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меня в профессию привели за ручку

В

Н

нашем лицее есть отличная традиция — побеждать. В этом году, как, впрочем,
и в предыдущих, у нас много победителей районных и городских олимпиад
и конкурсов. Вот имена этих достойных восхищения и подражания лицеистов.

еотъемлемая часть жизни любого ребенка и подростка — размышления о будущей
профессии. Как выбрать ту самую, заветную, чтобы потом не пришлось ходить на
скучную и нелюбимую работу?

Фото: Михайлова Кристина

Над
журналом
работали
Куратор
проекта

Фото: Михайлова Кристина

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «Виват, лицей!» 2017 года

О. В. Зайцева
Технический
куратор
В. Н. Переверткин
Главный
редактор
Александра
МЕДВЕДЕВА
Художники
Игорь
Люсичевский
Игорь
ТАРАСОВ
(Автор обложки)
Авторы портретов
членов редакции
Анастасия
Кириченко
Полина
Петренко
Дарья
Сутягина
Фотографы
Елизавета
ИВАНОВА
Алиса
ИОРОНЕН
Кристина
МИХАЙЛОВА

2
SF 2018
Лицей №64
Санкт-Петербург

На фото слева направо: Чижов Павел, 11 «Б» класс; Козак Анастасия, 10 «Б» класс;
Кузьмина Анастасия, 10 «А» класс; Серикова Людмила Ивановна, учитель словесности;
Прокофьева Татьяна Михайловна, директор лицея; Таль Марина Абрамовна, зам. дир.
по методической работе; Трифонова Полина, 10 «Г» класс; Глухова Марина, 8 «А» класс;
Лапушкина Александра, 9 «А» класс; Жукова Вероника, 10 «А» класс.

Полагаю, самый лучший
способ найти призвание —
пробовать свои силы в абсолютно разных занятиях.
И самое главное в такой ситуации — не смотреть на других, а идти по собственному
пути. Позвольте рассказать
вам свою историю.
В 12 лет, активно размышляя о том, почему люди не
могут жить в мире, почему
о добрых и бескорыстных

людях мы слышим гораздо
реже, чем о желчных и злых,
я неожиданно даже для самой
себя начала об этом писать.
И первая моя «статья» была
посвящена кумирам (создавать кумиров и подражать
им — это плохо или хорошо).
К 14 годам подобных мыслей, излитых на бумагу, накопилось порядка десяти, и их
не преминула прочитать подруга, которая после недолгих
размышлений привела меня
за ручку в редакцию Semper
Felix, не желая, чтобы я прятала свой талант.
Первые полгода я привыкала к кураторам, ребятам
и профессии журналиста, который, словно ветер, сегодня
здесь, завтра там, а послезавтра до ночи пишет материалы. Но я все же втянулась
в занятие и поняла: «Вот оно,
дело моей жизни!»
Теперь я учусь в Издательско-полиграфическом

техникуме, и моя будущая
профессия — специалист издательского дела.
К чему это я? Никто не знает, в какой момент и где найдет свое призвание. Поэтому
не стоит бояться пробовать
себя в различных сферах деятельности. Даже если вам какое-то занятие не понравится, его всегда можно бросить,
при этом у вас еще и полезные навыки появятся.
Развивайте свои способности! Если есть любимое
занятие, обязательно уделяйте ему время, даже если вам
кажется, что это всего лишь
хобби. К примеру, я на досуге
любила заниматься рукоделием, сейчас оно приносит
мне небольшой заработок.
Попробуйте превратить
свое увлечение в работу,
и тогда проблем с выбором
профессии не будет.
Медведева Александра,
Студент 2 курса СПбИПТ

Победители и призеры соревнований и конкурсов
XIX Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе»:
1 место заняла редакция
журнала «Semper Felix»:
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Михайлова Кристина
Половинкин Михаил
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Смирнова Валерия
Сухов Тимур
Городской конкурс школьной прессы «Чтоб услышали
голос поколения»:
2 место заняла редакция
журнала «Semper Felix» в том
же составе.
Лауреат международного конкурса «Салют талантов»:
Никитина Анна

