана Викторовна Коржук

На площадке «Сестринское дело». 
Фото Алисы Плаксиной

Вот сдам я ЕГЭ, лицей закончу, 
университет.

А дальше что?!

В этом «дальше» что-то неопре-
делённое, мечты о будущем и стра-
хи, что не получится. И сложность 
не в том, как жить без чьей-то указ-
ки (родителей, преподавателей). В 
наше время всё радикальнее. Может 
случиться так, что специальность, на 
которую ты поступал, к  моменту вы-
пуска из вуза будет не востребована. 
Учился на бухгалтера, и – всё счита-
ют компьютеры. И кому ты такой ум-
ный нужен?

Или другое. Учился всегда хоро-
шо, пошёл на специальность, кото-
рая точно будет актуальна, и выучил-
ся, и работаешь, – а удовлетворения 
нет. «Зачем я это делаю? Кому это 
нужно?». И не нужно никому. Тебе 
тоже. Несмотря на то что работа до-
ход приносит и уважается всеми. И 
ради какой высокой цели всё это – 
непонятно.

Но  не все так плохо. Может быть, 
после всех неудач, исканий и беско-
нечной учёбы чему-то принципиаль-
но новому, неожиданному, ты вдруг 
обнаружишь, что делаешь полезное  
дело и это тебе нравится.  Тогда всё 
будет не зря.

Как видите, тема  выбора профес-
сии – животрепещущая. «Кем быть?»  
– спрашивал не только Маяковский. 
Над этим номером работали  25 кор-
респондентов,  в редакцию пришло 
много новых ребят. Для каждого на-
шлось задание, тема открывалась с 
самых разных сторон. Мы не обошли 
стороной «Атлас новых профессий», 
спорить о нём можно до хрипоты, а 
ясно всё станет только к 2020 году. 
Надеемся, что каждый наш читатель 
найдёт работу по душе. Не бойтесь! 
Трудолюбивый человек будет поле-
зен в любое время.

Алиса Велина

КЕМ ТЫ ПЛАНИРУЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ ?
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ХОЧУ БЫТЬ! КЛАСС ПЕРВЫЙ - КЛАСС ОДИННАДЦАТЫЙ
Чем отличается 1 класс от 11-ого? Беззаботностью, креативностью, открытостью… В 7 лет мечтается совсем 

по-другому! Убедиться в этом можно на нашей статистике. Вот результаты опросов в первой и одиннадцатой па-
раллелях.

Ответы в первых классах получились такими нестандартными и неповторимыми, что вогнать их в рамки профессиональ-
ных сфер оказалось невозможно. И это прекрасно!

1э2 класс оказался очень спортивным. Семь человек хотят стать спортсменами. Ученики мечтают о таких оригинальных 
профессиях, как геолог, океанолог, тренер по фигурному катанию и гонщик. 

Мы узнали, что четверо первоклассников из 1э1 хотят стать ветеринарами. По двое желающих быть полицейскими, 
гимнастами, стилистами и фармацевтами. Некоторые ребята назвали такие профессии, как чемпион по шашкам, балери-
на, министр финансов и даже президент!

Борис 
Овденко

Екатерина 
Дробат

Максим 
Семеняк

София 
Сиволапова

Арсений 
Петров

Анна 
Селютина 

Андрей 
Голышев

Ксюша 
Чернышёва

Миша 
Куренов

Соня 
Королёва

Екатерина Дробат: «Хочу стать мини-
стром финансов.  Я прочитала книжку 
про экономику и захотела им стать. Он 
в мире деньги считает».

Борис Овденко: «Хочу стать диплома-
том. Чтобы много денег получать, об-
суждать разные дела».

Максим Семеняк: «Хочу стать прези-
дентом. Чтобы сделать мир лучше»

София Сиволапова: «Хочу стать фар-
мацевтом. Мне кажется, это самая ин-

тересная профессия. Мне нравятся 
операции, уколы, я даже люблю анали-
зы сдавать».

Арсений Петров: «Хочу стать хоккеи-
стом. Я уже профессионально занима-
юсь хоккеем три  года».

Соня Королёва: «Я очень люблю ка-
таться на льду. Хочу стать тренером по 
фигурному катанию».

Миша Куренов: «Хочу делать раскоп-
ки, стать археологом».

Ксюша Чернышёва: «Художник рису-
ет очень красивые картины. Я рисова-
ла маслом на ткани. Хочу стать худож-
ником».

Андрей Голышев: «Хочу стать уче-
ным. Почему? Ну, не знаю. Чтобы много 
знать, всякие дела делать».

Анна Селютина: «Океанолог – чело-
век, который помогает рыбам, изучает 
их. Я была в городе профессий и поня-
ла, что хочу стать океанологом».

Опрос провели Илья и Мария Самойловы, 7э3

Опрашивала Алиса Велина, 11л

А вот ответы одиннадцатиклассников ( опрошено 36 человек) уже встраиваются в категории, и сами называемые профес-
сии более прозаичны: строитель, инженер, менеджер, врач, журналист. Выделяется «проектирование протезов» – будущее 
рядом! Так же, как в общем опросе лидируют «Медицина и биотехнологии». Но если у лицеистов (см. стр.2) на втором 
месте – профессии социальной сферы и образования, то у одиннадцатиклассников в почете финансовые специальности 
(результаты опроса см. https://vk.com/peremenka_l11)

Аноним, профессия – невролог: 
«Разгадать тайны мозга, наверное, са-
мое классное и захватывающее, что мо-
жет сделать современный медик. Не, ну 
круто же!»

Кирилл Кокшаров, 11м, профессия 
– инженер: «Хочу увидеть, как дело рук 
моих движется, работает и приносит 
пользу людям».

Анастасия Седова, 11е, профессия – 
пластический хирург: «На мой взгляд, 
работать пластическим хирургом очень 
интересно, всегда можно открывать 
для себя что-то новое. Конечно же, мне 
очень хочется помогать людям стать 
лучше, красивее, увереннее в себе. Я 
считаю, что пластический хирург всегда 
может гордиться тем, что он делает».Кирилл 

Кокшаров
Анастасия 

Седова
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ПО ШКОЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЕ, 

ВЕДУЩЕЙ В БУДУЩЕЕ
На рабочем столе  компьютера 

Натальи Михайловны Шептицкой, 
заместителя директора по науч-
но-методической работе, иконка 
«Атласа новых профессий». (Надо 
знать, что пишут в Сколково!) Пого-
ворим о будущем с человеком, раз-
вивающим лицейскую науку.

–Расскажите, как в рамках 
школьной программы проходит 
подготовка лицеистов к професси-
ям будущего?

– Конечно, мы вряд ли найдем раз-
дел «Подготовка к профессиям буду-
щего» в каком-либо школьном пред-
мете.  Но все, чему  учат педагоги на 
уроках: проблемно мыслить, анализи-
ровать информацию, уметь ее пред-
ставить – это все будет востребовано 
в будущем. 

В лицее с этого года реализуется 
образовательный проект «Простран-
ство самоопределения и социали-
зации научно-исследовательско-
го типа». Мы предложили ребятам 
несколько иной формат организации 
своего обучения.  Речь идет о трех про-
странствах, существующих в единой 
системе. Первое  – «Пространство ин-
дивидуализации». Занятия на электи-
вах, факультативах, которые выбирает  
каждый ученик. В результате – участие 
ребят в различных олимпиадах, конкур-
сах интеллектуальной направленности.  
Второе пространство как раз посвя-
щено научному исследованию, которое 
мы рассматриваем как ступеньку  к на-
учно-исследовательской работе. Уро-
вень представления проекта – научно-
практическая конференция лицеистов, 
которая в этом году будет организова-

на в особом формате так, чтобы каждый 
смог представить свою работу на уров-
не класса, возможно, параллели или на 
родительском собрании. И третье про-
странство – пространство социальных 
проб. Педагоги  Центра воспитательной 
работы  предлагают ребятам участво-
вать в социально значимых  мероприя-
тиях, которые запланированы в нашей 
школе,  городе и регионе. Итак, задача 
всего педагогического коллектива – по-
ставить вас, ребята, в условия осоз-
нанного выбора еще в школе для того, 
чтобы каждый понимал, чего он хочет от 
жизни. 

– А в дополнительном образова-
нии? 

– Второй год у нас функционирует 
Центр инженерных технологий и изо-
бретений, где ребята могут детальнее 
познакомиться с  техническим модели-
рованием, 3D-моделированием, радио-
электроникой и автоматикой. С прошло-
го года реализуется интереснейший 
курс – теория решения изобретатель-
ских задач (ТРИЗ). Команда «Одиссеи 
разума», подготовленная педагогами 
этого курса,  успешно выступила на Ев-
рофесте – европейских соревнованиях.  
Замечательные мероприятия проводим 
вместе с региональным Информацион-
ным центром по атомной энергии. Также 
продолжаем  сотрудничать со Школь-
ной лигой РОСНАНО.  Цель этой обра-
зовательной программы – продвижение 
в школах России исследовательского 
образования с привлечением новейших 
научных разработок, включением  их в 
образовательный процесс.  В результа-
те знакомства с этой программой наши 
педагоги сформировали и начали ре-

ализацию курса внеурочной  деятель-
ности  для пятиклассников – «Школа на 
ладони». 

