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У меня растут года,

Будет и семнадцать. . .

Где работать мне тогда,

Чем заниматься?

В. Маяковский

Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека.
В мире насчитывается более 50 тысяч разных профессий.

Как найти среди них свою?На что ориентироваться?
Ведь выбор профессии- это выбор дальнейшей судьбы.

И поэтому надо сознательно и ответственно готовить себя к этому выбору еще со
школы.

Этому вопросу мы и посвящаем специальный выпуск нашей газеты.

Ч
и
т
а
й
т
е

в

н
о
м
е
р
е :

стр. 1 - 4 «Выбор профессии – дело серьёзное»

(о проекте «Организация профессиональных проб

в профессиональном самоопределении лиц с ОВЗ

в рамках сетевого взаимодействия ОУ с

учреждениями СПО и социальной сферы города»)

стр. 5 "Отзывы о профпробах"

стр. 6 "Полезная информация"

стр. 7 "Это интересно" (история профессии

швея)

стр. 8 "Проба пера" (стихи о профессиях)

стр. 9 "Споем на бис! ! ! " (частушки о

профессиях)

стр. 1 0 "Народная мудрость о труде, мастерстве

и профессиях"

стр. 11 " P. S." (последняя страница)



ВЫБОР ПРОФЕСИИ ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ.

"Если человек не знает, к какой пристани он держит путь,
для него ни один ветер не будет попутным."

Сенека (древнеримский философ)
Прежде чем определиться в выборе профессии, надо постараться
познакомиться со многими из них.
Вот и учащиеся нашей школы через практическую деятельность начали
знакомиться с различными профессиями.
Весной 2014 года наша школа стала участником городского проекта
"Организация профессиональных проб в профессиональном
самоопределении лиц с ОВЗ в рамках сетевого взаимодействия ОУ с
учреждениями СПО и социальной сферы города"
Важность и актуальность этого проекта заключается в помощи учащимся в
профессиональном самоопределении, ориентировании в мире профессий,
что в дальнейшем поможет им стать социально – полезными членами
общества.
Участниками проекта стали учащиеся старших классов.
Исходя из медицинских показателей и рекомендаций, проведенных опросов,
анкетирований, наблюдений, были выявлены некоторые профессиональные
предпочтения и склонности детей в выборе профессий.

Популярными профессиями стали:

Чтобы лучше узнать профессию, необходимо было

пройти профпробы.
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Каждый обучающийся смог попробовать себя в нескольких профессиях. В ходе
профпроб ребята узнали общую характеристику выбранных профессий, содержание и
условия труда, требования и противопоказания, необходимые знания, а так же где
можно получить выбранную ими специальность.

В этом нам помогли наши социальные партнеры:

ООО «Солинг»

Интересная профессиястаночник

Знакомство с приборами
и инструментами

Мастер класс. Изготовление
детали БОЛТ

МБУК «Объединение муниципальных библиотек»
(детская библиотека имени А. Гайдара)

В читальном зале

Работа с оргтехникойРаботана абонементе

Кондитерская фабрика «Пермская»

Я не кондитер, я только учусь :)
Как здесь интересно! Вот это ВАФЛЯ!!!



Сервисный центр ИП Никитин

Я б в автомеханикипошел...Пусть меня научат!

Салон - парикмахерская «Colgary»

Красивые волосы залог успеха. А я делаю укладку.

Надопомнитьокрасесвоих Я тоже так смогу! Мастер класс по маникюру



ИП Балдин

Мы посадим здесь цветы необычайной красоты!

Садовод профессия нужная!

ООО "Весна"

Если поваром я стану, то готовить не устану!
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"Мне понравилось все!

Мы получили массу новых

впечталений. . . Особенно

мне запомнилась поездка

на Кондитерскую

фабрику. . . "

ТАТЬЯНА ПЕРМЯКОВА

9 класс

"Профпробы- это здорово! Теперь
я знаю, чем буду заниматься

после школы"
КИЛИН АЛЕКСАНДР

8 класс

"А мне понравило
сь несколько

профессий. . . Но
я все равно

приму правильно
е решение и

выберу СВОЮ профессию!! !"

ПОЛИНА
ШАДРИНА 8 класс

"Благодаря профпробам я понял, кем
хочу стать в жизни! Моя работа будетприносить пользу людям-это стопроцентов!"ВЛАДИСЛАВ ПАЗДЕРИН 8 класс

"Участвуйте в профпробах! Это-

интересно! А главное, полезно!

Новое поколение выбирает

ПРОФПРОБЫ!! !"

