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Школа читателя Масленица

Зарница

Продолжается цикл литературных собраний,
«Школ читателя», предшествующих юбилейной, X Литературной конференции. В этом
году ее темой является такое широкое литературное понятие как «граница», а темой последней «Школы», прошедшей в субботу, 22
февраля, стала «Граница в эпическом произведении». В программу вошел анализ «Вия»
и просмотр анимационных фильмов Акиры
Куросавы.

Юг, Север, Запад и Восток. Стороны света?
Да, но только не 1-2 марта во время ежегодной военно-спортивной игры «Зарница» —
одного из самых популярных мероприятий в
течение года. На целых два дня школа «легким движением руки» трансформируется в
«элегантный» военный гарнизон, в котором,
выполняя боевые вводные и строча боевые
листки, сражаются за победу в игре четыре
враждующих взвода.

Наверное, каждый сейчас думает и трепетно ожидает вожделенного прихода
весны. Спешим вас обрадовать: на этой
неделе мы уже прощаемся с зимой. Наступила пора самого любимого народного
праздника — Масленицы, а отмечаем мы
во время Масленицы именно приход весны. В
программе, как обычно, песни, пляски, гуляния, и, конечно же, блины. Праздник и веселье длятся целую неделю.
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события

А мимо едут поезда...
В День влюбленных в Гимназии состоялась премьера сентиментальной комедии

Анна Меркиш
Действие происходит в маленьком привинциальном городишке. Все жители уже
давно перемыли косточки всем и вся,
и единственным источником сплетен становятся поезда, приходящие на станцию.
Собственно, история начинается именно
в этом, столь значимом для обитателей
городка, месте. Учитель гимназии по фамилии Мирою заказал книгу по неслыханной
цене в 20 000 лей, и теперь ждет Паску,
который обещал эту книгу привезти.
Приехавший Паску, вместо того чтобы
просто отдать покупку, поведал начальнику станции и заодно всем пассажирам
о новом чудачестве Мирою. Сплетня разлетается по городу. Интерес к ней перебивается появлением безбилетной пассажирки.
Она высокая, светловолосая, невероятно
изящная и красивая, но слегка истеричная.
Своими стенаниями она выводит из себя
начальника станции и заявляет, что желает
броситься на рельсы, так как жизнь ужасна
и ей некуда больше идти. Ей отвечают,
что сейчас это бессмысленно: следующий
поезд идет только в 11:35, и что в такую
погоду сидеть на рельсах весьма неуютно.
Эта сцена отвлекает Мирою от его книги. Он
предлагает госпоже выход: переночевать
у него в доме.
Далее в доме учителя происходят разные
комичные события: например, знакомство
с мышонком, вследствие которого гостья вмиг запрыгивает на спинку

дивана. После этого нашей утонченной
героине приходится посидеть некоторое
время в несколько неутонченном шкафу
по причине неожиданного визита коллег
господина Мирою – Мадемуазель Куку
и Удри: учитель до смерти боится, что
в городе пойдут толки о визите неизвестной дамы в дом холостяка. В незнакомке
просыпается любопытство: в разговоре
коллег постоянно фигурировала книга,
привезенная из Бухареста.
После долгих уговоров учитель объясняет Моне, что он открыл звезду и книга
нужна ему для подтверждения открытия.
Говоря о звездах, скромный учитель так
преображается, что Мона (так зовут героиню) вначале даже решает, что он сошел
с ума, но потом слова Мирою завораживают ее. Она открывает для себя, что
богачи лишены многих вещей, из которых складывается истинное счастье. Они
не находит времени, чтобы посмотреть
на звезды и не знают слова «любовь»...
...Наутро... Наутро и провинциальный
учитель, и Мона абсолютно счастливы.
Но в городок приезжает еще один гость...
А вы? Вы находите время взглянуть
на звезды? А хотя бы прийти на спектакль?
У вас пока еще есть возможность увидеть
замечательную музыкальную постановку
этой пьесы в исполнении прекрасных актеров из старшей школы в субботу, 14-го
марта, в актовом зале гимназии.