Городской открытый конкурс «Я сердцем никогда не
лгу»:
Лауреат II
Студия «Голос»
Телестудия «Школьная
Планета» призер II международного фестиваля кино
и околокинематографического творчества «Кинопробы», состав команды:
Алексадр Сахаров
Кирилл Ялаяс
Галина Ларионова
Наталия Сергеевич
Полина Трифонова
Павел Чижов
Юлия Оголенко
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Василий Фурсов
Ника Саркисян
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Городской конкурс художественного слова «Игра
слов»:
Диплом I
Тимченко Дарья
Диплом II
Пархоменко Иван
Диплом III
Григорьева Дарья
Чемпионы Приморского
района по мини-футболу
(2006/2007 г. р.):
Гусев Артем
Егоров Тимофей
Грицюк Кирилл
Кононов Александр
Лаас Степан
Демушкин Андрей
Шекемов Руслан
Виноградов Роман
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Радионов Антон
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Наконец-то пятиклассники!

В

Сборная учителей

жегодно в нашем лицее проводится цикл различных мероприятий, одно из них —
посвящение в пятиклассники. В конце сентября его провели и у нашей параллели.
Посвящение было организовано учениками 9 «Г» класса в виде игры по станциям.

В начале мероприятия
нам объясняли, как будет
проводиться игра. Каждому
классу назначили помощников, чтобы они помогали
ориентироваться по пунктам.
В игре были самые разные
станции: «Правила дорожного движения», «Природа и
человек», «По странам и континентам» и многие другие.
Многим моим одноклассникам, как и мне, больше всего
понравилась станция под названием «По странам и континентам». На ней нужно было
угадать страну по фрагменту
достопримечательности или
по флагу. На станциях были
самые различные задания:
от ребусов до переходов по
«зебре». После игры, когда
все классы собрались в актовом зале в ожидании ре-

Сборная выпускников и 9-х классов

Сборная 10-х классов

Сборная 11-х классов

В

В

Нам рассказали, что на
празднике были самые разные сказочные герои: Фея
цветов, почтальон Печкин,
Кот ученый и старуха Шапокляк. Ребята отправились в
путешествие по Океану знаний к острову Мечты. Путешествуя, они отвечали на вопросы, отгадывали загадки
о школе (и не только), пели
и танцевали. На празднике
выступали не только первоклассники, но и разные
коллективы лицея. В конце
мероприятия ребятам подарили подарки и вручили
грамоты Отважного Мореплавателя.
Многие
первоклассники выступали впервые и от

Ребята из девятого класса своим выступлением старались показать школьную
атмосферу времен А. С. Пушкина. А восьмиклассникам
выступление понравилось,
правда, порой из-за бурного
обсуждения происходящего
было трудно услышать, что
происходит на сцене.
Вот что говорит об этом
классный руководитель 9 «Б»
класса Екатерина Павловна:
«Я классный руководитель и
поэтому не могу судить объективно, но считаю, что ребята
поставленную задачу выполнили на «отлично». Репетиции
проходили продуктивно и в
спокойной обстановке. Максиму Малаховскому, который

этом учебном году, 13 октября, в нашем лицее проходило посвящение в первоклассники. Мы решили поподробнее узнать о посвящении и опросили учеников и классных руководителей первого класса.

Фото: Иванова Елизавета

очень понравилось всем: и
первоклассникам, и учителям.
Сутягина Дарья, 5 «А»

пятиклассницей с первого
сентября, еще до посвящения. Мне кажется, что, если
бы, помимо игры, придумали
бы клятву пятиклассников
или что-нибудь подобное, то
игра была бы больше похожа
на посвящение.
Сутягина Дарья, 5 «А»

этом году по традиции 19 октября прошло посвящение в лицеисты. В этот раз
праздничную постановку делал 9 «Б» класс, а восьмиклассники смотрели и учились,
ведь кому-то из них выпадет честь сделать ее в следующем году.

Фото: А. И. Мачтаков
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этого чувствовали себя совсем взрослыми! Это был их
первый большой праздник
в нашем лицее. Посвящение

зультатов, нам объявили места, которые заняли классы.
В тройку победителей вошли 5 «Г», 5 «А» и 5 «Б». А еще
в конце игры каждому классу выдали лицейские значки
и шоколадки.
В целом игра мне понравилась, но я ощущала себя

равняемся
на пушкинский лицей

Первый большой праздник
маленьких учеников

4

Фото: Журов Владислав, Трубниов Глеб

***
На полях этого
журнала мы
поместили
информацию
о профессиях
нужных, высокооплачиваемых,
странных,
самых-самых...
Читайте,
удивляйтесь,
выбирайте
профессию по
вкусу!