1-2 декабря лицей примет участие 
в III Всероссийском техническом фо-
руме. Федерально-окружное сорев-
наоние по Уральскому Федерально-
му округу программы «Шаг будущее» 
пройдет в эти же сроки, и лучшие ра-
боты будут представлены на выставке 
в Урал-ЭКСПО. В этом году техниче-
ский форум посвящен  агропромыш-
ленному комплексу, что связано с осо-
бенностями нашего региона. Мы в том 
числе заявились на участие в одной из 
секций, где Александр Николаевич Че-
банько  расскажет о своих научно-ис-
следовательских проектах, а Матвей 
Шолохов представит один из этих про-
ектов для сообщества форума. 

– Можно ли назвать лицей шко-
лой будущего?

– Профессии будущего, школа бу-
дущего – слишком много  о будущем ...

 Нам бы хотелось, чтобы дети се-
годня и сейчас жили полной, активной, 
интересной жизнью, а для этого лицей 
предоставляет целый спектр возмож-
ностей. Каждое мероприятие, каждая 
инновация, каждый посыл, который в 
школе делается – все ради выполне-
ния миссии образовательного учреж-
дения. (Миссия представлена в про-
грамме развития на сайте лицея.)  

 А если говорить о лицее, как о про-
грессивном образовательном учреж-
дении, то он, безусловно, является 
школой будущего.

– Кем в будущем видите себя? 
Какую из новых профессий вы бы 
выбрали ?

– То, чем я занимаюсь сейчас, мне 
доставляет удовлетворение с профес-
сиональной точки зрения. Это очень 
непросто, но в то же время интересно. 
И не менее интересно стоять у доски и 
творить будущее.

Очень нравится одна профессия  из 
«Атласа» – тренер по майнд-фитнесу. 
Как свой мозг заставить работать на 
все сто?  В настоящем катастрофиче-
ски не хватает времени, не успеваю 
очень многое сделать, а ведь хочется 
помимо работы книгу почитать, музыку 
послушать… И если бы я владела этой 
профессией, то учила бы  других лю-
дей, как правильно использовать воз-
можности своего мозга, чтобы  больше 
успевать в настоящем и будущем. 

Матвей Шолохов,11л
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ЧТО ЗА КЛАСС 6И2?

ОЖИДАНИЯ И НАДЕЖДЫ 5 Б/Т Татьяна Владимировна Дроби-
нина, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе:

– Изобретательский  класс су-
ществует в лицее уже два года, 
биотехнологический появился 
только с этого сентября. Основное 
отличие этих классов от обычных 
заключается в том, что ученики 
посещают обязательные внеуроч-
ные курсы. В изобретательском 
классе  четыре таких курса: «Тех-
ническое моделирование»( ДПиШ 
им. Н. Крупской); «Робототехни-
ка»; «ТРИЗ»; «Физика в окружаю-
щем мире». В биотехнологическом 
сохраняется «Робототехника» и 
«ТРИЗ», добавляются «Химия в 
цвете» и «Школа на ладони» ( про-
ект РОСНАНО) : углублённое из-
учение био- и когнитехнологий. 

Ребята из этих классов активно 
участвуют в олимпиадах и интел-
лектуальных конкурсах. Биотехно-
логический и изобретательский 
составят основу будущих восьмых 
математического и естественного  
классов. Но надо понимать, что  та-
кие возможности не даются даром, 
и при переходе в эти классы нужно 
сразу готовиться к плотному гра-
фику и углубленному изучению со-
ответствующих наук.

Артём Вагин и 
Валерия Чепрасова, 8у

Казалось бы, наш класс 6и2 ни-
чем не отличается от других клас-
сов, такие же ребята, такая же 
школьная программа, учимся и ста-
раемся быть лучшими, как и любой 
другой класс. Что же такое буква «И» 
в названии нашего класса? Она оз-
начает – исследовательский класс. 
Так назвала нас школа и не оши-
блась. Действительно, все ребята 
6и2 любят узнавать что-то новое, 
поэтому мы с огромным удоволь-
ствием приходим на дополнитель-
ные уроки.  А они очень интересны. 

На ТРИЗе мы учимся решать изо-
бретательские задачи, иногда кажется, 
что у них нет ответа, но на занятии мы 
находим решения любых задач.

На «Робототехнике» мы конструи-
руем и программируем своих роботов, 
что особенно интересно для тех, кто 
впервые это попробовал.

Мой любимый урок – урок техни-

ческого моделирования. Мы делаем 
разные, очень красивые модели пла-
неров, воздушных змеев, кораблей. 
Однако самое интересное началось на 
занятиях во Дворце пионеров и школь-
ников, где наши  модели стали или чуть 
больше, или сложнее. 

Вот так понемногу, от урока к уроку, 
мы учимся создавать новое и изобре-
тать. С нами замечательные педагоги, 
которые учат, подсказывают, поддер-
живают, иногда ругают, конечно, но 
главное, что с ними очень интересно!

Ни для кого не секрет, что совре-
менные технические новации – это ре-
зультат работы команды. А в команде у 
каждого своя роль. Кто-то подбадри-
вает других, создает настрой, у нас в 
классе таких много, например, Дима 
Гришин, Аня Рогачева, Майя Горшени-
на. Есть те, кто незаметно, без лишних 
слов, но уверенно идут к результату, 
например, Лиза Гусева, Рашид Гай-
футдинов, Настя Винокурова. А есть 

такие, кто, кажется, ежеминутно  мо-
жет выдвигать идеи, например, Саша 
Серебренников, Наташа Захарова, Ан-
желина Османова. Конечно, я не могу 
рассказать о каждом, о том, как полу-
чилось, что все мы вместе – дружный, 
веселый и добрый класс. 

Дорогие мои одноклассники, мне 
нравится вместе с вами учиться в ше-
стом изобретательском!

Марина Худякова, 6и2

Биотехнологический класс впер-
вые появился в нашем лицее. Поэ-
тому мы решили задать вопросы его 
ученикам:
1. Почему ты пошел учиться в 5 б/т?
2. Чего ты ждешь от учебы в этом 
классе?

Майя Карелина:
1. Не зря говорят:  «Б/т – класс для 

гениев».  Я решила пойти в б/т ради са-
мосовершенствования. Чтобы окунуть-
ся в мир наук, открыть для себя что-то 
новое, интересное и обрести новых 
друзей.

2. В 5 б/т классе я сразу почувство-
вала себя комфортно,  ребята очень 
приветливые.  Я бы ничего не хотела до-
бавлять – наш класс замечательный!

Артём Жуков:
1.  Потому что я люблю немного ме-

дицину.
2. Я буду отличником.

Ульяна Молодцева :
1.  Потому что я люблю биологию.
2. Я думаю,  что будет интересно  и 

весело с одноклассниками.

Полина  Шалонина:    
1. Я занимаюсь наукой, изучаю био-

логию и генетику.
2. Я мечтаю, чтобы у нас появился 

дополнительный урок с 3D-принтерами, 
а также мне хотелось  бы вместе со 
всем классом на биологии изучать клет-
ки крови под микроскопом. 

Таисия Шмидт:
1. Я перешла в 5 б/т класс, потому 

что люблю математику.
2.  Ожидаю получить много знаний и 

узнать, что такое биофизические  про-
цессы.

Мария Мезенцева:
1.  Потому что меня перевели роди-

тели.
2. Я думаю, что этот класс в будущем 

поможет мне с выбором факультета. 

Егор Барсуков:
1. Потому что я хочу выжать из шко-

лы все знания, и биотехнологический 
класс кажется мне самым оптималь-
ным.

2. Я ожидаю насыщенного графика 
занятий.

Опрос провели  Полина Шалонина, 
Таисия Шмидт, 5 б/т   

Пятиклассники-биотехнологи организо-
вали в классе сбор кормов и лекарств в 
помощь приюту для бездомных животных.
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В детстве, наслушавшись рас-

сказов моего деда, Владимира Фё-
доровича Голдырева, я хотел быть 
шахтёром. Таким же, как он, сме-
лым и отважным. Сейчас я мечтаю 
о другой профессии, но с удоволь-
ствием слушаю дедушкины воспо-
минания. 

– Я работал с 1986 по 2002 год на 
руднике «Узельгинский». Это  медный 
рудник, расположенный в  пяти кило-
метрах от п. Межозерный Верхнеу-
ральского района. Является крупным 
цехом ОАО «Учалинский ГОК». 