Светская беседа
Дамы в красивых платьях и кавалеры во фраках кружатся в вальсе. Молча ли?

Егор Скрипачев
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Обычно мы привыкли видеть наш школьный бал как мероприятие, где все танцуют. Только ли? И что неведомо тем,
кто ни разу не был там? Конечно же, это
слова и фразы, которые произносят дамы
и кавалеры во время танцев. Мы все уже
сто раз слышали разные «Здорово танцуешь» или «Ты очень красивая» не только
из уст невероятно романтичных кавалеров мелодрам, но и от участников нашего
праздника. Но тех, кто хотя бы общался
с гостями бала не удивить фразами типа
«Уф, как я устал».
Некоторые проводят весь вечер в суровом молчании. Что же, им, вероятно, очень
весело, или же у них искажённое представление о воспитании и правилах поведения
на балу. Ещё хочется упомянуть креативные фразы «Чертов подол!», «Стой-стойстой, я не успеваю» и «Аяяяй, ты наступил
мне на ногу!». Но есть и весьма вежливые дамы и кавалеры. Как ни странно, им
обычно находится о чём поговорить, и без
фраз из этого списка.

И, расходясь, никто обычно уже ничего не обсуждает. Забавно, кстати, слышать обрывки разговоров, вырванные из
контекста, не замечали? Таким образом,
напрягая, память (и фантазию), вспоминаю
«Пнуть его хочется» (анархисты на балу),
«щас чихну» (простудилась с непривычки)
и другие. Считается, что девушки любят,
когда о них говорят с ними же. Сам, простите, не знаю. Зато знаю, что парни тоже
любят обсуждать девушек (не знаю, обрадует ли их такое известие), мужчины чаще
другого обсуждают, кто с кем танцевал
и кто с кем будет танцевать. Ну, и разумеется, особо выдающихся персон слабого пола.
Куда же без капельки ребячества? Конечно
«в своих кругах» затрагиваются темы и не
только связанные с танцами. Например,
два, если я не ошибаюсь, года назад, мы
бегали, уставши, во внутренний двор.
Наверное, нет ничего совершенного, и
этому балу, как и всему, нужна маленькая
«ложка дегтя» для получения удовольствия
от проведенного вечера.
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увлечения

обо всем

Пока не видно

Далеко
на Севере

Сегодня мы узнаем, чем занимаются наши читатели в свободное время

Мария Скрипачева

С зимней высоты

Чудо из бумаги

Когда-то в Японии можно
было гадать по фигуркам оригами. Сейчас это редко кто
делает, но искусство складывать фигурки из бумаги и
сегодня не теряет популярности. Можно складывать простейшие фигурки, а можно и
довольно сложные оригами,
как это делает Ира Морозова.
Это хобби подходит людям
всех возрастов. Дети трех лет
и девяностолетние старики с
удовольствием делают игрушки из бумаги. Некоторые ори-

Фото из семейного архива семьи Скрипачевых

Практически у каждого человека есть свое хобби. Кто-то
танцует с лентой, кто-то собирает человечков из «Лего»,
кто-то играет на гитаре... Всего
не перечесть. Но многие этой
зимой начали заниматься
каким-нибудь видом спорта:
от лыж и до скандинавской
ходьбы. А кто-то занимается
спортом уже не первый год, как
Аня Артазова.
Не только участники олимпиады, но и ученики нашей школы
не прочь зимой покататься на
коньках или съехать с горы на
сноуборде. Аня всерьез увлекается этим видом спорта, нимало
не смущаясь тем, что он опасен. По её мнению, скатываясь
с огромной высоты, получаешь
непередаваемые впечатления.
Именно это и тянет ее на самые
высокие холмы Москвы со сноубордом. Несмотря на то, что Аня
не занимается этим профессионально, она знает много тонкостей, которых в этом виде спорта
огромное количество. Стоит под
неправильным углом поставить
ногу, и ты летишь с горы. Кто
знает, может, из Ани вырастет
олимпийский чемпион?