ДАНИИЛ ЛЯДОВ 8 класс



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ЧЕЛОВЕК, ВЫБИРАЮЩИЙ ПРОФЕССИЮ,
ДОЛЖЕН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ
СЛЕДУЮЩИМИ ПРИНЦИПАМИ :

ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ
Профессию надо активно искать самому. В

этом большую роль играют:
- практическая проба сил в кружках, секциях,

на факультативах;
- встречи со специалистами, экскурсии на

рабочие места, чтение литературы;
- посещение учебных заведений в «Дни

открытых дверей»;
- самостоятельное обращение к психологу или

профконсультанту.

ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ
Правильно выбрать профессию может

человек, четко осознавший:
- чего он хочет (осознающий свои цели,

желания, интересы, склонности);
- кто он есть (знающий свои личностные и

физиологические особенности);
- что он может (знающий свои способности,

склонности, дарования);
- что от него потребует работа и трудовой

коллектив.

ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ
Выбираемая профессия должна отвечать

(соответствовать):
- интересам,
- склонностям,
- способностям,

- состоянию здоровья человека,
- потребностям общества в кадрах.

ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ
Отражает идею необходимости развивать в
себе качества, которые нужны для любой
профессии, а также те, которые нужны для

выбранной профессии.

ОШИБКИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ:

Все ошибки делятся на 3 группы:
Незнание правил выбора профессии:
- выбор профессии за компанию;

- перенос отношения к человеку на саму
профессию;

- отождествление учебного предмета с
профессией;

- ориентация сразу на профессии высокой
квалификации.

НЕЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ:
- незнание или недооценка своих физических

особенностей;
- незнание или недооценка своих
психологических особенностей;

- неумение соотнести свои способности с
требованиями профессии.

НЕЗНАНИЕ МИРА ПРОФЕССИЙ:
- предубеждение в отношении престижности

профессии;
- увлечение только внешней стороной

профессии;
- незнание требований профессии к человеку;
- устаревшие представления о характере и
условиях труда конкретной профессии.

ЭТО ВАЖНО!
МАЛО ВЫБРАТЬ ПРЕСТИЖНУЮ ПРОФЕССИЮ,
ВАЖНО ЕЩЁ, ЧТОБЫ ЭТА ПРОФЕССИЯ БЫЛА

ВОСТРЕБОВАНА НА РЫНКЕ ТРУДА!
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и н т е р е с н о . . .
ВВссее ппррооффеессссииии ннуужжнныы ,,
ВВссее ппррооффеессссииии вваажжнныы ,,
ННуу аа ппррооффеессссиияя ШШВВЕЕЯЯ ,,

ННаа ннаашш ввззгглляядд,, ссааммааяя ллууччшшааяя !!

Необходимость в
швейных услугах
появилась ещё
тогда, когда

человеку впервые
пришла идея

защитить своё тело
какой-либо одеждой
— в каменном веке.
Тогда каждый был
сам себе швеёй, но

со временем
появляются новые

ткани, новые
технологии, и,
естественно, к

одежде, её пошиву
предъявляются уже
более серьёзные

требования,
которые способен
удовлетворить
только опытный

мастер.

Первая швейная
фабрика

появляется в 1 9
столетии —
именно с того

времени
профессия швеи

становится
востребованной.

. . . Руки швеи прославляют

поэты,

Ткань шелестит и машинка

жужжит,

День для швеи пролетит

незаметно,

Любит она моделировать,

шить.

Детские платья, рубашки

мужские,

Рюши, оборки, карманы,

манжет,

Сделают руки швеи золотые,

Непостижимых работ для

них нет.

Юбки, костюмы, плащи и

жакет-

Эти изделия словно привет

Швеям за их неустанную

службу

За непрерывный фантазии

взлет,

Их мастерство будет важным

и нужным

Славу заслужит, признанье,

почет! ! !
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ПРОБА ПЕРА.

Катя учится в 8 «А»
классе. Она очень любит
читать, рисовать и
придумывать стихи и
загадки. Благодаря
участию в проекте
«Организация
профессиональных проб
в профессиональном
самоопределении лиц с
ОВЗ в рамках сетевого
взаимодействия ОУ с
учреждениями СПО и
социальной сферы
города», Катя
познакомилась с
профессиями пекаря -
кондитера, парикмахера,
повара, садовода.

Путилова

Екатерина

«Мне все очень

нравится… -

говорит Катя, -

Это так

интересно и

очень полезно

для меня, моего

будущего…

Участие в

проекте

вдохновило меня

на сочинение

стихов о

профессиях»

Катины стихи мы
представляем вашему
вниманию, дорогие

читатели .

О профессии

ВОДОПРОВОДЧИК

«Люблю

профессию свою

За труд, умение и

толк,

Ведь все зависит от

меня,

Чтоб работал

водопровод.

В домах чтобы

была всегда

Горячая вода"

«Я загадаю вам загадку,

Даю хорошую подсказку,

Приставки нет, а корень

УЧИТ,

О ком загадка может быть?

