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Школьную верстку сверстаем  

в статью! 

 
ТЕМА НОМЕРА: 

В 
ыбор профессии – одно из 

самых важных решений в 

нашей жизни. От того, 

какую специальность мы 

выберем, будет зависеть наша даль-

нейшая судьба. Мы обратились к 

старшеклассникам с вопросами. Ка-

кую профессию выбрал ты? Почему 

именно ее? Что ты знаешь об  IT 

профессиях?  

       Ответ на последний вопрос у 

многих наших сверстников вызвал 

ответный вопрос: «Что же это та-

кое?» IT – это аббревиатура слово-

сочетания Information Technology 

(информационные технологии). Од-

ни из самых популярных IT -

профессий сегодня – это экономист, 

системный администратор, менед-

жер проекта и маркетолог. 

        Мы решили узнать, что думают 

по поводу IT-профессий наши свер-

стники и их родители, а также наши 

учителя. Нашли IT специалиста и 

раскрыли некоторые его секреты. 

Если мы вас заинтересовали, то ско-

рее перелистывайте страницу и на-

чинайте читать! 

Главный редактор 
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Первое, что мы сделали, это опро-
сили ребят из 8, 9 и 10 классов. Мы 
задали  вопросы и «выпытали чис-
тосердечное признание» у 141 уче-
ников. 
Определились ли вы с профессией? 
На этот вопрос 60 % восьмиклассни-
ков, 55 % девятиклассников и 87 % 
десятиклассников ответили, что оп-
ределились, но еще сомневаются. 
Не выбрали профессию 28 человек 
из 8 классов, 21 человек из 9 клас-
сов и 3 человека из 10 классов. Как 
показал опрос, чем старше ученик, 
тем с выбором профессии нет про-
блем… 
Какие источники информации о воз-
можностях получения профессио-
нального образования и трудоуст-
ройства вы используете?  
На второй вопрос наибольшее коли-
чество всех опрошенных (71 %) от-
ветили, что узнают о возможностях 
получения профессионального об-
разования: 

а) их информируют учителя; 
б) на мероприятиях образователь-
ных учреждений, экскурсии на пред-
приятия.  
в) на собственном практическом 
опыте профессиональной деятель-
ности,  
Из старших классов по 42,5 % отве-
тили, что в нашей школе проходят 
такие мероприятии и достаточно 
часто. Они даже привели примеры: 
проводят тесты на определение бу-
дущей профессии, ученикам расска-
зывают о возможностях и направле-
ниях в определенных сферах жизни, 
приходят представители различных 
университетов, агитируют поступать 
к ним в вузы, обязательно перед 
поступлением посетить Дни откры-
тых дверей, урок «Человек и про-
фессия», встречи со студентами и 
представителями вузов, информа-
ционно-библиотечные часы в 
школьной библиотеке. 
Твой выбор! Следующий вопрос был 
посвящен сфере деятельности, с 
которой ребята хотят связать свою 
будущую профессию. Мы решили 
выяснить, в какой профессии видят 
себя наши старшеклассники и как 
они это себе представляют.    
Большинство опрошенных хотят 
связать свою карьеру с инженерией, 
экономикой и финансами, предпри-
нимательством. На втором месте 
информационно-вычислительные 
технологии (IT),. государственное, 
муниципальное управление, соци-

альная сфера, научная деятель-
ность и правоохранительные орга-
ны.   
Роль родителей в выборе профес-
сии. Из всех школьников, которые 
были опрошены, 72 человека счита-
ют, что родители должны участво-
вать в выборе будущей профессии, 
а 43 ребят наоборот, считают, что 
родители не должны 
«вмешиваться» в выбор профессии.  
Большинству помогают родители с 
выбором их будущей профессии, а 
именно: советуют, какую специаль-
ность лучше выбрать и рассказыва-
ют о ней. 
Какими, по Вашему мнению, важны-
ми чертами должна характеризо-
ваться ваша будущая профессия?  
Почти все из опрошенных нами ре-
бят хотят, чтобы их профессия была 
престижной, высокооплачиваемой, 
чтобы она была интересной и с воз-
можностью самореализации. Ну что 
же, дерзайте!  
Как вы считаете, характеризуют ли 
выбранные вами черты профессию 
IT-специалиста?  Большинство ска-
зало, что характеризуют, но частич-
но. Второй по популярности ответ: 
нет, не характеризуют. Когда прохо-
дило анкетирование, 90 % старше-
классников спрашивало нас о том, 
что такое IT профессии. Надеемся, 
что теперь значение этого словосо-
четания не будет пугать наших свер-
стников. 