новости

Е

апреле прошлого учебного года в нашем лицее прошел турнир по волейболу между
параллелями девятых, десятых, одиннадцатых классов, выпускников и учителей.
1 место заняли выпускники, 2 место — 9-е классы, 3 место — 11-е. Представляем вам
небольшой фоторепортаж с этого мероприятия. Надеемся, что на наших глазах начала
зарождаться новая традиция.
Фото и текст: Алиса Иоронен, 9 «Б»

играл Пушкина, даже два раза
хлопали: так хорошо он читал стихи. После театральной
постановки еще не успевших
успокоиться восьмиклассников посвятили в лицеисты и
вручили памятные подарки —
ручки с эмблемами лицея.

Большинству учеников
понравилось на этом празднике, и у них остались хорошие и яркие впечатления от
этого дня, надеюсь, многие
из них станут достойными
лицеистами!
Иванова Елизавета, 8 «А»

Учитель —
древняя
профессия
Первые школы
появились
в странах
Древнего
Востока (Китай,
Индия, Вавилон,
Ассирия) в IV–V
тысячелетии до
н. э. В Древней
Руси после
принятия
христианства в
988 году князь
Владимир
приказал
отдавать «на
книжное
учение» детей
«лучших людей»
. Ярослав
Мудрый
создал школу в
Новгороде для
детей старост и
духовных лиц.
Обучение в
ней велось на
родном языке,
учили чтению,
письму, основам
христианского
вероучения и
счету.
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зачем нужны школьные выезды?

В

новости

нашей школе каждую осень ученики старшей и средней школы отправляются на
выезды. Старшие ребята едут на турбазу, обычно в «Кирочное подворье» с ночевкой,
а те, кто помладше, отправляются в поселок Солнечное на турслет. И у меня возник
вопрос: «Для чего вообще кто-то туда едет?»
Как оказалось, большинство подростков едут на
выезды для того, чтобы хорошенько повеселиться и
провести время со своими
друзьями. Но разве такие поездки нужны только для этого? Разумеется, нет! Ведь, по
мнению учителей, главное —
это то, что ребята из одной
школы учатся работать в команде, жить в непривычной

Самые востребованные
профессии
в мире
(2017 г.)

и не всегда комфортной обстановке. Но вот что обидно:
в этом году многие ребята
хотели попасть и в «Кирочное подворье», и в поселок
Солнечное, но, увы, оба мероприятия были назначены
на одну дату! Пришлось детям выбирать, куда им больше хочется поехать. И еще.
После беседы с ребятами
мне показалось, что выезды

Понравилось ли 8-классникам на
турслете?

на

6
14

Понравилось на турслете
Да

14

Нет
Не понравилось на турслете

этого года были больше ориентированы на мальчиков,
девочки часто скучали.
Возможно, такие выезды
нравятся не всем, но они
должны проходить, потому
что иначе школьники забудут, что можно хорошо
проводить время и без интернета.
Иванова Елизавета, 8 «А»

Мнения

едавно в наш лицей на несколько дней приезжала делегация из Польши, я решила
поговорить с ребятами из 8 «В», которые на протяжении нескольких дней общались
с юными поляками, ведь так интересно узнавать о людях из совсем другой страны!
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приятно, что наши лицеисты
гостеприимные.
Говорили они и об отличиях нашей школы от их. Отличий оказалось довольно
много. В Познани почти все
учатся в гимназиях, некоторые изучают как дополнительный язык английский,
а некоторые — русский. А
еще они никогда не учатся
по субботам! Так что поляки
очень удивились, узнав, что у
нас в лицее по субботам учатся, и пожалели бедных старшеклассников.
Среди делегатов был
мальчик Хуго (ему 15 лет, и
он занимается игрой на фортепиано уже 9 лет). Когда он

аверное, все хоть раз мечтали выбраться на природу из шумного города и отдохнуть
от повседневной суеты и, любуясь красотой природы, забыть обо всех насущных
проблемах и неприятностях, что нас окружают. Поход, о котором я хочу вам сегодня
рассказать, несомненно, помог мне это сделать.
Весной 2017 года учитель
математики Анна Ильинична
Мочкина и учитель русского языка и литературы Ольга Владимировна Зайцева
предложили
восьмиклассникам пойти летом в поход
в горы Кавказа. Я, имевший
в этом деле небольшой опыт,

