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 “Merry Christmas and Happy New Year”…  
   под таким названием прошла в декабре 

2014 года выставка-конкурс поделок, 

посвященных Рождеству и Новому 

году. 

   Конкурс проходил по четырём 

номинациям: 

 Украшение рождественских 

свечей. 

 Изготовление рождественской и новогодней 

игрушки своими руками. 

 Изготовление и оформление (на английском 

языке) рождественской и 

новогодней открытки своими 

руками. 

 Изготовление 

рождественского чулка для 

подарков.  
   Принять участие в конкурсе 

могли ребята с 1 по 11 класс. 

Количество работ было не ограничено. Главными 

критериями являлись оригинальность, аккуратность и 

соответствие одной из номинаций. 

Ученики с удовольствием 

откликнулись на предложение, и в 

результате было сделано около 100 

поделок. 

   Все участники проявили 

творческий подход. В изготовлении 

своих работ ребята применили 

разные техники и материалы. Мы смогли увидеть чудесные 

топиарии из ёлочных шариков (и даже салфеток), ёлочки 

из шишек, игрушек и мишуры. Порадовали и яркие 

чулочки для подарков. 

   Больше всего было изготовлено открыток (около 50). 

Наибольшее количество голосов 

получила открытка Карапиря 

Татьяны, ученицы 7 «Б» класса. 

Рождественские свечи покорили 

всех своим изяществом и 

изысканностью. По итогам 

голосования победителем в 

номинации «Украшение 

рождественских свечей» стал Балаянц Виктор ученик 11 

«А» класса. От новогодних игрушек просто невозможно 

было оторвать взгляд. Это и 

чудесные овечки (символ 2015 

года), и елочные игрушки, и 

рождественские венки из 

различных материалов. В 

номинации «Изготовление 

рождественской и новогодней 

игрушки» победителем стала 

ученица 5 «А» класса Кузнецова Алевтина, в номинации 

«Рождественский чулок» - Ярославцева Дарья, также 

ученица 5 «А» класса. 

   Хочется поблагодарить всех учеников и их  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родителей, которые приняли участие в выставке. 

 Ждём новых встреч, как на наших конкурсах, так и уроках 

GOOD LUCK!  
  Учитель английского языка Снеговская Наталья 

Александровна 

 

В декабре 2014 состоялся конкурс 

для изучающих немецкий язык «Frohe 

Weihnachten», посвященный 

празднованию католического Рождества в 

немецкоязычных странах. В рамках этого 

конкурса учащиеся лингвистического 5 «А» 

класса познакомились с традициями, 

обычаями и атрибутами этого замечательного праздника. 

Хотя второй язык мы с ребятами начали изучать только в 

этом учебном году, ребята приняли активное участие в 

конкурсе и продемонстрировали большую 

заинтересованность в изучении немецкого языка и 

культуры Германии. Приятно также отметить, что в 

конкурсе приняли участие и ученики других классов нашей 

школы, изучающие немецкий язык.  

 Конкурс проводился по следующим номинациям: 

«Лучшая рождественская открытка», «Лучшее 

рождественское украшение», «Лучший рождественский 

чулок» и «Лучший рождественский венок». Основными 

требованиями к работам были аккуратность выполнения, 

оригинальность, соответствие тематике конкурса и, 

конечно, языковое оформление представленной работы. 

Все работы участников, соответствующие требованиям и 

допущенные к участию, оценивались открытым 

голосованием. Выставка работ проходила в кабинете №9.  

После подведения результатов стали известны 

имена победителей. Ими стали Бондарева Елизавета (11 

«Б» в номинации «Лучшая рождественская открытка»), 

Ярославцева Дарья (5 «А» в номинации «Лучший 

рождественский чулок»), Бугрим Диана (5 «А» в 

номинации «Лучшее рождественское украшение») и 

Подстрешный Олег (в номинации «Лучший 

рождественский венок»). Также хочется отметить работы 

учащихся начальной школы, которые пока не изучают 

немецкий язык и поэтому не смогли оформить свои 

поделки с учетом всех требований. Наибольший интерес 

вызвали работы, представленные Карапиря М., Фирсовым 

М., Копаевой Д., Шарыгиной Д.  