Суффикс ЕЛЬ, окончания

нет,

Ну кто даст правильный

ответ?

Конечно, это же УЧИТЕЛЬ,

Он детских душ главный

строитель»

О профессии

ШВЕЯ.

«Машинка и

ножницы,

Иголки и нитки,

С утра и до вечера

Она за работой.

Работа ее совсем не

проста,

Но очень нужна и

очень важна"

«Идешь мимо кафешек,

Ах, пахнет как вкусно!

Там кто- то готовит…

Чудесно, искусно.

Да это же – ПОВАР,

Он сварит и суп и второе,

Сготовит омлет, жаркое,

салат…

Блюда выходят просто

ОТПАД!»

А ЭТИ СТИХИ О ПРОФЕССИЯХ ПРИДУМАЛИ
ИЗВЕСТНЫЕ ДЕТСКИЕ ПОЭТЫ.

Ветеринарный врач.

А. Барто

Я подумал вот о чем:

Хорошо бы стать врачом,

Но не детским, а кошачьим!

Детям больно – мы заплачем,

Разревемся сгоряча,

Мама вызовет врача.

А бродячему коту

Если вдруг невмоготу?

Кто зовет к нему врачей?

Он бродячий – он ничей!

Повар
Сергей Чертков

Дайте повару продукты:
Мясо птицы, сухофрукты,
Рис, картофель… И тогда
Ждёт вас вкусная еда.

Продавец

О. Повещенко

Мы приходим в магазин.

В нём обилие витрин.

Выбрать нужную покупку

Продавец поможет чуткий.

Парикмахер

Сергей Михалков

Папа к зеркалу садится:

– Мне подстричься и побриться!

Старый мастер все умеет:

Сорок лет стрижет и бреет.

Он из маленького шкафа

Быстро ножницы достал,

Простыней укутал папу,

Гребень взял, за кресло встал,

Щелкнул ножницами звонко,

Раз-другой взмахнул гребенкой,

От затылка до висков

Выстриг много волосков,

Расчесал прямой пробор.

Зашипело в чашке мыло,

Чтобы бритва чище брила,

Фыркнул весело флакон

С надписью «Одеколон».

Шофер

Борис Заходер

Качу,

Лечу

Во весь опор.

Я сам — шофер,

И сам — мотор.

Нажимаю

На педаль-

И машина

Мчится вдаль!



СПОЕМ НА БИС!! !

О профессиях можно не только сочинять
стихи, но и петь … частушки.

Говорю я всем знакомым,
Что хочу быть астрономом.
Не люблю я ночью спать,
Лучше звёзды изучать.

Я люблю перед всем
классом

На уроках отвечать.
Этот опыт пригодится –
Я хочу артисткой стать!

Если, Петя, ты потом
Будешь депутатом,
То дневник твой
может стать

Жутким
компроматом! Вовка хвалится

ребятам,
Что он станет
адвокатом.

А пока не адвокат,
Он колотит всех

подряд.

- Пожалей меня, мамуля,
Дай мне школу пропустить!

- Ты ж, сыночек, там
директор,

Должен ты на месте быть!

Я решил, что ни к
чему

Боксом заниматься –
Стану я зубным

врачом,
Все его боятся.

Быть разведчиком
хочу я,

Ведь находчив я и
смел.

Мама спрятала
конфеты,

Я разведал где – и
съел!

Стану
мастером по

стрижке
И Лариске
отомщу –

Обстригу аж
под мальчишку,
А потом тогда

прощу.



НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ О ТРУДЕ, МАСТЕРСТВЕ И ПРОФЕССИЯХ.
ЗЕМЛЮ СОЛНЦЕ КРАСИТ, А

ЧЕЛОВЕКА – ТРУД.

О ЧЕЛОВЕКЕ СУДЯТ ПО ЕГО
ТРУДУ.

С
МАСТЕРСТВОМ

ЛЮДИ НЕ
РОДЯТСЯ, НО
ДОБЫТЫМ

МАСТЕРСТВОМ
ГОРДЯТСЯ.

Делу
— врем

я,

поте
хе — час.

Всякому

молодцу

ремесло к

лицу.

Люби дело –
мастером
будешь.

За всякое делоберись умело.

К чему душа
лежит, к тому и

руки
приложатся .

Закончите известную русскую пословицу.

Терпенье и труд всё . . .

А. Разотрут. В. Перетрут.

Б. Оботрут. Г. Притрут.

Землю красит солнце, а человека…

А. Парикмахер. В. Гримёр.

Б. Маникюрша. Г. Труд.

Откуда не вытащишь рыбку без труда?

А. Из аквариума. В. Из морозилки.

Б. Из пруда. Г. Из пеликана.

Будешь лениться – узнаешь…

А. Кнут. В. Директора.

Б. Голод. Г. Наслаждение.
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