было даже больше нормы).
Тяжелая ноша с каждым днем
давила на плечи все сильнее
и сильнее (каждый человек
должен был нести примерно
16 кг личных вещей и 8 кг общественных (продуктов, котлов, газовых горелок и т д.).
При этом, заметьте, отнюдь не

часть своих обязанностей на
плечи других.
Однако, несмотря на все
эти, казалось бы, непреодолимые препятствия, в походе
мне понравилось, и я с нетерпением жду возможности
снова ощутить вес рюкзака за плечами. Ведь именно

Мне понравилось, было
много конкурсов и достаточно свободного времени, чтобы побыть с друзьями.
Михайлов Борис, 8 «А»

Н

Я выяснила, что ребята
лет 14-15 приезжали из города Познань, всего их было
18 человек. Они гуляли по
набережным, Невскому проспекту, ездили в Петергоф,
посетили Петропавловскую
крепость, Исаакиевский собор, фотографировались возле Медного всадника и, конечно, ходили в Эрмитаж.
Всем все очень понравилось,
каждый говорил, что город у
нас очень красивый.
В лицее ребята тоже не
скучали: принимали участие
в танцевальных флешмобах
и мастер-классах. Им понравился актовый зал, а особенно белый рояль. Всем было

Н

Мне очень понравилось, но
все-таки программа мероприятий в «Кирочном подворье»
были рассчитаны больше на
Да
мальчиков,
и поэтому временами приходилось скучать.
Нет Артемьева Вика, 8 «В»

ИЗ ПОЛЬШИ ПО ОБМЕНУ

играл, в актовом зале нашего
лицея стояла гробовая тишина. А когда музыка стихла,
весь зал закричал: «Браво!»
Это был один из самых интересных моментов. А еще всем
запомнилось, как наши дети
учили гостей играть в «Ладушки» и «Дракончиков».
А на вопрос, что вам больше всего понравилось в ребятах из Польши, я получила
от восьмиклассников такой
ответ: «Каждый из ребят был
творческим, общительным,
интересным, милым, активным, позитивным и открытым».
Петренко Полина, 5 «Б»

окно
в мир

«Жизнь — это книга, кто не путешествует, тот читает только
одну страницу».
Св. Августин

Фото: Сорокин Павел Сергеевич

Отвечают восьмиклассники:

• Специалист в
сфере туризма
Понравилось
ли 8-классникам
• Логист
• Химики и
турслете?
энергетики
• Нанотехнологи
• Журналист,
имиджмейкер
6
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на кавказ с друзьями

и несколько моих друзей сразу же согласились. Позже,
в конце июня, мы уже сидели в
поезде и с нетерпением ожидали начала приключений.
Маршрут был не из легких:
мы должны были совершить
недельную прогулку по заповеднику «Лаго-Наки». План
был такой: пройти 75 километров с рюкзаками на плечах,
пересечь три перевала, после
чего покинуть заповедник и
ближайшим автобусом доехать до Сочи, где провести
еще несколько дней, купаясь в
море, посещая разнообразные
экскурсии и просто гуляя по
городу.
Однако следовать этому
плану оказалось не так-то
просто. В походе нас подстерегали многочисленные
трудности. Первым ударом
стала катастрофическая нехватка еды (хотя, по словам
Ольги Владимировны, ее

каждому туристу удалось собрать свой рюкзак правильно, не накидав в него кучу
ненужной одежды, заботливо
предложенной родителями,
удочек, книг и прочих мелочей, которые сами по себе
почти ничего не весят, но
в совокупности могут прибавить к весу вашего рюкзака

Самые высокооплачиваемые
профессии
в мире
(2017 г.)
• Хирург
• Анестезиолог
• Пилот
• Менеджер по
рекламе
• Селекционер и
генный инженер

в походе легче всего найти новых друзей: ничто не сближает
лучше, чем общие трудности.
Так, после похода у меня появилось много друзей не только из
моей параллели, но и из 10-х, и
даже 11-х классов! Кроме друзей, в походе можно получить
много ценных знаний и умений,
например, научиться работать

После похода у меня появилось
много друзей не только из моей
параллели, но и из 10-х, и даже
11-х классов!
добрые 10 килограмм. Вишенкой на торте было почти полное отсутствие сна (кому захочется спать, если можно всю
ночь проболтать в палатке
с ребятами?) и необходимость уметь делать все самостоятельно, не перекладывая