Школьный психолог 

«У меня растут года, будет и 
семнадцать. Где работать мне 
тогда, чем заниматься?» — во-
прос из знакомого с детства 
стихотворения В.В. Маяковско-
го не теряет своей актуально-
сти. Особенно волнует он стар-
шеклассников. 
Мы решили выяснить, в какой 
профессии видят себя наши 
старшеклассники и как они это 
себе представляют?  
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12 декабря 2016 года со-
стоялся Круглый стол обучаю-
щихся 10а класса с Председа-
телем Областной Думы 6 со-
зыва Анохиным Алексеем 
Алексеевичем (тематический 

урок в рамках празднования 
Дня Конституции). Темой раз-
говора стала история созда-
ния Конституции РФ, Гарантия 
основ конституционного строя, 
Права и свободы человека и 

гражданина. Особое место 
было уделено принципам 
формирования и работы Кост-
ромской Областной Думы. Хо-
чется отметить, что будущие 
выпускники достойно предста-
вили свои знания основных 
положений Конституции РФ. 
Полноправно вступали в диа-
лог с Алексеем Алексеевичем, 
задавая ему серьезные вопро-
сы: о необходимости измене-
ний содержания главного за-
кона страны, о гарантиях кон-
ституционных прав граждан, о 
разрешении проблем в работе 
Областной Думы. Анохин А.А. 
пожелал ребятам успехов в 
учебе, правильного профес-
сионального выбора. 

Учащиеся 10 класса 

12 декабря 2016 года 
состоялся классный час обу-
чающихся 9а класса с Замес-
тителем председателя Обла-
стной Думы 6 созыва Богдано-
вым Иваном Анатольевичем, 
посвященный 23-летию со дня 
принятия Конституции РФ. Те-
мой разговора стала история 
создания Конституции РФ, 
обязанностях граждан и их 
правах. Особое внимание 
Иван Анатольевич уделил 

праву избираться и быть из-
бранным. Учащиеся, слушая с 
интересом депутата, задавали 
вопросы: как в современной 
России гарантируются и со-
блюдаются конституционные 
права граждан, есть ли необ-
ходимость конституционных 
изменений. Богданов И. А. по-
желал ребятам успехов в уче-
бе, учиться делать правиль-
ный выбор, быть ответствен-
ными. 

 УМОЛЕТ: 
ВОПРОСЫ 1. Когда был размещен пер-

вый рекламный баннер? 2. Сколько лет 

знаку «@»? 3. Почему дизайн социаль-

ной сети «Facebook» выполнен в синей 

гамме? 4. Сколько весил первый в мире 

компьютер? Когда и кем он был изобре-

тен? Как он назывался?                

5. Мощнейший компьютер своего вре-

мени ENIAC требовал такого количест-

ва электроэнергии, что огни близлежа-

щего города тускнели каждый раз при 

его запуске. ENIAC (Electronical Nu-

merical Integrator and Calculator) — это 

первый широкомасштабный электрон-

ный цифровой компьютер, который 

можно было программировать. Когда 

был запущен этот компьютер и сколько 

места он занимал? 6. Сколько сотрудни-

ков в общей сложности работает в 

«Microsoft»? 7. Если Билл Гейтс будет 

платить 1$ каждый раз, когда у кого-то 

зависает «Windows», то через сколько 

лет «Microsoft» станет банкротом? 8. 

Сколько процентов всех электронных 

писем является спамом? 9. Какое  самое 

первое зарегистрированное  доменное 

имя?  Доменное имя адрес сетевого со-

единения, который идентифицирует 

владельца адреса.  