Для тепрпеливых

Но некоторые предпочли
холодной зимой оставаться
дома и заниматься чем-нибудь
в теплой квартире, таким успокаивающим и не требующим
особых энергетических затрат.
Например, клеить из бисера
картины, как это делает Арина
Логунова. Да-да, вы не ошиблись, именно клеить. Арина
не плетет из бисера фигурки
и даже не вышивает бисером,
а клеит его и получает восхитительные картины. Должна
сказать, что это хобби подходит лишь усидчивым людям
с устойчивой психикой. Ведь
каждая бусина приклеивается отдельно, а для небольшой
картинки их нужно не меньше
трехсот. Процесс очень трудоемкий и довольно нудный,
но результат получается просто потрясающий. Это хобби
подтверждает крылатое выражение, что красота требует
жертв.

Егор пока еще не уронил парус в воду

Фото: Арина Логунова

Многие начинают заниматься
чем-то спонтанно под действием каких-то событий, например олимпиады или моды на
вязаные свитера. Но для некоторых это становится увлечением всей жизни. К тому же
любому человеку можно сейчас найти то, чем он действительно хочет заниматься.

Виноградная гроздь из бисера
гами требуют немалой усидчивости и кропотливого труда,
как например Фусэн, другие
же фигуры, вроде Ворона
Гомбэй могут собрать даже
дети. И результат получается
великолепным. Если сделать
сложную фигуру из красивой
бумаги, то она может стать
отличным подарком.

Волны и ветер

Но не все готовы сидеть над
оригами долгие часы, некоторые уже ждут лета, чтобы
заняться виндсерфингом, как,
например, Егор Скрипачев. Это
занятие очень увлекательно,
но прежде чем пойти в воду
с доской, надо пройти однодневный курс для начинающих
на берегу. Человек, стоящий на
песке и поднимающий парус,
выглядит довольно комично, но в воде это смотрится
эффектно. Впрочем, не все
могут справиться со строптивой доской, которая готова
перевернуться от малейшего дуновения ветра. А если в
воду упадет парус, поднять его
будет довольно сложно, так
как на него заливается вода,
и он становится тяжелее. Но
ощущение практически полета
над водой вдоль берега того
стоит.
В итоге хочется сказать,
что каким бы ни было ваше
увлечение, главное, чтобы оно
доставляло вам и окружающим
радость!

Александра Тимашкова
Привет! Я хочу рассказать вам о моей
прошлой жизни в Финляднии. Я
говорю «прошлой жизни» потому, что
моя жизнь в России совсем непохожа
на жизнь в Финляндии.
Финляндия, если просто посмотреть на карту, — сравнительно небольшая страна. Холодно,
скучно... Но взгляд на карту
бывает обманчив...
Каждый, наверное, хоть раз в
жизни хотел увидеть северное сияние. Мне очень посчастливилось, я
наблюдала за этим чудом природы
неоднократно. Не из Хельсинки,
конечно, а много километров дальше, около села Рованиеми. Это
очень интересное село.
В Рованиеми есть множество
мест, где вам с удовольствием расскажут о северном сиянии. Там
живут добрые, тихие люди, и каждый из них готов помочь, если надо.
Также в Рованиеми живет СантаКлаус. Здесь, прямо около границы
северного полярного круга, стоит его
особняк. Здесь вам покажут собак
хаски, которых запрягают в упряжку, покажут, как живут эльфы...
Вы
можете
побеседовать
с Сантой, попросить у него
что-нибудь. И ваше желание
сбудется!
Но нельзя забывать и о столице Финляндии — Хелисинки. Это
было бы не очень хорошо с моей стороны не рассказать об этом городе.
На самом деле Хельсинки —
огромный порт. Здесь останавливаются огромные корабли, которые
отвезут вас в Таллин, Стокгольм и
в Петербург. Также в Хельсинки
можно найти множество выставок
и развлечений. Летом, например,
здесь открывается парк развлечений
Limanmäki.
Также в Хельсинки находится
крепость Suomenlina, расположенная
на острове. У этой крепости богатая
история: ее построили шведы, назвав
Свеаборг. Потом она перешла к нам,
но мы не поменяли ее названия.
И только потом крепость досталась
финнам, которые решили переименовать ее, и назвали «шведская крепость», что звучит как Suomenlina.
Вообще, жизнь финнов очень
крепко связана с водой, ведь
Финляндия — страна озер! Впрочем,
это можно заметить по финскому
флагу. Синий крест символизирует
сиенее небо и озера, а белый фон —
снег, которого в Финляндии тоже
достаточно.
Может быть после моего рассказа, многих из вас Финляндия даже
заинтересует. В таком случае я всегда готова рассказать вам больше.
Обращайтесь!
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культурное обозрение