в команде и готовить вкусную и
питательную еду из минимального количества ингредиентов.
И, конечно, только в походе
можно воочию увидеть красоты
дикой природы и по-настоящему отдохнуть!
Косницкий Александр, 9 «Б»
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ПОЙМИ И ПРОСТИ... УЧИТЕЛЯ
новости

• Врач
• Маркетолог
• Професcиональный
рабочий.
• Специалист
индустрии
красоты.
• Эколог

Оказалось, что к урокам
нужно долго готовиться: поговорить с учителем, придумать урок, подобрать материал... И (что самое ужасное)
за пару дней до дня икс узнать, что можешь остаться с
целым классом детей один
на один! Моя подруга сказала, что заболела и, скорее
всего, не придет в школу в
день самоуправления вести
со мной уроки. В голове моей
немедленно возникла картина того, как я стою перед
детьми, а они не слушаются,
кричат, кидаются в меня всем,
чем можно... Но мир не без
добрых людей: мой сосед по
парте неожиданно согласился провести со мной уроки.
На этом я успокоилась. И провела вместе с ним математику, русский и литературу во
2 «Д» классе.
Так вот, когда я шла на
уроки в качестве учителя, то
думала, что войду в класс,
полный непослушных детей,

Фото: Иоронен Алиса

Самые
востребованные профессии в России
(2017 г.)

И

ногда бывает, что, не зная всего, что входит в круг обязанностей людей той или
иной профессии, начинаешь критиковать: «Должно быть совсем не так! Я бы сделал
лучше!» Это я сейчас о профессии учителя. После первого в моей жизни проведения
уроков в начальной школе (все знают про День самоуправления?) я больше не буду
критиковать своих учителей. Ведь учителю нужно не просто понять материал, а
еще и объяснять его другим. Объяснить даже не людям, а детям (я считаю, что мы,
школьники, — отдельный вид существ, к которым нужен особый подход)!

информацию сложнее материала второго класса!
А понимаете ли вы, ученики, что чувствует человек,
который отдает детям то,
что выучил сам? Опустошенность: ведь он отдал часть
себя, свое, личное! Я это хорошо поняла. А еще я поняла, поработав с детьми из
2 «Д» класса, что дети просто впитывают то, что им
говоришь.

Многие говорят, что профессия учителя абсолютно
бесполезная, человек сам
способен научиться и узнать
все, что ему нужно. Возможно, так оно и есть. Вот только большинство учащихся
сами не знают, чего хотят,
это я могу с полной уверенностью сказать по себе. Что
же теперь, не учиться вовсе?
Для этого и существует учитель — направить ребенка,

Мы много говорим о необходимости воспитания культуры
дорожного поведения у всех участников дорожного движения:
пешеходов, водителей, пассажиров — во имя создания
безопасности на дорогах. Именно отсутствием этой культуры и
можно объяснить множество нарушений ПДД. Культура любого
поведения — это совокупность ежедневных поступков человека
в обществе, основанных на нормах этики и нравственности.
Культура дорожного поведения — это совокупность ежедневного
поведения человека на дороге, основанная на знании и
выполнении правил дорожного движения и самодисциплине.
Грамотный и внимательный участник дорожного движения
способен спасти не только свою жизнь, но и помочь другим
людям не пострадать на дороге.

фильма ужасов. В середине
урока математики ко мне подошла девочка, рот ее был
полон крови, а на ладошке
лежал... ЗУБ!!! Еще более пугающим было увидеть радость
в ее глазах. Мы отправили ее
в медкабинет, и на этом весь
ужас кончился...
Короче, выяснилось, что
жизнь преподавателя тяжела:
отстояв 3 урока перед детьми, я уже не могла усваивать
Фото: Н. В. Платонова

Жестокие цифры
По данным Госавтоинспекции, за 2016 год с января по декабрь
всего произошло 173 500 ДТП с пострадавшими в целом по стране,
из них 5063 с участием велосипеда, при этом погибло 384 человека и
4813 получили ранения.
Только в Приморском районе за 9 месяцев текущего года произошло 30 ДТП с участием велосипедистов, в том числе 11 — в зоне
пешеходного перехода. Пострадало 29 велосипедистов, в том числе
9 детей (до 18 лет). Один велосипедист погиб!