Хочется поблагодарить всех участников конкурса 

и их родителей, которые совместными усилиями помогли 

организовать рождественскую выставку и подарить всем 

теплую атмосферу этого светлого семейного праздника. 

Учитель английского языка Донцова Юлия 

Ивановна 

Дорогие ребята! Учащиеся 11 «А» класса разнесли 

и вручили новогодние открытки, выполненные вашими 

руками, ветеранам школы.  Учителя, которые находятся на 

заслуженном отдыхе, были рады вашим прекрасным 

новогодним поздравлениям! Спасибо!  
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Наш 5 «Б» тоже с нетерпением ждал 

приближения нового года. И вот этот день 

настал. 

29 декабря прошёл   бал-маскарад для 5-7 классов. В   

актовом зале школы   нам 

показали новогоднюю 

сказку. Её подготовили 

участники школьного театра 

«Дружная семейка». 

Главными действующими 

героями были учащиеся 

старших классов. Особенно 

забавными нам показались 

Леший и Кикимора. А вместе 

с Дедом Морозом мы 

отправились на поиски 

Снегурочки и   пережили 

много интересных событий, 

прежде чем нашлиеё. Затем мы были приглашены в зал, где   

с удовольствием пели и танцевали под нарядной ёлочкой. 

Как же можно обойтись без хоровода вокруг ёлочки-

красавицы? Сюда же 

пришли Дед Мороз со 

Снегурочкой, которые 

поздравляли нас с 

наступающим Новым 

годом.  

Но всё-таки нам хотелось 

отметить Новый год в 

своём классе, со своим 5 

«Б», вместе с классным руководителем. До чего же мы 

были удивлены, когда, придя в свой класс, увидели, что 

каждого ждал кусочек аппетитного торта. Откуда такие 

изыски? Оказывается, что 

этот огромный торт испекла 

мама Алины Потаповой. Он 

оказался очень вкусным.  

Почувствовав себя хозяевами 

праздника, мы участвовали в 

конкурсах, розыгрышах, 

смеялись и шутили 

Этот новогодний праздник мы 

встречали уже не малышами 

начальной школы, а 

пятиклассниками. В этом году 

мы стали более дружными, 

сплочёнными. Ещё бы! Ведь мы уже вместе целых пять 

лет! Хочется верить, что этот Новый год принесёт удачу, 

мир, добро всем детям!  

                          5 «Б» класс Лебединский Дмитрий 

 

Наш класс очень озорной и дружный! Зимние 

каникулы мы с ребятами провели отлично! Катались с 

горки, гуляли по праздничной площади, ходили в гости к 

друзьям и родственникам, дарили подарки! Отдохнули, 

повеселились, набрались сил! Больше всего запомнился 

поход в ледовый дворец нашего города. Учителя решили 

устроить общешкольный день здоровья, чтобы  всем  

вместе покататься на коньках! Было очень много ребят, 

родителей и учителей. Не все умели кататься, но это 

нисколько не помешало отлично провести 

время.   Было очень здорово! Все помогали друг другу и 

поддерживали. 

Спортом заниматься нужно всем: взрослым и детям! Вот, 

что мы поняли, вернувшись с ледовой  арены. В спорте - 

движение, а движение - жизнь!  

 Автор Марыныч Лилия 

 

29 декабря у нас произошло очень важное событие: 

предновогодний вечер. Провели мы его в кафе «Якорь»! 

Было очень интересно. Когда мы пришли, нас встретил 

ведущий. Он рассказал нам историю празднования Нового 

года в разных странах мира и в России. 

Мы разгадали много загадок, заданных нам ведущим. 