Сохранять здравый смысл...
Наши мечты — это воздушные змеи, которые рвутся с привязи. Книги Ромэна Гари о мечтах и о том, что жизнь всегда впереди...

тельно пережевывая все с первой до последней невкусной
страницы, — да только понимания текста и любви к Толстому
от этого не прибавится.
Последние пару лет мне
никак не попадалось ничего,
что по-настоящему бы нравилось, и я уж, признаться,
совсем забросила чтение, как
вдруг — наткнулась на книжку французского писателя
Ромэна Гари «Жизнь впереди»...
Предупреждаю. Возможно,
с вами будет не так. Возможно,
вам он покажется занудным,
бессмысленным, излишне пессимистичным или банальным.
Но для меня этот автор превзошел всех остальных: это
соотношение трогательного
и остроумного в его книгах,
этот язык, этот темп повествования, ракурс, с которого рассматриваются очень важные
проблемы, и сам выбор этих
проблем, составили для меня
формулу идеальной литературы. Во всех книгах Ромэна
Гари сквозит какая-то самодостаточная, совсем не назидательная мудрость. И еще эта
мудрость не стариковская,
а наоборот, очень актуальная
и молодая. Иногда кажется, что
какая-то мысль, высказанная
героем или повествователем,
могла бы быть твоей собствен-

«Дядя говорил, что воздушные змеи должны учиться летать».

Рисунок: Полина Бычкова

Бывает так: читаешь книгу, и
кажется, все здорово: интересный сюжет, хорошо написано, оригинальные идеи, вроде
бы, — а все равно — не твое!
Берешься за нее снова и снова,
пытаешься вчитаться, влюбиться в нее (чтобы заставить себя
дочитать хотя бы) — и ничего
не помогает. Некоторые считают, мол, «для каждой хорошей
книги — свое время, и если
какое-то общепризнанно великое произведение не понравилось — значит, его время
в твоей жизни просто еще не
пришло». Я не уверена в этом.
Мне просто кажется, книги, как
и люди, могут подходить и не
подходить, быть близки или
наоборот, совершенно чужды.
На благословенном профиле
по литературе, где нас очень
здорово учат читать, объясняли, что грамотный читатель
должен читать и анализировать все и не имеет права говорить «нравится-не нравится»,
вероятно, потому что в этом
есть нечто потребительское.
Но лично я пока не достигла
литературного просветления,
потому что по-прежнему испытываю приземленные симпатии и антипатии к тем или
иным книгам. Можно, конечно,
давиться и через силу впихивать в себя «Войну и мир», тща-

Рисунок: Полина Бычкова

Поля Бычкова

«Кажется, игра светотени вокруг Лилы никогда не прекращалась».

ной, только сформулировать
ее так у тебя бы не вышло.
Биография писателя сама
по себе необычная. Он родился в России. Его мать, актриса, эмигрировала с сыном
во Францию, когда тому было
четырнадцать лет. Он учился
праву, потом, когда началась
Вторая Мировая война, был
летчиком, воевал с де Голлем.
В автобиографическом романе
он писал о том, что его мать,
которая безумно его любила,
погибла в середине войны, но
позаботилась о том, чтобы
даже известие о ее смерти не
побеспокоило сына. Прежде
чем попасть в концентрационный лагерь, она подготовила
письма. Их отправляли писателю вплоть до конца войны,
и только вернувшись домой, он
узнал, что ее давно нет.
После победы Ромэн Гари
сделал блестящую карьеру
дипломата и занялся литературной деятельностью. Он знаменит тем, что дважды получил
Гонкуровскую премию, хотя ее
вручают только один раз. Первый
раз — под собственным именем,
а второй — под псевдонимом
Эмиль Ажар. Самое интересное
— что ни один человек не увидел
значительного сходства между
произведениями... Вскоре после
этого обмана Ромэн Гари покончил с собой, оставив письмо,
разоблачающее мистификацию
с Эмилем Ажаром.