Кого считать пешеходом?
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Основной и дублирующий состав администрации в день самоуправления

НОВОСТИ

Будьте Внимательны и осторожны
Будьте культурными

но мои ожидания не оправдались: дети оказались воспитанными, послушными, милыми, по крайней мере, так
было первые два урока. После
третьего — ритмики — дети
пришли будто не в себе, поэтому последний урок прошел
хуже предыдущих. Особенно
после неожиданности, к которой школьный опыт меня
не готовил. Все произошедшее походило на сцену из

найти в нем таланты и развить их.
Я рада, что у меня появился опыт работы с детьми.
Я считаю День самоуправления самым важным событием в нашей школе, ведь после такого понятно, почему
учителя злятся, когда болтают на уроках. Потому что они
посвятили свою жизнь нам,
школьникам. Помните это...
Быстрицкая Анна, 10 «В»

Согласно действующим правилам дорожного движения
(ПДД), пешеходный переход — это участок проезжей части, который предназначен для движения пешеходов через дорогу.
Это означает, что через дорогу по пешеходному переходу
имеют право двигаться исключительно пешеходы и никто более. Кстати, по правилам дорожного движения те, кто едет на
роликах, скейте или самокате, тоже являются пешеходами.
А вот человек, который сидит на велосипеде и управляет
им, является водителем, а не пешеходом. Но если велосипедист спешится и будет вести велосипед рядом с собой, — то
он также становится пешеходом.

По зебре только
шагом!

Движение
навстречу
транспортным средствам и
движение на велосипеде по
пешеходному переходу —
самые распространенные
нарушения ПДД. Скорее
всего, водители таких транспортных средств попросту
не знают, что они стали водителями, и в душе продолжают оставаться пешеходами. Оба перечисленных
маневра чрезвычайно опасны, но, прежде всего, это
относится к пересечению
дороги по пешеходному
переходу велосипедистом.
Очень часто в подобных
ситуациях погибают дети,
причем водители автомобилей виноватыми не являются (они должны пропускать
исключительно пешеходов,
к которым велосипедисты
не относятся). Кроме того,
учитывая тот факт, что велосипед может без проблем
развивать скорость до 3040 км/ч, велосипедисты появляются на проезжей части весьма неожиданно, не
оставляя водителю времени
на совершение маневра для
предотвращения аварии.
Все, кто любит кататься на
велосипедах, просто обязаны
прочитать «Дополнительные
требования к движению велосипедистов и водителей
мопедов» в разделе 24 правил дорожного движения.
Материал подбирала:
Макеева А. Л., валеолог

БЕЗоПАСНАЯ
ДОРОГА
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«Сириус» изнутри

Шаг 6:
После «Сириуса»
Вы вернулись. И знаете,
какими вы вернулись? Все занятия кажутся вам безумно непродуктивными, стены школы очень серыми,
и вы удивлены отсутствием шоколадного фонтана и шестиразового питания.
Эти симптомы «сириусозависимости»
держатся в среднем около месяца, но все
зависит от иммунитета заболевшего, лично я почти сразу забыла о еде, но очень
долго не могла привыкнуть
к серым стенам, а слово «продуктивность» до сих крутится у
меня в голове...

оследнее время каждую неделю в новостях обязательно говорят про «Сириус» — центр для
одаренных детей в Сочи. То там самые умные математики собрались, то они на Байконур
поехали, то к ним президент приезжал, и таких новостей все больше и больше, впрочем, как и
желающих в «Сириус» попасть. И в связи с популярностью этого образовательного центра среди
школьников появилось несколько противоречивых мнений. Одни считают, что «Сириус» — это
замечательное место, где собрались самые-самые умные, и даже не мечтают туда попасть,
другие же, наоборот, говорят о том, что в «Сириус» ездят только зазнайки. В начале прошлого
года, когда «Сириус» только набирал популярность, нескольким членам нашей редакции удалось
туда поехать, среди них была и я. Ниже я попытаюсь вам рассказать о том, каким видят «Сириусе»
дети, приехавшие на смену, чтобы вы могли составить мнение не только по телевизионным
новостям, а также дам несколько советов тем, кто собирается туда поехать.