Добирался я из поселка до шах-
ты на специальном автобусе. Шел на 
остановку за час до работы. Остановки 
были по всему поселку. Автобусов хо-
дило несколько, в один  все шахтеры 
бы не вместились. Машины были ком-
фортные: сиденья мягкие, утеплённые. 

Когда автобус приезжал, мы шли на 
раскомандировку, то есть получали за-
дания. Потом в раздевалке  переодева-
лись в спецовки. Это каска, роба и са-
поги. Роба была разных цветов, у меня, 
например, зелёная. Когда переоделся, 
получаешь фонарь и самоспасатель. 
Самоспасатель – это защитная маска. 
Когда пойдут угарные газы, её надева-
ешь и выходишь на чистый воздух. 

Идёшь к клети, отдаёшь специаль-
ную бирочку, что ты в шахте, и опуска-
ешься вниз. В шахте четыре  уровня: 
300 метров под землёй, 500 метров, 
700 метров и 1000 метров. Я поработал 

на всех. Какое у тебя задание, там ты и 
выходишь. Через каждые пять метров 
висят фонари, свет из них очень яр-
кий. Пол заасфальтированный, стены 
бетонированные. Ездят машины УАЗы, 
МАЗы, работают они на солярке. 

На уровнях тебе выдают оборудо-
вание, и ты выполняешь работу. Пыль, 
вероятность обвалов, взрывов были 
привычным делом. 

Через два-три часа  поднимаешь-
ся в столовую, там выдают булочки, 
пирожки… Поешь и снова идёшь ра-
ботать. Смена длится 7 часов. Когда 
заканчивается, сдаёшь фонарь и са-
моспасатель. Затем идёшь в душ, мо-
жешь и в парилку, переодеваешься, и 
тот же автобус увозит тебя домой.

Все  просто?  Нет, не каждый смо-
жет работать в шахте. Шахтер должен 
иметь отличное здоровье, ответствен-
ность, выдержку, терпение, хорошую 
координацию движений и скорость ре-
акции, умение держать себя в руках и 
быстро находить выход в экстремаль-
ной ситуации. 

Кирилл Кулясов, 6э3

СЛОЖНАЯ РАБОТА ШАХТЕРА

P.S.  Журналисты, согласно прогнозам, тоже «вымрут» после 2020 года. Так что вам повезло, мы пока еще 
живы-здоровы,  и  вы держите в руках созданную для вас газету !

БУХГАЛТЕР

АДМИНИСТРАТОР

ВАХТЕР

ОФИЦИАНТ

Итак, мы в бухгалтерии. Беседуем с заместителем 
главного бухгалтера  Екатериной Александровной Яру-
шевой. Екатерина Александровна считает, что профессия 
бухгалтера исчезнуть не может в связи с востребованностью 
и большим объемом работы. Бухгалтера сложно заменить, 
по крайней мере, в ближайшем будущем. Единственное, что 
может произойти с этой специальностью,так это изменение 
названия. Ведь часто  старые профессии только называют 
более модно, а содержание  их остается прежним.

Любовь Михайловна Соколова работает вахтером в ли-
цее пять с половиной лет. В ее обязанности входит выдавать 
ключи и следить за порядком. И когда отключают электриче-
ство, она  вручную подает звонок. Любовь Михайловна счи-
тает, что в будущем профессия вахтера останется такой же.

Есть у нас в лицее и официант-разносчик, это 
Ксения Денисовна Гуськова. Ксения Денисовна 

думает, что официанта заменит самообслуживание, 
которое сейчас пользуется большой популярностью. 

Более того, наша официантка уже готовится 
к будущему. Ксения Денисовна учится 

на дизайнера и собирается 
открывать своё заведение.

Хохлов Алексей 
Сергеевич – системный 
администратор лицея: 
«Я думаю, что в будущем 
профессия системного 
администратора сильно 
не изменится. Она может 
поменять название, но 
смысл профессии оста-
нется таким  же, ведь в 
наше время без компью-
теров никуда».

Мы нашли в лицее представителей тех профессий, которые по прогнозам 
через несколько лет могут исчезнуть или сильно измениться.

СИСТЕМНЫЙ

Алена Соколова, Артем Вагин, Валерия Чепрасова, 8у
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ВЫБЕРИ РАБОТУ ПО ДУШЕ

ПСИХОЛОГИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Кем вы мечтали стать в детстве? 
Кем все-таки стали? Хотели бы 
сейчас изменить профессию? На 
вопросы наших корреспондентов  
Димы и Насти ответили более двад-
цати человек.  Родители школьни-
ков и  учителя.

Чаще всего взрослые оказывались 
довольны выбранной профессией, но 
я  (Дима Гришин) заметил интересную 
закономерность. Все, кто мечтали в 
детстве связать свою жизнь с медици-
ной и  стали врачами, сказали, что они  
никогда и  не думали сменить профес-
сию. Я сделал вывод, что в медицине, 
чаще всего, нет случайных людей. То 
же самое могу сказать про учителей, 
все, кто выбрал эту профессию в дет-
стве  и работает педагогом,  тоже ни-
чего не хочет менять. На вопрос, если 
бы завтра можно было бы проснуться 
и поменять специальность, даже после 
паузы ответ был, что выбор профессии 
сделан верно, и это призвание!

Удивили взрослые, которые за-
нимаются бизнесом.  Никто из них не 
хотел в детстве быть бизнесменом, 
и на вопрос, кем бы они хотели стать 
сейчас, звучали ответы: врач, учитель, 
юрист, ландшафтный дизайнер. По 
мнению моей мамы, здесь играет роль 
чувство реализации и возможность 
увидеть результаты своего труда. Это 
как раз и присутствует в профессиях 
педагога и медика.

Вот некоторые  ответы:

Папа лицеиста: « Хотел быть лет-
чиком, сейчас бизнесмен, стал бы 
мореплавателем». Еще один папа: 
«Мечтал быть рок-музыкантом, теперь 
предприниматель, но мечта осталась». 

Ирина Владимировна Карпуше-
ва, учитель литературы:

– Хотела быть социологом. Стала 
учителем. Осталась бы только учите-
лем литературы.

Мама Прохорова Романа из 5э1 
класса: 

– В детстве хотела стать врачом. У 
меня и моего мужа ресторанный биз-
нес. Не стала бы менять работу. А вот 
образование поменяла бы.

Татьяна Юрьевна Шалашова, 
учитель английского языка:

–  В детстве хотела быть учителем, 
юристом и воспитателем. Стала учите-
лем. Нравится работа ведущей “ Орла 
и решки”. 

Мария Юрьевна Назарова, учи-
тель изобразительного искусства:

 – Хотела быть врачом-хирургом. 
Стала учителем. Может быть, стала бы 
прокурором. 

Ерхова Ирина Николаевна, мама 
лицеисток:

– Хотела стать музыкантом-скри-
пачкой. Стала музыкантом-пианист-
кой. Полностью удовлетворена нынеш-
ней работой. 

Дима Гришин, 6и2, 
 Настя Шерстобитова,7э1 

Ольга Ивановна Вотякова,  
учитель математики:

– Учителем всегда мечтала стать 
моя мама,  ее мечта не осуществи-
лась, но она сумела этой профес-
сией заинтересовать меня.  В доме 
всегда была очень добрая  атмос-
фера,  и мои родители привили 
мне желание учиться. С большим 
уважением вспоминаю свою пер-
вую учительницу: Архипову Ирину 
Николаевну. Позднее меня просто 
очаровали учителя математики. Я 
их ценю, уважаю и восхищаюсь: 
Демчишина Вера Николаевна, Со-
нина Анна Васильевна.

Учитель – это не просто профес-
сия, это уже образ жизни. Главное – 
общение с детьми, которые никогда 
не дают расслабиться,  постоянное 
движение вперед, необходимость 
никогда не останавливаться на до-
стигнутом, все время узнавать что-
то новое. Наша профессия очень 
творческая.  Я бы ее точно не поме-
няла. Мне нравится моя работа. 

– Я бы сказала, что психологи не 
влияют, а помогают осуществить 
профессиональный выбор. Подросток 

Психолог Марина Леонидовна 
Москаленко  ведет в лицее курсы 
для определения будущей профес-
сии. Мы спросили у неё, как психо-
логи влияют на выбор будущих про-
фессий учащимися?

может воспользоваться поддержкой 
родителей, сверстников, учителей, но 
ответственность за решение лежит в 
первую очередь на самом школьнике. 
Особенно это касается старшекласс-
ников. Хотя определение профессио-
нального будущего у нас начинается с 
выбора предпрофиля (8-го класса) и 
профиля (10-го класса) дальнейшего 
обучения. 

Обычно мы выходим в классы и 
рассказываем о том, какую работу по 
профессиональному самоопределе-
нию мы можем осуществить. Но ино-
гда дети сами обращаются за помо-
щью в службу. И мы им предлагаем: 
профориентационную диагности-
ку, связанную с изучением способ-
ностей; интересов; мотивации; склон-
ностей; профессионально значимых 
ценностей. То есть всего того, что не-
обходимо знать школьнику о себе при 
выборе профессии.