Самым эрудированным и сообразительным за хороший 

ответ давали жетончики.  

Затем мы придумывали интересные новогодние 

поздравления - это было весело. Ведущий проводил 

подвижные игры. Потом нас ждал конкурс снегурочек.  В 

этом конкурсе участвовали все девочки, но проголосовали 

мы за Крамаренко Вику.  Для мальчиков также состоялся 

свой конкурс, в котором каждый должен был быстрее 

надуть шарик как можно больше по размеру . 

В самом конце вечера к нам пришел Дед Мороз со 

Снегурочкой - победительницей конкурса. Они 

поздравили нас с наступающим Новым годом. 

 На этой замечательной ноте закончился наш 

увлекательный вечер. Он запомнится нам надолго.  

Федотов Н., учащийся 8 «Б» класса 
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ВОИНУ – ОСВОБОДИТЕЛЮ СЛАВА! 

В пятницу, 16 января, у центральной братской могилы 

прошёл митинг, посвящённый 72-й годовщине со дня 

освобождения города Россоши от немецко-фашистских 

захватчиков. 

      Город был освобождён в результате Острогожско -

Россошанской наступательной операции. 

       Острогожско - Россошанская наступательная 

операция (13 — 27 января 1943 года) — фронтовая 

наступательная операция на южном участке советско-

германского фронта в период с 13 по 27 января 1943 года. 

Проводилась войсками Воронежского фронта под 

командованием генерал - лейтенанта  Ф. И. Голикова 

совместно с 6-й армией Юго-Западного фронта в ходе 

общего наступления Красной Армии зимой 1942—1943 

годов. 

       В результате операции были разбиты 2-я венгерская 

армия и 2-я, 3-я и 4-я альпийские дивизии 8-й итальянской 

армии. В немецкой обороне была пробита брешь на стыке 

между армейской группой Фреттер-Пико на юге и группой 

армий «Б» на севере. Были созданы предпосылки 

для наступления на Донбасс и Харьков в феврале 1943 

года. 

       В результате операций «Уран» и «Малый Сатурн» 

фронт немецкой группы армий «B» утратил свою 

целостность: связь правого фланга с группой армий 

«Дон» осуществляла только растянутая по фронту 

армейская группа Фреттер-Пико. У советских войск 

появилась возможность постепенного сокрушения 

немецкого фронта путём последовательного обхода 

открытого фланга. В случае окружения оборонявшихся на 

Дону альпийских дивизий открывался фланг 2-й 

венгерской и 2-й немецкой армий к югу от Воронежа, а 

также освобождалась железная 

дорога Воронеж — Лиски —Кантемировка — Миллерово. 

Окружение же группы армий «B» открывало путь для 

советских войск в тыл группы армий «Центр».  
        Советские войска 

продвинулись на 

140 км на запад и 

разгромили основные 

силы 2-й венгерской 

армии и 8-й 

итальянской армии, 

24-й танковый корпус 

и основные силы 

немецкого корпуса 

особого назначения. 15 дивизий были полностью 

разгромлены, ещё 6 потерпели поражение. Потери венгров 

и итальянцев составили 71 000 человек пленными и 52 000 

человек убитыми. Безвозвратные потери Красной Армии 

составили всего 4 500 человек. 

       Был освобождён железнодорожный участок Лиски — 

Кантемировка, что позволило улучшить снабжение 
советских войск на южном секторе фронта. Было взято в 

плен около 86 тыс. солдат и офицеров противника. 

Овладение станцией Валуйки освободило 

рокаду Касторное — Ворошиловград. В результате 

наступления силами 48 гвардейской стрелковой дивизии 

16 января 1943 года был также освобожден поселок 

Ольховатка, расположенный в 20 километрах от Россоши. 

Преследовавшие врага попали в засаду у поселка Гора. Все 

они похоронены в братской могиле в центре п. Ольховатка. 