Шаг 1:
Шаг 2:
Попробуй попади
Ожидайте
Подавляющее
большинство
Но вот вас уже взяли в «Сириус»,
ребят,
которых
берут
в «Сириус»,
и вы уже даже собрали документы и
просто
подают
заявку
на
сайте, привещи. Уже, можно сказать, одной ногой в
крепляя
к
ней
документы,
доказывающие
Сочи. Все равно остается одна проблемка: если
их успехи в том или ином направлении.
вы едете во время учебного года, то вы пропускаНапример,
те, кто едут на научное направете месяц школьной программы... Да, в «Сириусе»
ление, отправляют дипломы с олимпиад
есть школа, но, во-первых, не для всех направлений
или свои исследования, художники — свои
(у научного есть только сомнительные консультации
картины... А вот спортсменам, особенно копо предметам), а во-вторых, вряд ли программа в
мандных видов спорта, тяжелее: обычно в
«Сириусе» по всем предметам будет совпадать со
«Сириус» берут именно команды, побешкольной. Поэтому очень советую попросить в
дившие в каких-то соревнованиях,
школе задание на месяц вперед, чтобы не так сильи хоккеисту-одиночке, как мне
но отставать от программы, и, если вдруг у вас
показалось, будет тяжело
появится свободное время, что маловероятподать заявку.
но, заняться предметами не только своего
профиля (кстати, уроков в школе по
профилю, на который вы приехали, у вас не будет!)
Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи
создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на
базе олимпийской инфраструктуры по инициативе
Президента Российской Федерации В. В. Путина. Фонд
учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Ежемесячно в
«Сириус» приезжают более пятисот детей в возрасте 1017 лет из нескольких десятков регионов России.
Шаг 3:
«Сириус». Начало.
Вы уже в Сочи, вас определили
в команду (принципы образования
команд мало кому известны), поселили в
комнату, вы уже успели полюбоваться видом
из окна на горы, море или олимпийские объекты, а может, и на все сразу, успели восхититься
шоколадным фонтаном. Кажется, теперь у вас много свободного времени, вы можете позволить себе
просто лежать на кровати и пользоваться казенным
вайфаем... Но не тут-то было, завтра, в восемь утра,
вы должны быть готовы к новому дню. Первый
полноценный день, как правило, у всех направлений установочный (ребятам рассказывают, что
их ждет ближайшие несколько недель), но не
менее насыщенный.
В общем, теперь время на вид из окна
у вас появится, скорее всего,
не раньше ближайших
выходных.

Шаг 5:
Конец
Идут последние дни
смены. Скорее всего, вы защищаете свои проекты, выступаете
на отчетных концертах или соревнованиях. У вас уже точно есть время на
вид из окна, с непривычки кажется, что
свободного времени у вас целая вечность,
от большого количества свободного
времени вам уже даже немного плохо.
На самом же деле вы не целыми днями
ничего не делаете, возможно, вам
добавили всего лишь полтора свободных часика, но все познается в сравнении.

Шаг 4:
Время? Его нет!
Уже начались будни... Конечно же,
необычные, на литературе, например,
вид деятельности менялся примерно каждые пять дней. С понедельника по пятницу
вы усиленно занимаетесь по направлению, по
вечерам ходите на дополнительные занятия или
лекции по выбору... Наконец наступают выходные... И, казалось бы, вот оно — время на вид из
окна, но нет... То есть оно как бы есть, но мы, литераторы, например, в это время доделывали или
исправляли свои работы, также нам все-таки
оставляли на субботу несколько лекций или
семинаров. А вот в воскресенье мы почти
весь день проводили на экскурсиях,
причем экскурсии были совершенно разными и очень интересными.

Направления
«Сириуса»
Каждое направление в «Сириусе»
имеет свой цвет.
Наука:
• математика
• физика
• биология
• химия

Искусство:
• академическая
музыка
• живопись
• классический
балет
• литературное
творчество

Спорт:
• шахматы
• хоккей
• фигурное
катание

Х

Режим дня
Каждый день в образовательном центре очень насыщенный, ниже я приведу пример одного дня (расписание у
всех направлений и команд разное, но загруженность
дней примерно одинаковая):
8:00-8:15 — Зарядка (март – ноябрь)
8:20-9:00 — Завтрак
9:00-9:40 — Школа
10:00-11:30 — Лекция/занятие/проект
11:30-11:45 — Второй завтрак
11:45-13:15 — Лекция/занятие/проект
13:30-13:55 — Обед
14:00-15:30 — Лекция
15:30-15:45 — Полдник
16:00-17:00 — Час чтения (он есть только у направления
«Литература» для создания работ)
17:00-19:10 — Школа
19:00-20:00 — Ужин
19:30-21:00 — Вечернее событие (обычно лекция)
22:00-22:15 — Вечерний сбор команды