 
 ФОРУМ 
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24 октября 2016 года учащих-
ся 5б класса, в количестве 22 
человек посвятили в Дружину 
юных пожарных. Командиром 
отряда был выбран Исаков 
Владислав. 
В своем интервью местным 
телеканалам командир новой 
пожарной дружины  сказал: «Я 
не просто так стал 
Юным пожарным, у 
меня дедушка всю 
жизнь проработал в 
пожарной части № 2 
города Костромы 
водителем пожар-
ной машины. Я 
знаю, что такое 
быть пожарным – 
это очень смелые, 
физически разви-
тые и отважные лю-
ди. Они не ради вы-
годы приходят на 
помощь людям, это 
их призвание и 
долг. Меня ребята 
выбрали своим ко-
мандиром и я соби-

раюсь повести их за собой, 
чтобы бороться с пожарами». 
Вот такой целеустремленный 
и серьезный командир у Дру-
жины Юных пожарных школы 
№ 29 города Костромы. С та-
ким командиром ничего не 
страшно. 
Почетным гостем мероприя-

тия стал ветеран пожарной 
охраны- заместитель предсе-
дателя совета ветеранов 
Главного управления МЧС 
России по Костромской облас-
ти полковник внутренней 
службы в отставке Смирнов 
Анатолий Борисович. Органи-
заторами мероприятия высту-
пили руководство МОУ СОШ 
№ 29,  сотрудники ГУ МЧС 
России по Костромской облас-
ти и представители Костром-
ского областного отделения 
Всероссийского добровольно-
го пожарного общества. По-
четным гостем мероприятия 
стал ветеран пожарной охра-
ны- заместитель председате-
ля совета ветеранов Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области полков-
ник внутренней службы в от-
ставке Смирнов Анатолий Бо-
рисович.  

Учащиеся 5 класса 
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3 февраля 2017 года в городе 

Костроме в рамках Не-
дели безопасного ин-
тернета состоялся го-
родской Форум моло-
дежных и школьных 
СМИ. В форуме участ-
вовало 37 школ города 
Костромы, в каждой из 
которых есть либо 
свои газеты, либо свои 
газеты, либо радио и 
телестудии . Второй 
раз редакторы и юнко-
ры собрались вместе, 
чтобы познакомится, 
представить свои из-
дания и высказывать 
свою точку зрения о 
безопасном интернете 
и своем месте в вирту-
альном мире. Форум 
проходил в молодеж-
ном комплексе «Пале» 

и был организован Комитетом 

образования, культуры, спор-
та и работы с молодежью ад-
министрации  города Костро-
мы совместно со школьными 
уполномоченными по правам 
детей. 
На выставке - презентации 
молодежных и школьных СМИ 
участники форума познакоми-
лись с печатными изданиями 
юных костромичей, с фотовы-
ставками, рассказывающими о 
работе юнкоров в радио и те-
лестудиях. Юные журналисты 
имели возможность встре-
титься на форуме с ведущими 
редакторами, журналистами, 
фотографами городских пе-
чатных и сетевых средств 
массовой информации, кото-
рые провели для школьников 
мастер-классы. 

Учащиеся 7 и 9 класса 

15 ноября в рамках проекта "Открытый турни-
кет", знакомящего школьников с различными 
профессиями, ученики 8 А класса посетили 
ЗАО "Костромской электромеханический за-

вод "ПЕГАС". Ребятам рассказали о 
том. что завод специализируется на 
разработке и выпуске электронных и 
электромеханических автомобильных 
компонентов, поставляет свою продук-
цию на конвейеры ОАО «АВТОВАЗ», 
ОАО «Заволжский моторный завод», 
ОАО "Димитровградский автоагрегат-
ный завод",ОАО «ГАЗ», ОАО 
«Ульяновский моторный завод», ОАО 
«Ярославский завод дизельной аппа-
ратуры». Детали, сделанные на 
"ПЕГАСЕ", сегодня входят в состав 
комплектующих самых новейших оте-
чественных самолетов и космических 
ракет. Организаторы экскурсии прове-

ли ребят по цехам завода, продемонстрирова-
ли работу конвейеров, новейших станков с 
ЧПУ, ответили на интересующие восьми-
классников вопросы. 



 
 ГОСТИНАЯ 
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 О ГАЗЕТЕ 

7 декабря 2016 г. ученики 8 «А» класса посетили пло-

щадки и мастер-классы регионального Чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills, проходившего на территории костромско-

го техникума торговли и питания. 

4 января в Костромской техникуме тор-

говли и питания для учащихся 7 клас-

сов прошли лабораторно-практические 

занятия. Ребята, поделившись на 4 ко-

манды, готовили разные виды бутер-

бродов.  