       Учитель истории Ряднов Александр Александрович 

Вот уже как целых полгода мы в 10-ом классе. Как же 

нам всё это время живется? А вот как) 

Уроки, перемены, столовая, домашние задания, уроки, 

перемены, столовая, домашние задания и т.д.  Впрочем, всё 

как обычно и происходит в школе. Вы скажете, что у нас 

слишком скучная жизнь. Но не тут-то было! Вы совсем не 

знаете, как мы умеем развлекаться)) 

Во-первых, мы проводим День здоровья. Это особый 

день, когда все должны забыть о своей лени, вынырнуть из 

лета и хорошенечко размяться, вспомнить, что началась 

заветная школьная пора И как же тут обойтись без шуток, 

танцев, веселья и соревнований!  У всех море впечатлений, 

долгожданная встреча с одноклассниками и бодрый заряд 

на весь день. 

Немного 

поучившись, войдя 

в курс дела и успев 

уже немного 

подустать от 

занятий, мы 

устраиваем день 

самоуправления. 

Так мы даем 

возможность учителям немножечко отдохнуть от нас и 

сами проводим уроки у младших классов, постепенно 

привыкая к взрослой жизни. За учителями-дублерами 

тщательно следит школьный пресс-центр, «директор» и 

«зам директора».    После   радуемся полученным оценкам 

и вместе смеёмся над получившимися забавными 

фотографиями.  

Еще один разгрузочный день в нашей школьной жизни 

– это, конечно же, ярмарка! Каждый класс готовит и 

украшает свой стол, на котором столько всяких 

вкусностей, что разбегаются глаза. Здесь не только 

фрукты, овощи, 

которые выросли у 

ребят дома, но и 

сказочные 

поделки из овощей 

и фруктов, 

выполненные 

ребятами и 

родителями.  Ну а 

о том, сколько 

разной выпечки приготовлено, можно рассказывать очень 

долго, да и попробовать всё, что испекли, просто 

невозможно. Ярмарка у нас нарядная и шумная, как и в 

старину. Скоморохи и зазывалы поют частушки, 

зазывалки, чтобы было весело и продавался  товар. На 

некоторое время наша школа превращается в шумящий, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%91%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%91%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABB%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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гудящий улей. Но всему приходит конец. Понемногу 

расходятся покупатели, довольные своими покупками,  а 

нам, организаторам, 

приходится не 

лениться и быстро 

наводить порядок, 

ведь завтра 

обычный учебный 

день.  

Вторая четверть 

– это время 

олимпиад. Каждый 

из нас принимает 

участие в различных соревнованиях, предметных 

олимпиадах.  Кто-то подтверждает свои результаты 

прошлого года, а кто-то открывает в себе и новые 

возможности, таланты и умения. Ну и, конечно же, всем 

приятно на общешкольной линейке получать грамоты за 

свои заслуги. 

Вы скажете, что у нас мало юмора. И тут вы не правы. 

Мы проводим школьный КВН. Каждая команда 

переделывает свои будни в веселые истории и разыгрывает 

их перед нашим жюри, которое справедливо оценивает 

степень подготовленности, креативности и творчества 

своих любимых и родных учеников. Этот день – хорошая 

возможность проявить себя на сцене в роли  актеров, 

танцоров, потому 

что после всех 

выступлений и 

объявления 

результатов 

проводится 

дискотека с 

зажигательной 

молодежной и о-о-

очень громкой 

музыкой.  

Вот так потихоньку мы и дожили до зимы. Начались 

новые заботы: украшение школы к новогодним 

праздникам, исправление оценок, подготовка выступлений 

на школьную «Ёлку» и моральная подготовка к каникулам. 

Потрудившись, все с предпраздничным настроением 

показывают свои номера на сцене, поют, танцуют, 

обнимаются с пришедшими в гости одноклассниками, 

которые уже покинули стены родной школы. Ну а после 

начинается двухчасовая дискотека, которую, конечно, не 

сравнишь с дискотекой на КВН: и народу больше, и 

времени. 