По результатам диагностики мы 
даём консультации, на которых рас-

сказываем о ярко выраженных осо-
бенностях учащихся, и о том, как с 
учётом полученных данных можно 
определиться с профессией.

Информируем, где и какие  зна-
ния можно почерпнуть для того, чтобы 
сделать обоснованный профессио-
нальный выбор.

Проводим занятия по професси-
ональному самоопределению с эле-
ментами тренинга. Участвуя в них, 
ребята в активной, игровой форме 
узнают профессионально важную ин-
формацию о себе, о способах выбора 
профессии.  

В заключение хочу сказать, что у 
психолога нет волшебной таблетки, 
и он не может указать, как школьнику 
построить свою судьбу. Ребёнок сам 
найдёт ответ на вопрос, кем же он 
хочет стать. А психолог окажет ему в 
этом поддержку. Важно, чтобы ребята 
не боялись делать выбор и очень хо-
тели найти себя.

Маша Табакова, 7э1
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Абдуллина Мария ................................  МГТУ им.Баумана
 Информатика и системы управления 
 Информационные системы и технологии
Агафонов Богдан ..................... УрФУ Физико-технический 
 Электроника и автоматика физических установок
Ахмедзянова Мария ............................... МГТУ им.Баумана  
 Медицинская и биологическая физика
Белихов Данил ....................... СПбПУ им.Петра Первого  
 Строительство уникальных зданий и сооружений
Гринько Антон .... НИЯУ «МИФИ», Инженерно-физический 
                    институт биомедицины Медицинская физика
Дёмина Василиса ........................... НИУ ВШЭ (г.Москва) 
 Фундаментальная и компьютерная лингвистика
Игошин Никита ..................................................... МГИМО  
 Международные отношения
Карпухин Константин .................... ЮУрГУ Высшая школа  
 электроники и компьютерных наук  
 Программная инженерия
Купряшин Егор ........................................................ МФТИ  
 Проблемы физики и энергетики Физик-энергетик
Лутохин Иван ....................................................... ЮУрГУ   
 Мехатроника и робототехника
Мешков Василий ............. ЮУрГУ Фундаментальная  
 информатика и информационные технологии
Мицын Антон ........................................................... ЮУрГУ  
 Экология и прородопользование
Настенко Виктор ........ ЮУрГУ Архитектурно-строительный 
 Строительство зданий и сооружений
Осташкевич Никита ........... МЭИ Электро-энергетический 
 Системы электроснабжения и сети
Погорелова Алиса ................ Институт правоведения и  
 предпринимательства (г. Санкт-Петербург)  
 Менеджмент
Пономарев Никита ........ МГУ Вычислительная математика  
 Кибернетика 
Попкова София ........... ЮУрГУ Архитектурно-строительный  
 Кадастр
Свеженцев Владислав .................... МГУ Менеджмент
Скворцова Наталья ........................ ЧГИК Танцевальный  
 Руководство народным танцевальным коллективом
Смирнова Алиса ..................................... СПб НИУ ИТМО  
 Ядерная физика и энергетика  
 Информационные технологии машин и механизмов
Смирнова Мария .................. УрФУ Бизнес-информатика
Хоменок Андрей ...................................................... РУДН  
 Промышленное и гражданское строительство
Цветков Ростислав ............. Университет Торонто, Канада  
 Информационные технологии в авиационной технике

11 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА КАМАЕВА

«Мехатроника и робототехника»
Иван Лутохин, 11м

– Некоторые мои одногруп-
пники выбрали такое направле-
ние учебы, потому что их при-

влекло слово «робототехника». Я  
смотрел на план обучения, на дисциплины, которые будут 
преподаваться. У меня стоял выбор между направлени-
ями «прикладная механика» и «мехатроника».  Они очень 
близки между собой, но в мехатронике больше практики, 
что для меня важнее. Эта отрасль активно развивается, 
наша кафедра занимает ведущее положение в вузе по на-
учной деятельности, и это тоже оказало на меня влияние.  
Сейчас я мало представляю себя специалистом в области 
мехатроники. Я больше хочу, чтобы полученные знания и 
умения помогли мне создать свое дело. 

«Фундаментальная и 
компьютерная лингвистика»

Василиса Дёмина, 11м

– Вообще, я гуманитарий, но 
училась на физмате. В процессе 
обучения я поняла, что люблю 

математику и не хочу с ней расста-
ваться, но гуманитарную сущность никуда не деть, поэто-
му выбрала такое необычное направление. Мне нравится, 
что оно объединяет и точные, и гуманитарные дисципли-
ны. Направление активно развивается, но не в России, у 
нас оно находится в зародышевом состоянии. В будущем 
я хочу придумать такую штуку, которая распознает устную 
речь и преобразует её в печатный текст – это моя первая 
цель, а потом как пойдет. Мечтаю работать онтоинженером 
в ABBY, параллельно занимаясь научной деятельностью.

«Информационные технологии  
в авиационной технике»

Ростислав Цветков,11м

–  Учусь я на факультете при-
кладной информатики, изучаем 
авиацию, потом будем разраба-

тывать ПО для для бортовых компью-
теров самолетов. Например, системы управления полетом 
(FCS), системы предупреждения столкновений (TCAS), 
автопилот и многое другое. В первую очередь, мой вы-
бор обусловлен тем, что мне всегда нравились самолеты и 
авиация в целом. В детстве я собирал радиоуправляемые 
модели,  даже принимал участие в соревнованиях по пи-
лотированию этих самых моделей. С недавних пор меня 
затянуло в моделирование физических процессов на ком-
пьютере, даже есть научная работа по этой теме. Вот и на-
шел специальность на стыке моих интересов. И живем мы 
в удачное для этой индустрии время.

Ксения Долгова, 11л
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Ахметова Вероника .............. НИУ ВШЭ (г. Санкт-Петербург) 
 Менеджмент
Бурма Наталья ........................................................... ЧелГУ  
Факультет социологии и политологии  Социология 
Логинова Валентина ........ Российский Новый Университет  
 (г. Москва) Факультет психологии и педагогики Психология
Наумова Полина ....................... НИУ ВШЭ (г. Москва)  
 Факультет журналистики
Роганова Марта ............................. Академия живописи,  
 ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова (г. Москва)  
 Теория и история искусств Искусствовед
Грош Татьяна .................................... НИУ ВШЭ (г. Москва)  
 юридический факультет
Дробышевская Елизавета ............... Первый медицинский  
 университет имени Сеченова (г. Москва) Лечебное дело
Шуховцева Дарья .............. НИУ ВШЭ (г. Санкт-Петербург)  
 Экономика
Гольцева Ангелина ...... РГГУ (г. Москва) Факультет истории,  
 политологии и права Туризм
Недотко Влада ............. ЮУрГУ Социология и политология
Трушина Ольга .................................... ЮУрГУ Психология
Шишкова София .......... НИУ ВШЭ (г. Москва) Экономика
Манкевич Лев ........................................................ ЮУрГУ  
 Архитектурно-строительный Строительство
Мазуров Артем ................ СпбГЭУ Экономика и финансы
Тюленев Артем ................................ ЮУрГУ Экономика
Новицкая Екатерина .............................................. ЮУрГУ  
 Архитектурно-строительный институт Архитектурный
Кузнецова Полина .................... ЮУрГУ Таможенное дело
Целковиков Никита ...... УрФУ Международная экономика
Говорухин Виктор .................................................... ЮУрГУ  
 Факультет экономики и управления

Альгина Екатерина ........... Институт высшего образования  
 Глион, г. Монтрё, Швейцария Гостиничный бизнес
Богданова Кира ...... Санкт-Петербургская государственная  
 академия ветеринарной медицины  
 Ветеринарная медицина
Володарчук Полина .......................... СПбГУ Лингвистика  
 Теория и практика межкультурной коммуникации 
Гарибян Тигран ........ НИУ ВШЭ  (г. Москва)  «Международные  
 отношения» с обучением на английском языке
Данилова Алиса ..... Уральский государственный аграрный 
 университет Ветеринарная медицина 
Захарова Елизавета ........... ЮУрГУ  Гостиничный бизнес
Кожевников Константин ....... ЮУрГУ Бизнес-информатика
Котельникова Кристина ............... Московский Институт  
 Телевидения  и Радиовещания «Останкино» Журналистика
Садырина Софья ......... Южно-Уральский государственный  
 гуманитарно-педагогический университет Факультет  
 иностранных языков, (английский, китайский язык)
Тимофеева Анастасия ........... Московский педагогический  
 государственный университет Географический
Тихонов Илья .............. ЮУрГУ Программная инженерия
Устюгова Евгения ......... Южно-Уральский государственный  
 гуманитарно-педагогический университет  
 Коррекционное отделение
Хандусенко Анастасия ..................... СПбГУ  Лингвистика
Шуватова Вероника ............................................... ЧелГУ   
 Прикладная математика и информатика

11 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  КЛАСС 11 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
ЕЛЕНА ПАВЛОВНА ЯКУБА

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
АННА СЕРГЕЕВНА КАЧАН

«Строительство уникальных  
зданий и сооружений»

«Медицинская и 
биологическая физика»

Данил Белихов, 11м 

Мария Ахмедзянова, 11м 

–  Я выбрал специальность 
«инженер-проектировщик», по-
тому что мне интересна эта об-

ласть, в детстве всегда рисовал планы 
зданий, а теперь делаю это в Автокаде. Отрасль развивает-
ся, даже в условиях падения экономики. Ну и прежде всего, 
выбор основан на желании зарабатывать большие деньги.