Книга, написанная писателем
под этим псевдонимом — та
самая «Жизнь впереди», в оригинале – “La vie devant soi”.
Честно сказать, у книги довольно тяжелый сюжет. Недавно
в Ижевске из-за нее даже разгорелся скандал: на учительницу литературы подали в суд
за то, что она предложил ее
своим ученикам в списке внеклассного чтения.
Повествование идет от лица
двенадцатилетнего
мальчика Момо, который живет
в Бельвиле — парижском квартале с самой сомнительной
репутацией. Окружающий мир
учит его тому, что жизнь — это
самое тяжелое и неприятное
бремя, которое приходится
влачить, пока не умрешь. Он
учится выживать в этом грязном мире... Хотя по ходу повествования читатель начинает
понимать, что под слоем грязи
на людях, которые «борются за жизнь» в этих трущобах, можно откопать чуть ли
не больше человечности, чем
в других. И там они так же
могут по-настоящему любить,
заботиться друг о друге, философствовать... Стиль повествования очень необычный: герой
не получил никакого образования, и на его неграмотности построены разные каламбуры (например, в его рассказе фигурирует инстанция
«Общественное прЕзрение»
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«Везет клоунам! Они не живые...»
Людовик влюбляется в Лилу,
красивую богатую польку,
которая с семьей приезжала
в Клери каждое лето. Вместе
они мечтают о том, как будут
счастливы в будущем: она придумывает, какую неоценимую
пользу она принесет человечеству, а он — представляет лишь,
как каждый день будет приходить с работы деревенского
почтальона домой, к Лиле. Они
оба в чем-то смешные, самонадеянные и наивные. Людо
искренне уверен, что пока есть
их любовь, ничего страшного
во всем мире произойти не
может. Однако страшное случается. Начинается Вторая мировая война, немцы захватывают
Польшу, где в тот момент была
Лила, Франция капитулирует,
герои оказываются разлучены.
Идет война, Людо участвует
в Сопротивлении, в подполье,
но он обладает одним несчастным качеством: он не умеет
забывать. Он помнит Лилу
настолько полно, что ежеминутно представляет ее рядом
с собой, он мечтает о том, что
она сказала бы ему, видит ее
как будто наяву. Окружающие
считают его сумасшедшим,
и они правы, если любая «погоня за синевой» — безумие!
Встретятся ли герои когданибудь?... Да. Одна крайне интересная героиня книги мадам
Эспиноза сказала Людовику:
«Если бы ты её больше не
увидел, это было бы слишком
красиво. Всё осталось бы как

было. А в жизни мало что остаётся неизменным».
Кроме главных героев в книге
вообще полно колоритных персонажей. Чего только стоит та
же мадам Эспиноза! А повар
Марселен Дюпра, после прихода немцев потерявший голову
и решивший доказать оккупантам, что «главное достояние
Франции», французская кухня,
не сдастся никогда! Во время
бомбежек этот безумец гордо
стоял у плиты, уверенный, что у
летчиков есть особое распоряжение не трогать его ресторан,
«Прелестный уголок».
Все это ужасно трогательно. Вообще, кажется, что сам
писатель с какой-то особенной любовью и снисходительностью относится к причудам
своих героев и жалеет каждого. Через них читатель может
увидеть особенный взгляд
на патриотизм, совесть, на верность своим идеалам...
Несколько раз в книге повторяется важная идея по поводу случившейся Катастрофы.
«Фашизм — это уродливая бесчеловечность. Но что, если эта