Вот и настали зимние каникулы! Вы спросите, как мы 

веселились тут. Ну - у, дорогие мои, это уж спрашивайте у 

каждого, ведь у всех эти долгожданные дни были 

наполнены своими впечатлениями. 

Настала пора возвращаться в школу. С новыми силами, 

выспавшиеся, мы начали второе учебное полугодие и стали 

вспоминать то, что забыли за первое, и продолжать грызть 

гранит великих наук! Желаю всем удачи и успехов в этом 

замечательном и нужном в жизни деле!!! 

Кулешова Дарья, 10 класс. 

 

Сделай правильный выбор! 
   Мы взрослеем, и все ближе тот день, когда каждый из 

нас станет перед выбором профессии. Очень важно в 

жизни каждого человека серьезно определиться, 

выработать свой характер, свои убеждения, найти свое 

признание. И важно здесь не ошибиться. Ведь когда 

человек любит то дело, которым занимается, он находит в 

нем радость, удовлетворение, проявляет инициативу. 

Негативные последствия ошибок в выборе профессии 

зачастую не учитываются и не просчитываются.  

   Приведем мнение известного публициста: «Взяв дело 

не по способностям, заняв не свое место, трудно, а, может 

быть, и невозможно быть честным человеком вообще».  

  Все верно. Бездарный работник, как правило, 

самоуверен, предрасположен ко 

лжи, лени, зависти, лести, а порой 

и вымогательству. Тем самым он 

пытается заполнить пустоту души 

и кармана. 

   Один из классных часов мы решили посвятить выбору 

профессии. Поскольку в мире их огромное количество, 

существует несколько классификаций. Общепризнанной и 

наиболее используемой в профориентации является 

классификация профессий, предложенная профессором Е. 

А. Климовым. В её основе разделение профессий по 

предмету труда.  Их выделяют пять типов : 

 «Человек - техника»; 

 «Человек - природа»; 

 «Человек - человек»; 

 «Человек – знаковая система»; 

 «Человек – художественный образ». 

  Мы провели анкетирование и выяснили  степень 

своего желания заниматься каждым из видов деятельности, 

также степень своих способностей к каждому из заданных 

видов деятельности. В конце занятия классный 

руководитель познакомил нас с профессиями, которые 

подходят по интересу и способностям каждому. Возможно, 

в будущем мы остановим свой выбор на других 

профессиях. Но начинать готовиться к нелегкому выбору 

надо уже сегодня. 

Актив 7 «А» класса 

Приятные итоги 2014 года: победители и 

призёры районных предметных олимпиад. 
1. Лаукарт Мария: математика-победитель, 

история, право, основы православной культуры -

призёр 

2. Голубев Данил: химия, экология-победитель 

3. Колесник Олег: ОБЖ-призёр 

4. Кулешова Дарья: русский язык-призёр 

5. Процанова Мария: биология, экология –

победитель, химия-призёр 

6. Глущенко Мария: обществознание-призёр 

7. Феоктистов Валентин: ОБЖ-призёр 

8. Неровная Ольга: физическая культура-призёр 

9. Андреев Андрей: география-призёр 

10. Балаянц Виктор: химия, экология -призёр 

11. Зосименко Ирина: технология-призёр 

12. Решетников Данил: физическая культура -

призёр 

13. Росинская Виктория: литература-призёр 

14. Сергиенко Дмитрий: информатика, математика 

–призёр, физика-победитель 

15. Солодун Алёна: биология-победитель, химия-

призёр 

16. Цимбалист Александр: география-победитель 

17. Шаюсупова Оксана: технология-призёр 

18. Чмых Дарья: биология-призёр 

Редакционная коллегия: Артёменко Л.В., 

учитель физики, РостросаТ.Ю., Кобыльник Т.В., 

учителя русского языка, члены школьного 

кружка «Юный корреспондент» 