–  Направление  сейчас актив-
но развивается, и специалисты в 
этой области очень востребова-

ны, но это лишь частично отразилось 
на моем выборе. Я очень люблю заниматься физикой,  мне 
также интересна медицина; достаточно давно я узнала о 
существовании такой профессии, для которой необходимо 
умение работать на стыке этих наук, и с тех пор мой выбор 
определился. Я достаточно четко представляю свою роль: 
я стану инженером, который будет обладать знаниями ме-
дицинской науки для проектирования, создания и настрой-
ки медицинской техники.
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Анисимова Анастасия ......................... ЧелГУ Лингвистика  
 Перевод и переводоведение (китайский язык)
Апрелова Наталья ................................ ЮУрГУ Энергофак  
 Электротехника и электроэнергетика
Атабадзе Ангелина ............. УрФУ Факультет математики и 
 компьютерных наук  Компьютерная безопасность
Ахтамьянов Константин ................. ЮУГМУ Лечебный врач 
Белаш София ....... Российский Научно-Исследовательский  
 медицинский университет им.Пирогова (Москва)  
 Лечебный врач
Винник Евгения .................. Кемеровский Государственный  
 медицинский университет Стоматология Врач-стоматолог
Гайсин Руслан ......................................... Государственный  
 университет гражданской авиации (Санкт-Петербург)  
 Организация летной работы Инженер-пилот
Горлов Матвей ........................................ Государственный  
 университет гражданской авиации (Санкт-Петербург)  
 Организация летной работы Инженер-пилот
Дадашов Руфан ..... ЮУГМУ Стоматология Врач-стоматолог
Дроздова Дарья ............................. Медицинская Академия  
 (Екатеринбург) Лечебный врач
Задорин Александр ................................................. ЮУрГУ  
 Архитектурно-строительный Инженер-строитель
Зырянцев Никита ...... Московский Государственный Строи-
 тельный университет Строительный Инженер-строитель
Клюшкина Юлия ...... ЮУГМУ Стоматология Врач-стоматолог
Костенко Софья ................ УрФУ (Екатеринбург) Факультет  
 математических и компьютерных наук Информатик
Котловских Полина ........................ МГТУ им. Н.Э. Баумана  
 Специальное машиностроение Инженер
Кузнецова Полина .......................... ЮУГМУ Лечебный Врач
Лантух Мария ............. ЧелГУ История филологии Филолог
Михайлов Георгий ............... Московский технологический  
 университет Химический Химик-технолог
Мурзина Галина ............................ ЮУГМУ Лечебный Врач
Никеева Яна .............................. ЧелГУ Химический Химик
Николаева Екатерина ................... ЮУГМУ Лечебный Врач
Новицкая Виктория ................... ЮУГМУ Педиатрический  
 Врач-педиатр
Удалова София ....................... УрФУ Естественно-научный  
 Нанотехнолог
Хасанова Виктория ....................... ВШЭ (Санкт-Петербург)  
 экономический Менеджер
Цымблер Злата .......... ЮУрГУ  Архитектурно-строительный  
 Инженер-строитель
Шуватова Валерия ......................... ЧелГУ Биофак  Биолог 
Яранова Мария .............. Новосибирский Государственный  
 университет Физический Физик

11Е/М КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕСЯТОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

«Инженер-пилот»
Руслан Гайсин,11 е/м,

–  Я выбрал профессию пило-
та, потому что нахожу ее очень 
романтичной,  это  интересные 

еженедельные путешествия по раз-
ным точкам планеты, да и просто элитно и престижно. Так-
же я решил внести хоть какое-то разнообразие в выбор 
профессий  лицеистами, сейчас все лингвисты да физики. 
Может,  дети задумаются, что кроме МГУ и МФТИ есть еще 
уйма вузов. В моем представлении в будущем  исчезнут 
стюардессы, автопилоты будут более «навороченными», а 
самолеты менее энергозатратные. 

«Нанотехнологии и 
микросистемная техника»

Софья Удалова, 11е/м

– Я выбрала это направление 
после того, как пообщалась с 
преподавателями и студентами 

факультета, они раскрыли мне все 
плюсы и минусы профессии, объяснили, как именно про-
ходит обучение. Я думаю, что после выпуска из универси-
тета, я буду работать в сфере нанотехнологий, хотя, может 
быть, моя работа вообще не будет связана с данной специ-
альностью.

«Инженер-пилот»
Матвей Горлов, 11 е/м 

– Выбор связан с моей дет-
ской мечтой, всегда хотел летать. 
Не сказал бы, что эта профессия 

так уж молода, но отрасль и вправду 
активно развивается, что делает эту специальность инте-
реснее с каждым годом, а также расширяет перспективы.

Наш корреспондент Виктория Новицкая  – студент 
медицинского университета: « Быть студентом мед.униве-
ра – большая удача и невероятное счастье (может быть, до 
первых серьезных нагрузок, но тем не менее – счастье!). 

Это очень 
ответственно и 
совсем не про-
сто, но если ты 
хочешь быть 
врачом, если ты 
искренне меч-
таешь и готов к 
борьбе – тебя 
ничто не оста-
новит».
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БРЕНД – МЕНЕДЖЕРЫ 
ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ

У моей мамы есть коллега, чья 
профессия считается профессией 
будущего. О своей деятельности нам 
рассказывает Алина Алаверди, сей-
час  директор, а в прошлом – бренд-
менеджер продуктовой линии  «Пре-
миум продукты» ОАО «Хлебпром».

– Какое Вы получили образова-
ние?

– Я закончила Белорусский государ-
ственный университет, затем магистра-
туру по экономической специальности. 
Изучала иностранные языки: переписку 
с зарубежными партнерами я веду на 
английском. 

– Как давно работаете по этой 
специальности? Как много мест ра-
боты сменили?

– На последнем курсе университета 
я работала менеджером по маркетингу, 
далее продолжила деятельность в ка-
честве маркетолога-аналитика, затем 
стала бренд-менеджером в fashion-
индустрии, представляла такие тор-
говые марки, как Hugo Boss, Mexx. 

Долго работала бренд-менеджером в 
ОАО «Хлебпром», представляя торго-
вые марки «Частная галерея», «Merba». 
Всего я трудилась в должности бренд-
менеджера около семи лет. А два года 
назад меня назначили на должность ди-
ректора продуктовой линии «Премиум 
продукты» ОАО «Хлебпром».

– Опишите Ваш рабочий день.
– Встаю очень рано. В первую оче-

редь,  проверяю результаты продаж 
брендов за предыдущий день. Эта 
информация нужна для заказа про-
дукции и поддержания необходимого 
товарного запаса. Затем проверяю 
электронную почту, отвечаю на пись-
ма, что занимает до 40-50% рабоче-
го времени. Количество писем в день 
доходит до двухсот. Много времени 
занимают совещания, встречи с кол-
легами, на которых мы обсуждаем 
проблемы, подводим итоги, строим 
планы на будущее. 10-15% рабочего 
времени – это посещение магазинов, 
общение с потребителями,  монито-
ринг продуктов других фирм, цен, кон-
курентов.

– Чем лично Вам нравится Ваша 
работа? 

– Работа совмещает разные сторо-
ны бизнеса: с одной стороны – глубо-
кое изучение аналитики, статистики, 
отчётов, с другой – это повседнев-
ное общение с людьми: дизайнера-
ми, производителями упаковки, ино-
странными партнерами. Еще нравится 
посещать выставки за рубежом, узна-

вать  о новинках и тенденциях на ми-
ровом рынке раньше других.

– С какими трудностями Вы стал-
киваетесь? Как их преодолеваете?

– Огромное количество информа-
ции, нужно стараться ничего не упу-
стить. Сейчас приходится работать в 
условиях кризиса. Теперь сложнее под-
талкивать людей к покупкам: они стали 
экономить. Бренд-менеджеру необхо-
димо сделать все возможное, чтобы 
показать потребителям, как им нужен 
этот товар, стимулировать их к покупке 
именно этого товара. 