бесчеловечность присуща человеку? Если в этом первопричина, отрицаемая, затиснутая
в глубь души, но в конце концов
выходящая наружу? Возможно,
только если признать свою собственную причастность к этому,
можно избежать повторения».
Не знаю, как вы, а я всю жизнь
во всех историях ждала грустного конца. Просто терпеть
не могла «хэппи энды». В такой
кровожадности, возможно,
виновата нелюбовь к приторным финалам детских сказок,
а может, просто желание найти
лишний повод «посентиментальничать». Но и в «Жизни впереди», и в «Воздушных змеях»
я неоднократно ловила себя
на мысли, что ужасно хочу,
чтобы для всех героев в результате все закончилось хорошо.
Зачем было все это так долго
рассказывать? Честно говоря,
очень хочется уговорить вас
прочитать эти книги Ромэна
Гари. Во-первых, вам понравится. А во-вторых, мне кажется,
что такие вещи нужно читать
именно нам, в нашем возрасте.
Чтобы думать и мечтать.

Рисунок: Екатерина Ефимова

вместо «Общественного прИзрения»); во-вторых, в его речи
очень наивные, детские мысли
и вопросы, которыми он задается, сочетаются со спокойным,
возможно даже циничным,
описанием не слишком высокоморального ремесла окружающих его взрослых. Однако
главное — что этот мальчик
способен любить. Так что вся
эта трогательная, даже трагическая история, при всем при
том рассказанная с блестящим
чувством юмора — это история о любви. Герой постоянно
задается вопросом: «Можно
ли жить без любви?». В конце
книги он все-таки понимает:
нет, нельзя.
Все без исключения персонажи, которые появляются
в книге, по-своему симпатичны. А многие фразы так и просятся стать цитатами. Вот одна
из них: «Люди держатся за
жизнь, как ни за что другое.
Иной раз даже смех берет,
когда подумаешь, сколько других мировецких вещей есть
на свете!». Вообще, сложные
размышления о жизни у Гари
подаются как-то очень легко.
В этом, как мне кажется,
и заключается настоящее
мастерство.
Другая книга Ромэна Гари,
о которой обязательно хочется упомянуть, его роман
«Воздушные змеи», последнее
его произведение, законченное
незадолго до самоубийства.
Казалось бы, оно должно быть
мрачным... Но, как ни удивительно, эта книга оказалась
одной из самых светлых и красивых, что я читала!
Вопрос, вокруг которого
крутится ее сюжет — «Можно
ли сохранять здравый смысл,
не теряя при этом смысла жизни?». Начинается все
тоже с детства главного героя
Людо Флери, который живет
в Клери, маленьком французском городке, у своего дяди,
мастера воздушных змеев.
У дяди огромная коллекция
этих крылатых существ, и они
с племянником каждый день
ходят запускать их над полем,
чтобы смотреть, как те взмывают в небо «в погоне за синевой». (После герой называет
многие мечты разных безумцев
«воздушными змеями».)

Рисунок: Екатерина Ефимова

...или найти смысл жизни?

Месье Дюпра: «Яд в моем супе? Ни за что! Это же будет невкусно!»
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Я буду космонавтом!
Проблема профессионального выбора рано или поздно встает перед любым школьником