Еще одна сложность – это нехватка 
времени. Здесь помогают знания основ 
тайм-менеджмента и планирования сво-
его рабочего дня. Часто приходится ра-
ботать и в выходные дни, и в свободное 
время. Например, совершая покупки в 
магазинах, анализировать информа-
цию, какие новинки конкурентов посту-
пили в продажу, проводить мониторинг 
цен на продукцию, аналогичную нашей. 

– Кому бы Вы посоветовали ста-
новиться бренд-менеджером, а 
кому – нет?

– Бренд-менеджер должен быть 
активным, энергичным, креативным 
человеком, который стремится узнать 
что-то новое. Направлений в бренд - 
менеджменте много, каждый сможет 
найти своё.

 Я бы не поменяла свою работу на 
другую . Мне она очень нравится.

 Арина  Факирдинова, 7э2

«ВЗГЛЯД СНИЗУ» НА ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
Названия новых профессий 
звучат очень экзотично. Как 
понимают их ученики началь-
ной школы?

Роман Ушаков, 3э1 класс
Проектировщик инфраструк-
туры «умного дома» — это  тот, 
кто дает инструкции по управле-
нию «умным» домом.

Иван Молодцев, 4э1 
Тренер творческих состояний  
– тренирует людей придумы-
вать. Возможно, вводя в голову 
информацию через магнитные 
волны. 

Саша Эрлих, 3э1 
Глазир — человек, у которого 
«меткий глаз». Например, охот-
ник, который метится и попадает 
всегда в яблочко. 

Екатерина Палкина, 2э1:
Биоэтик — человек, снимающий 
на камеру мультфильмы. 
Куратор коллективного твор-
чества — человек, рисующий 
маленькие картины, которые за-
бирает себе.

Полина Баландина, 4э2:
Биоэтик – это, наверное, тот, кто 
исследует фрукты и овощи.

Из «Атласа новых профессий»:
Глазир – специалист по разработке и произ-

водству стекольных продуктов на основе стекло-
композитных функциональных материалов.

Биоэтик – специалист, обеспечивающий эти-
ческие рамки деятельности медицинских, диагно-
стических и биоинженерных центров, в которых 
осуществляется трансплантология и генетиче-
ское моделирование.

Куратор коллективного творчества  – спе-
циалист, который собирает арт-группы для реа-
лизации конкретного творческого проекта. В эти 
группы могут входить художники разных профи-
лей, ученые, программисты, инженеры и специ-
алисты из других отраслей.

Тренер творческих состояний  – специалист, 
умеющий приводить людей творческих профес-
сий в «состояние потока» и в другие состояния, 
характеризующиеся повышенной креативностью.

Опрос проводили Алиса Плаксина, 
Софья Талменева, 7э2, Гоша Шаповалов, 4э1
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«АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ»: 

РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ УТОПИЯ?

С «Атласом новых 
профессий» я столкну-
лась год назад абсолютно 
случайно и на тот момент от-
неслась к нему, как к невероят-
ной диковинке, вряд ли имеющей 
большой смысл. И вот в сентябре, 
готовясь к мероприятию по про-
фориентации, вспомнила про 
него снова!  Не стану утверж-
дать, что это АБСОЛЮТ-
НАЯ реальность нашего 
будущего, но буду вы-
ступать в его «защиту», 
постараюсь объяснить 
почему.

Причина 1:  Я сужу по 
тем отраслям, которые мне знакомы и близки, а именно «об-
разование», «строительство»,  «медиа и развлечения», «фи-
нансовый сектор» (спасибо опыту работы в строительстве, 
рекламе, образовании и дипломам экономиста и финан-
систа). И здесь сложно отрицать тот факт, что уже сегод-
ня есть «проектировщики умного дома» в строительстве, 
«кураторы коллективного творчества», «разработчики 
индивидуального пенсионного плана». Про «разработ-
чиков медиапрограмм», «редакторов агрегаторов кон-
тента»,  «дизайнеров эмоций» и «дизайнеров виртуальных 
миров» я слышала  еще два года назад на Всероссийской не-
деле маркетинга .  А если взять сферу образования, то тут прак-
тически все заявленные «профессии будущего» уже есть и 
имеют большую популярность. В прошлом году я прошла 
обучение игровым технологиям, что дает мне право гово-
рить о дополнительной квалификации «игропедагога».  
Это я все к чему:  если уже часть профессий появи-
лась, то почему мы отрицаем вероятность рождения  
остальных до 2020 года?! 

Причина 2:  Наша страна до сих пор является 
больше ресурсодобывающей, чем производящей. Но! 
Правительство ведет активную политику усиления на-
учного и производственного сектора, и это дает свои 
результаты. Пусть не такие, как хотелось бы, но век-
тор развития выбран,  и останавливаться пока повода 
нет, а значит, мы придем к необходимости существо-
вания «проектировщика нанотехнологичных мате-
риалов», «инженера роботизированных систем» и 
прочих специальностей, необходимых для реали-
зации запланированных программ.

Причина 3: Находясь в Челябинске, в «те-
пличных» условиях школы мы страшно далеки 
от того мира прогресса, в котором живут  сейчас  
научные центры, разработавшие  данный атлас.

В любом случае, только время покажет, кто 
был прав, а кто нет. Поэтому единственный вы-
вод, который бы мне хотелось сделать: учитесь, 
следите за современными тенденциями и полу-
чайте дополнительные навыки вне учебной про-
граммы. 

ЗА: ПРОТИВ:

Вероника Владимировна 
Ливончик, педагог-органи-

затор, игропедагог

Анастасия Фатуева, 11е

Сильно пахнет от 
Атласа «О дивным 

новым миром» 
(роман Олдоса 

Хаксли). Ро-
ман был 
в о с п р и -

нят не как 
предостере-

жение, а как по-
собие по развитию 

государства. 

Читая, первым делом 
обращаешь внимание на 
список профессий, ко-
торым, по мнению со-
ставителей, суждено исчезнуть. На смерть обречены би-
блиотекарь, диагност, нотариус и другие специальности! 

Кто будет сообщать нам о новых событиях, куда денут-
ся журналисты? Отсутствие корректоров даже страшно 
представить! Мы часто держим в руках книги, полные опе-

чаток. Восстанавливать надо профессию, а не упразднять! 
Пропажа официанта также кажется какой-то феноме-

нальной. Люди настолько ускорят темп своей жизни, что 
будут питаться только фастфудом? А как же малюсень-

кий процент олигархов и высоко стоящих политиков? 
Смешно представить, как они сами себя обслужи-
вают. 

Дальше – лучше. Новые профессии поражают 
больше исчезающих. Удивляет, во-первых, авторская 

позиция. Русские люди предсказали нечто невероятное 
для России. Для государства, отставшего от остально-

го информационного мира, в котором пивные популярнее 
книжных, где врачам и ученым платят копейки. 15-20 лет для 

появления удивительных профессий будущего кажутся очень 
маленьким сроком. 

Во-вторых, ряд профессий выглядит уж очень неубеди-
тельно. К таким можно отнести сетевого врача. Невозможно 
поставить диагноз, не видя пациента. Какие бы приборы, посы-

лающие доктору данные о здоровье человека, ни придумали, а 
осмотр нужен. Сейчас некоторые технологии для этого есть, но 

весьма примитивные. А профессия-то обещана до 2020!  
При виде специальности «ГМО-агроном» стало просто смешно. 

В конце июня российский парламент запретил выращивать и разво-
дить на территории РФ генно-модифицированные организмы.  От-

расли нет – профессия есть. Россия – страна противоречий! 
В-третьих, об исследованиях, на основе которых были сделаны 

выводы, на сайте сказано очень расплывчато. Какие-то эксперты, 
какие-то форсайт-сессии (опять иностранное слово), а какие – само-
му Богу известно. 

В-четвертых, в перечне профессий крайне мало русских слов. Где 
же тяга к сохранению родного языка? Культурные ценности отступили 
перед великим техническим прогрессом. Напоказ погоня за постин-
дустриальными странами.  

«Атлас новых профессий» создан для того, чтобы дети смогли 
стать востребованными специалистами с хорошей зарплатой и поло-
жением в обществе. Только люди забыли, что счастье вовсе не в этом. 

«Атлас новых профессий» создан и опубликован в 2015 году  российскими учеными, которые на основе ис-
следований высказали предположения о востребованных в недалеком будущем специальностях. Верите ли вы 
в достоверность этих прогнозов? Чья точка зрения кажется вам убедительнее?
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Бесспорно, в жизни востребованы практически все существующие профессии. Но 
они имеют разное значение для общества. Многие связаны с вопросами поддержа-
ния неугасаемого горна производства, сохранения жизненных процессов в организме 
отдельного человека и в обществе. Это труд экономистов, медиков, представителей 
рабочих специальностей. Но есть и те, благодаря кому сохраняется качество жизни. 
Спасение родной речи и культуры – вот призвание педагогов, лингвистов, историков.

Такой выбор пришлось сделать и главному герою романа Татьяны Толстой «Кысь», рас-
сказывающего о жизни после ядерной катастрофы. Бенедикт мог стать истопником, вновь 
разводящим огонь в потухших печках, но выбрал профессию переписчика. Он поддерживает 
пламя в сердцах соплеменников: несмотря на тяжёлые условия существования, они покупа-
ют и читают книги. Бенедикт и его сослуживцы не дают оставшимся в живых остаться в тём-
ном мире невежества  и иррациональных страхов, наподобие таинственной Кыси, способной 
лишить человека рассудка.

Глеб Белоглазов, 10г

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ 
ШЕРЛОК ХОЛМС

МЫ НЕ МОЖЕМ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА

Два космонавта готовятся к за-
пуску ракеты: один из них полетит, 
а другой будет запасным. Но старт 
оказывается неудачным… 

Да, мы не можем жить без кос-
моса. Но слово «космос» имеет не-
сколько значений, и одно из них – 
«вселенная, мир». А мир для нас – это 
человечество. Мы не можем жить 
друг без друга. «Человеку нужен че-
ловек», а не выход на орбиту. 

Даже в привычном смысле космос 
– это не полёты и не спутники, а нечто 
большее. Потому туда так стремятся 
два парня, и прыгают в общежитии 
на кроватях, пробивая потолок… Это 
и профессия, вобравшая в себя всё 
стремление к новым мирам, стран-
ствиям, приключениям, подвигу. Что 
может быть опаснее и прекраснее 
космоса?! Это мечта детства, кото-
рая раз – и осуществилась. 

В нашем сознании космос нераз-
рывно связан с чем-то то ли научным, 
то ли патриотическим… Но это фильм 
не об исследовательской станции. 
Это фильм о чём-то большем – люб-
ви, смерти, дружбе и поиске.

Время играет важную роль в лен-
те. Оно проявляется в двух формах.  
1)Время как само течение жизни. 
Таймер, поставленный для игры в 
шахматы,замирает – и прекращается 
жизнь первого космонавта, звёзды 
падают снежинками, останавливая 

время. Теперь  стартовавший космо-
навт находится в пространстве небы-
тия, а его напарник – в пограничном. 
Для них обоих нет пути назад – как 
нельзя повернуть время вспять. 2) 
Время как конкретная историческая 
эпоха.  (Фотоаппарат, который тут же 
печатает снимки; «Время, вперёд!»  
–  музыкальное сопровождение. Всё 
это приметы советского быта).  Где 
СССР – там тоталитарный режим, в 
котором люди взаимозаменяемы, а 
каждый человек – винтик в большой 
системе. Вот почему персонал на 
станции с таким хладнокровием за-
селяет в комнату друзей нового кос-
монавта.

Графика настолько простенькая, 
что её можно назвать даже детской. 
Ведь и герои – как дети, и тем боль-
нее видеть их трагедию.

В титрах нет актёрского состава, 
потому что нет ни одной реплики. Всё 
понятно без слов – это в наше время 
редкость. Создаётся даже некоторое 
ощущение немоты. Слова излишни в 
такой близости с вечностью.

Это вообще не детский муль-
тфильм – по крайней мере, не для 
маленьких. Слишком тягостно. Но 
остальным возрастным категориям, 
начиная с подростков, он точно будет 
интересен.

Алиса Велина, 11л

«Мы не можем жить
 без космоса»

Режиссёр: Константин Бронзит
Продолжительность: 15 минут

Жанр: короткометражка, мультфильм
Этот мультфильм 

был номинирован на «Оскар» 
в 2016 году.

Умение логически размышлять 
есть у каждого, но не всякий может 
найти применение этому таланту. 
Герой одной популярной и горя-
чо любимой мною книги Шерлок 
Холмс смог отыскать свое предна-
значение. Я бы хотела рассказать, 
чем именно меня привлек этот ро-
ман, и почему после  прочтения 
каждой главы я хотела стать де-
тективом. 

Первый свой сборник рассказов 
о знаменитом сыщике  я прочитала 
ночью, в машине, когда мы ехали к 
бабушке в деревню. И всякий раз  в 
своих мечтах  я занимала место Ват-
сона. Каждое дело заставляло меня 
трепетать! Описание сцен, когда к 
Шерлоку приходили новые клиенты, и 
он только по одной царапине на часах 
мог рассказать о нелегкой судьбе че-
ловека, вызывало во мне восхищение 
его интеллектом.  Я пыталась сама от-
вечать на вопросы, которые Шерлок 
Холмс задавал Ватсону. Не всегда это  
было удачно, но я не сдавалась, пото-
му что понимала, что достичь такого 
навыка непросто, и нужны постоян-
ные тренировки. Когда Шерлок рас-
крывает свое последнее дело, в моей 
душе появляется печаль, но она бы-
стро проходит, потому что рассказы 
об этом замечательном герое можно 
перечитывать бесчисленное количе-
ство раз, даже зная их конец.

Евгения Елисеева, 10г



Кем быть в 21 веке?14
ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ: ОПРОБОВАНО НА СЕБЕ

Учебный год закончился, а ты 
только захотел учиться? Для тебя 
– лагеря, летние школы. Отлич-
ный вариант – если это устраивает 
вуз. Учебная программа выходит за 
пределы школьной и часто показы-
вает обычные понятия с совершен-
но другой стороны.

Один из таких вузов – НИУ ВШЭ. 
С ним я познакомилась, когда писала 
вышкинские олимпиады, сайт прихо-
дилось штудировать тщательно. Вот и 
попалось объявление о школе, в кото-
рой я училась этим летом.

ЛЕТНЯЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 
ШКОЛА НИУ ВШЭ (ЛМШ)

Направленность: Коммуникации 
(журналистика, медиа, дизайн, рекла-
ма и связи с общественностью, PR), 
социальные науки (социология, право, 
политология, психология), экономика.

Как попасть: заполнить google-
форму на сайте. Критерии отбора ор-
ганизаторы скрывают, чтобы будущие 

участники под них не подстраивались.
Место проведения: Подмоско-

вье, учебный центр «Вороново».  Два 
часа езды на автобусе от Москвы, в 
30 минутах ходьбы – усадьба «Воро-
ново». 

Формат занятий: лекции, обще-
ние со студентами, интеллектуальные 
игры.

Состав участников: ученики 8-10 
классов со всей России, стран СНГ и 
даже из Латвии, вожатые – студен-
ты ВШЭ, начиная со 2 курса (и маги-
странты).

ЛЕТНЯЯ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ ШКОЛА НИУ ВШЭ (ЛИФШ)

Направленность: исторические 
и филологические науки, культуро-
логия. В отличие от ЛМШ, программа 
имеет ярко выраженный академиче-
ский характер.

Как попасть: заполнить google-
форму на сайте. Главное здесь – ис-
кренний и глубокий интерес к пред-
мету.

Специфика: В этом году проводи-
лась первый раз, хотя у организаторов 
– факультета гуманитарных наук Выш-
ки – есть опыт: Летняя лингвистиче-
ская школа. Она существует много лет 
и довольно популярна.

Место проведения: Учебный 
центр «Вороново».

Состав участников: ученики 8-10 
классов, кураторы – студенты ВШЭ, 
начиная с 3 курса.

Формат занятий: лекции, семина-
ры, интеллектуальные игры.

Алиса Велина, 11 л

ТАК СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
Когда последний бланк ГИА све-

ряет взглядом суровый учитель, 
когда ажиотаж от результатов учеб-
ного года стихает, мы бежим при-
водить летние планы в исполнение. 
А кому-то учебы было мало. Имен-
но тот факт, что я не хочу лето про-
вести на диване, привёл меня к во-
ротам лагеря «Еланчик» в компании 
с сумасшедшим отрядом, более 
чем наполовину состоящим из раз-
новозрастных лицеистов. 

В течение лагерной смены «Шко-
лы дивергентного мышления» велась 
ролевая игра. Каждому из отряда до-
стался его особенный персонаж, и во 
время квестов мы всячески их отыгры-
вали. Этих персонажей я придумывала 
и рисовала два месяца, к слову. Нас 
учили нестандартному мышлению, ин-
женерным штучкам, работе в команде 
и прочим необходимым современно-
му человеку вещам. К примеру, теперь 
я знаю, как за 15 минут построить ма-
шинку из пластикового стаканчика, 
шпульки, трубочки, ложки и ниток. Од-
нажды поздним вечером нас заперли в 
каморке в деревянном холодном зда-
нии, и нам надо было найти выход.

Теперь у меня не только куча дру-
зей в школе, но и навыки суперинже-
нера. Так что летняя учёба – это круто!

Диана Асатуллина, 10м

ИЮЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 
ДИАНЫ АСАТУЛЛИНОЙ

В прошлом учебном  году по со-
вету Н. М. Шептицкой  я отправи-
ла  научную работу  по биологии на 
сайт  Школьной лиги РОСНАНО  и 
думать об этом забыла.  Как вдруг 
на Дне чести лицея объявляют, что 
меня и ещё семерых учеников на-
градили от РОСНАНО путёвками в 
«Артек»!  