Алина Халиуллина
Все ближе и ближе тот момент, когда
за спиной останутся школьные годы,
и, чтобы определить наш дальнейший путь,
нам придется сделать самый ответственный в жизни шаг: выбрать профессию.
Профессия – это то, чем мы с вами будем
заниматься и чему посвятим всю свою
жизнь, вкладывая в свое дело много сил
и времени, поэтому каждый из нас рано
или поздно начинает задумываться над
этим вопросом. При достаточно большом
количестве существующих профессий
сделать правильный выбор действительно
не просто.
По мнению психологов, 9 класс — возраст первого профессионального выбора.
Старшеклассникам придется решить: вместо 10 класса начать обучение по выбранной специальности, например, в колледже, или же продолжать учиться в школе,
готовясь в соответствующий ВУЗ. Сейчас
я сама нахожусь в таком возрасте, и проблема профессионального самоопределения очень меня интересует. Обратившись
к разным источникам, я убедилась, что
данная проблема весьма актуальна в наше
время. В связи с этим мне хотелось бы
предложить вашему вниманию исследовательскую работу в виде цикла статей,
в которой я собираюсь оценить мнение
экспертов, чтобы обратить внимание сверстников на данную проблему.
Результаты опроса учащихся 9-х классов нашей гимназии, который я провела с
целью подтверждения актуальности темы
именно в этом учебном заведении, представлены с помощью двух диаграмм. По
статистике, средним возрастом принятия
решения о выборе профессиональной
специальности является 14–16 лет, что и
соответствует среднему возрасту опрошенных мною учащихся.
Наглядно видно, что 98% от числа опрошенных задумывались над вопросом будущей профессии, однако только 50% сделали свой выбор; 29% учеников не определились со своей будущей профессией, а 21%
учеников затрудняются ответить на этот
вопрос. Получается, что и в нашей школе
старшеклассники действительно испытывают затруднения при совершении своего
профессионального выбора.
По мнению экспертов, проблема профессионального самоопределения молодежи в настоящее время является весьма
актуальной в связи с социальными и экономическими изменениями, происходящими как в России, так и в мире в целом,
а также с радикальными изменениями на
рынке труда. Это сильно отражается на
трудоустройстве в таких мегаполисах как
Москва. Причиной плохой занятости является несоответствие специальностей, которые молодые люди получили в учебных
заведениях, потребностям рынка труда, то
есть выбранные ими профессии не явля-

ются востребованными. В результате, в
Москве трудно найти работу учителям
иностранного языка, культурологам, юристам, журналистам, психологам и многим другим специалистам. Помимо этого,
возросли требования к трудовой деятельности работника. Работодатели заинтересованы в наборе таких специалистов,
которые способны оперативно реагировать на изменения в технике и технологии, успешно адаптироваться к различным
нововведениям и организации труда. Такая
успешная работоспособность и мобильность возможны только в том случае, если
мы будем действительно заинтересованы в своем деле. Это доказывает то, что
сделать правильный профессиональный
выбор очень важно.
Анализ практики общеобразовательных
учреждений показывает, что старшеклассники испытывают значительные затруднения при выборе будущей профессии
вследствие незнания технологий профессионального самоопределения. В связи
со всеми социально-экономическими
изменениями, нам становится все труднее
оценить свои профессиональные перспективы, сопоставить способности, желания,
интересы, а это является одним из необходимых этапов самоопределения, которое
помогает избежать неверного профессионального выбора.
К сожалению, число случаев неверных выборов профессии очень велико.
Согласно статистике, только 10% работников считают себя абсолютно счастливыми
людьми, которых полностью устраивает
их работа, а остальные 90% не любят свою
работу, более того, 21% из них её просто
ненавидят.
Неверный профессиональный выбор
имеет серьезные последствия. Я, например,
сталкивалась с такими случаями, когда,
закончив университет и устроившись на
работу, люди понимают, что эта профес-

сия им не интересна или не оправдывает
их ожидания (низкая зарплата, высокая
нагрузка, неподходящий график и т. п.),
и им менять специальность. Получается,
годы обучения потрачены впустую (учитывая, что в некоторых случаях обучение
является платным).
Могут быть также и серьезные психологические последствия. Например, если
человек решает остаться и работать по
специальности, несмотря на то, что эта
работа ему не по душе, он не будет получать удовлетворения как от результатов
своего труда, так и от самого процесса
труда, это может вызвать стресс. По мнению психологов, нелюбимая, не подходящая конкретному человеку работа порой
приводит к психологической деформации личности (депрессиям и различным
душевным расстройствам). Специалисты
также отмечают, что неверный выбор профессии может привести к нежелательным
последствиям как в профессиональной,
так и в других сферах жизни личности:
неудовлетворенность профессией, частая
смена работы, низкая производительность
труда (человек не достигает того успеха,
который мог бы иметь в случае адекватного выбора профессии), разочарованность
в жизни в целом, проблемы в семье, отсутствие возможности для самореализации. А
если специальность выбрана правильно, то
труд для человека становится источником
радости, творческого вдохновения и приносит материальную пользу и человеку,
и обществу. Именно поэтому так велика
значимость правильного и осознанного
выбора профессии.
Почему же происходит неверный выбор?
Как его избежать? О том, какие факторы влияют на выбор профессии, какие
трудности испытывают подростки и какие
ошибки они совершают на этапе профессионального самоопределения, я расскажу
в следующей статье.
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в кадре