Итак, «Артек» состоит из девяти  
лагерей, каждый со своим названием 
и отдельной территорией. Нас опре-
делили в «Лазурный», один из самых 
близких к морю.  Каждый день  мы за-
нимались  с преподавателями лиги 
РОСНАНО. Учились  в школе «Артека», 
которую дети в шутку называют «Хог-
вартс». Больше всего мне нравились 
два  урока – биология: мы работали с 
микроскопами, ныряли и сачками до-
ставали водоросли, крабов и медуз, 

и урок, на котором мы расследовали 
детективные дела с помощью биогра-
фий учёных и фотографий, служивших 
в качестве улик.

Было ещё многое: экскурсии, по-
ход на Аю-Даг, спортивные соревно-
вания, прогулки на катере, отбор на 
детское «Евровидение», творческие 
конкурсы, купание в море. Отдельного 
внимания заслуживает пятиразовое 
питание в столовой – это было очень 
вкусно! Времени на сон зачастую 
оставалось мало, но усталость всегда 
была приятной.

Я бы хотела, чтобы наш опыт был 
полезен и другим лицеистам. На сай-
те «Артека» http://artek.org в тестовом 
режиме работает автоматизированная 
система отбора и поощрения детей на 
основе электронного портфолио. В 
перспективе можно будет отправлять 
свои грамоты напрямую в «Артек», на 
основе присвоенных баллов сформи-
руется рейтинг, по результатам ко-
торого будут выделяться путевки. На 
сайте Школьной лиги РОСНАНО http://
www.schoolnano.ru можно найти ин-
формацию о проводимых лигой кон-
курсах среди школьников. Участвуйте 
и побеждайте! 

Ольга Прутян, 6э3
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КОШМАРЫ РОДИТЕЛЕЙ
В этом году у нас начинается хи-

мия. Мама с ужасом рассказывает 
мне о своих попытках запомнить эле-
менты, о кошмарах накануне школь-
ных контрольных по химии. Меня такая 
перспектива вовсе не радует! 

Чтобы сохранить свои (и мамины) 
нервы и время, я решил разобраться 
с таблицей Менделеева заранее. Воз-
можно, кому-то пригодится мой опыт 
и для запоминания любых других 
текстов и таблиц.

Итак, засучили рукава!
Рассмотрите внимательно табли-

цу: количество  строчек, столбцов, 
ячеек, что написано в каждой ячейке, 
обратите внимание на цвет. Наша за-
дача сейчас – запомнить эту таблицу.

ПЕРВЫЙ ТРЮК  МНЕМОТЕХНИКИ – 
ХИМИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

1. Придумать ассоциацию – об-
раз к каждому элементу. Секрет: 
ассоциация может быть по звучанию 
(постарайтесь сохранить начало сло-
ва) или по значению. Главное, чтобы 
вы смогли детально представить при-
думанный образ. Например: мышьяк 
– мышка или баночка с отравой; ва-
надий – ванна; церконий – церковь; 
кальций – зуб; барий – барбариска; 
висмут – вискас; олово – оловянный 
солдатик; ртуть – градусник; фтор – 
зубная паста.

2. Связать ассоциации в цепоч-
ки – интересные истории. Можно 
придумать 12 цепочек – по рядам. И 
13 цепочка свяжет строчки между со-
бой – тогда вы точно не забудете их 
последовательность.

Приведу пример 8 строчки (8 це-
почки). В салат «Цезарь» (цезий) по-
ложили барбариску (барий). Эту бар-
бариску проглотила красивая лань 
(лантан). От такой неожиданности 
лань загавкала (гафний) и с тех пор ее 

КАК ЗАПОМНИТЬ 
ТАБЛИЦУ МЕНДЕЛЕЕВА 

ЗА ДВА ЧАСА
Согласно «Атласу новых профессий»  после 2020 года Илья Самойлов 

сможет стать тренером по майнд-фитнесу. Но вы можете прямо сейчас по-
тренировать  свои мозги, познакомившись с секретами быстрого запоми-
нания. Их Илья узнал в «Школе скорочтения».

стали называть «лань по имени Гаф». 
Эта новость мгновенно распространи-
лась с помощью барабанов тамтамов 
(тантал). В барабаны со всей дури бил 
волк (вольфрам – по-английски волк 
– вульф). Он так старался, что у него 
началась изжога, и ему понадобилась 
таблетка «Рени» (рений). За этой та-
блеткой он пришел к ослу (осмий). (Ну 
у кого же еще в лесу можно найти та-
блетку ... ) Но осел был сладкоежкой, 
поэтому все таблетки он променял на 
ириски (иридий). А ириски были не 
простые, а модные – на них вместо 
оберток были платья (платина).

Вот и запомнился 8 ряд: цезий – 
барий – лантан – гафний – тантал – 
вольфрам – рений – осмий – иридий 
– платина.

ВТОРОЙ ТРЮК – 
НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ 

ЧИСЛО-БУКВЕННЫЙ КОД (ЧБК)
1. Освоить технологию ЧБК – ко-

дирование чисел в образы (инте-
ресная технология, которая поможет 
вам запоминать любые числа: даты 
истории, номера телефонов, регио-
нов). 

2. Каждое число (номер ячей-
ки), точнее – его образ, связываем 
с ассоциацией элемента.

Главное – как можно ярче пред-
ставляйте себе то, что придумываете. 
Пусть в вашей картинке будет много 
цвета, действия и юмора. Например: 
в лодке (29 – номер ячейки) сидит 
медведь (медь - элемент) и пытается 
своей большой лапой грести, т.к. не 
знает, как пользоваться веслом. Или 
так: рассыпалось дорогущее колье (12 
– номер ячейки), которое взято напро-
кат, и его собирают магнитом (магний 
– элемент). Или так: ученые вывели 
новый сорт чеснока (47 – номер ячей-
ки), который в середине имеет сере-
бряную (серебро – элемент) сердце-
вину.

ТРЕТИЙ ТРЮК – ХИМИЧЕСКАЯ 
ТРОЙКА МЕНДЕЛЕЕВА

Составляем цепочку из трех об-

разов: номер ячейки – название эле-
мента – атомная масса. Ну прямо как 
упряжка лошадей, сбруя – это крепкая 
связь между образами.

Получается примерно так. Я пред-
ставляю, как кепку (15 – номер) с боль-
шим трудом натягиваю на светофор 
(фосфор), в светофор врезается утка 
(31 – масса), потерявшая управление.

В «Тетрис» (33 – номер) «режутся» 
мыши (мышьяк), а проигравший съе-
дает сапог (75 – масса).

Топором (35 – номер) вскрыли упа-
ковку с микстурой от кашля «Бромгек-
син», а там оказалось вино (80 – мас-
са).

Помните, когда будете кодировать 
и связывать цепочки образов, что они 
должны идти строго по порядку, пред-
ставляйте их слева направо или снизу 
вверх.

С учетом того, что я знал и умел 
уже кодировать числа через ЧБК, на 
запоминание таблицы Менделеева 
суммарно у меня ушло два  часа.

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Не забывайте делать перерывы – 

пусть мозг отдыхает.
2. Не пытайтесь выучить таблицу 

сразу всю. Закодируйте одну цепочку. 
Повторите. Закодируйте и запомните 
вторую. Повторите первую и вторую. 
Сделайте перерыв и так же поступите 
с последующими цепочками.  

3. Как можно ярче представляйте 
себе те истории, которые вы приду-
мываете. Если не получается предста-
вить – рисуйте.

4. Запомнив таблицу сегодня, это 
не значит, что вы вспомните ее на уро-
ке или контрольной. Поэтому повто-
ряйте. Когда едете в транспорте, иде-
те по улице. Ваша задача – довести 
эти знания до автоматизма.

Использование трюков мнемо-
техники значительно облегчит вашу 
школьную жизнь. Эх, жаль, что моя 
мама в свое время не знала о таких 
полезных приемах.

Илья Самойлов, 7э3
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КОНКУРС «УГАДАЙ ПРОФЕССИЮ»

Дорогие читатели!
В этом выпуске газеты вы узнали о многих профессиях будущего.

Попробуйте правильно определить, кем изображены  на обложке и на 16 странице наши герои Дин и Дина. Укажите 
рядом с названием профессии номер рисунка, ее иллюстрирующий.  Две профессии не названы, так как рисунки очень 

«говорящие». Напишите их сами. Всего должно быть обозначено  десять профессий.
Вам в руки  наш список и «Атлас новых профессий».

Пять самых быстрых и сообразительных получат призы от  редакции. Время пошло! 
Ответы принимаются  в  медиацентре (к.303в) или по адресу peremenka11@yandex.ru
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