Любовь, звезды и любовь к звездам
Классический бал и романтический спектакль — лучшее празднование дня святого Валентина

Фото: Владимир Боронин

Фото: Владимир Боронин

Любая гимназистка мечтает о принце
(спектакль «Безымянная звезда»)

— Станцуем? — Давай... «Ладушки-ладушки...»
На балу всегда много танцевальных игр

Кавалеры на балу что-то замышляют...

...Равно, как и главная героиня спектакля

Фото: Сергей Щербаков

Фото: Владимир Боронин

Фото: Владимир Боронин

Фото: Сергей Щербаков

Фото: Сергей Щербаков

Фото: Сергей Щербаков

Любви все возрасты
покорны! Анна пользуется
успехом у младшего
поколения

Фото: Владимир Боронин

Книга, привезенная учителю
из Бухареста, стала настоящей
сенсацией. Шутка ли! Двадцать тысяч
лей! (спектакль «Безымянная звезда»)

Роза в подарок — утешение
отвергнутому джентельмену.
«Я счастлива, милый, понимаешь? Счастлива!» (спектакль
«Безымянная звезда»)

Фото: Сергей Щербаков

Маленький симфонический оркестр
маэстро Радо Удри
(спектакль «Безымянная звезда»)
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Признавайтесь! ...В любви
По случаю Дня святого Валентина мы публикуем мастер-класс по изготовлению романтической открытки

Алена Сафронова
Итак, сейчас вы прочтете мастер-класс по созданию валентинок своими руками. Хочу вам признаться, что я, увы, не самый
аккуратный скрапбукер, поэтому у вас должно выйти в тысячу раз лучше, но, тем не менее, мыслью хочу поделиться, вдруг
кому и пригодится (потому что любовные послания можно дарить хоть каждый день), ведь такие розочки в технике квиллинг
можно поместить куда угодно, а не только на открытку. Давайте начнем!
Нам нужны:
- крафт-бумага
(я вырывала листочки из альбома для
эскизов);
- бумага для квиллинга
розового,
красного и зеленого цветов;
- клей-карандаш;
- клей момент;
- черная гелевая
ручка;
- какие-то штучки
для украшения;
- ножницы.

Сначала берем
плотную крафтбумагу и вырезаем
небольшой прямоугольник по вкусу.
Главным элементом во всей нашей,
с позволения ее так
назвать, композиции будет сердечко
из розочек. Надо
карандашом заранее
наметить на листе
форму, по контуру
которой будем располагать цветочки.

Из зеленой бумаги для квиллинга
(если ее нет, можно
вырезать полоски
из обычной) делаем
стебельки цветов и
клеем-карандашом
аккуратно приклеиваем на будущую
открытку. Надо стараться, чтобы стебельки были ровно
параллельны друг
другу и перпендикулярны краю
открытки.

Сложив «галочкой»
короткие
зеленые полоски и
приклеив их снизу
к спиралям, можно
сделать листочки.
Кажется, у нас
получилось весьма
миленькое сердечко из роз! Изнутри
заклеиваем листом
обычной бумаги,
чтобы можно было
написать
пожелание. По-моему,
очень романтично.

Бутоны розочек
мы делаем так.
Берем полоску
бумаги для квиллинга и скручиваем в спираль, не
забывая закрепить
ее конец клеем,
иначе бутон развалится. Когда все
цветочки сделаны,
при помощи клеямомента приклеиваем их на концы
стеблей, чередуя
цвета.

Декорируем
лицевую сторону
чем-то красивым:
витиеватой надписью, как у меня,
или какой-нибудь
ленточкой. На этом
мои очумелые ручки
успокоились.
Надеюсь,
этот
мастер-класс вам
пригодится, и на
следующий День
святого Валентина
кто-нибудь получит
такую открытку!