Слово о
баллах
Но для чего же вы работали
всю смену? Когда мне задали этот
вопрос, я абсолютно не понимала, как на
него ответить. За каждую работу или проект
на направлении литература (их около 10) ставятся
баллы, в сумме их 100, если не считать дополнительные баллы. В самом начале нам сказали, что тех, кто наберет 100 баллов, возьмут в «Сириус» только по результатам предыдущей смены (без олимпиад, работ и т. д.), а
про тех, кто наберет меньше 60, сказали, что могут больше
не взять на это направление. Но во время работы я не
заметила сильного желания (как у себя, так и у остальных
ребят) получить большое количество баллов именно
из-за того, чтобы попасть в «Сириус» без олимпиад.
Большинство просто старались не быть в конце.
В конце смены ребят, получивших 100 баллов,
было около 6 (из 70), а меньше 60 никто не
получил. Но лично мне было не очень
приятно получить не максимальное количество баллов.

Итог:
94
балла

очу ли я вернуться в «Сириус»? Конечно же, да. Почему? Что он дал мне? Однозначно ответить я не
могу. Хоть «Сириус» и «образовательный центр», но с очень большим количеством применяемых
знаний я не столкнулась. Наверное, «Сириус» я оценила за форму «обучения»: лекции, уроки, проекты
в интересной форме. «Сириус» — это новый взгляд, новые люди. Хотите убедиться? Побеждайте в
конкурсах и олимпиадах и подавайте заявки! «Сириус» ждет вас.
Одаренная Иоронен Алиса, 9 «Б»

Профессионал о профессиях
профессия:
учитель

• Менеджер
высшего звена
• Работник
нефтегазовой
отрасли
• IT-специалист
• Стоматолог
• Шеф-повар
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Помогаете ли вы как-то
школьникам, которые не
могут определиться с выбором профессии?
Да, все желающие ученики
могут пройти тестирование
на компьютере в канцелярии,
могу подсказать, куда имеет
смысл съездить на день открытых дверей. Я помогаю
организовать профориентационную работу в старших
классах. Например, в 10 «В» и
9 «Г» класс ходит педагог-психолог Берсенева Надежда
Васильевна, она помогает ребятам больше узнать о себе и
своих возможностях.
Что, по вашему мнению,
должно быть важнее для человека: любимое дело или
хороший доход?
Любимое дело. Когда, выходя из дома, вы хотите идти
на работу, а, уходя с работы,
мечтаете побыстрее попасть
домой, тогда вы счастливы и
в семье, и на работе. Деньги,
конечно, важная составляющая жизни, но если есть, что
покушать, и есть, что надеть,
этого достаточно. Ведь самое
главное, как я считаю, любовь
и, конечно, здоровье близких.
Как Вы считаете, обязательно ли получать высшее
образование?
Поступать в вуз, я думаю,
совсем необязательно. Если ты
закончил высшее учебное заведение, то это не значит, что
ты — умный и воспитанный человек, вполне возможно и после девятого класса найти свое
место в жизни. Не всем летать
в космос и не всем строить ракеты, самолеты, вполне можно
быть продавцом, менеджером,
секретарем и при этом получать удовольствие от своей
работы. После одиннадцатого
класса тоже необязательно
поступать, человек может еще
себя не найти. Но если есть такая потребность, если хватает
ума, таланта, умений, терпенья

Фото: Иоронен Алиса

Самые
высокооплачиваемые
профессии
в России
(2017 г.)

К

аждый школьник сталкивается с проблемой выбора своего будущего профессионального пути. Что же может помочь подросткам решить эту проблему? С этим
вопросом я обратилась к социальному педагогу нашего лицея — Коваль Наталии
Николаевне.

поступить в высшее учебное
заведение, тогда поступать
надо. Хорошо быть инженером, фармацевтом, педагогом
и приносить пользу людям.
Однако, прежде чем поступать
в вуз, нужно пройти психологическое тестирование. Или
хотя бы поговорить с психологом, чтобы выяснить, в том ли
направлении вы идете. Естественно, и к себе нужно прислушиваться! Самое страшное,
когда молодые люди поступают в вуз, потому что «подружка
пошла, и я пойду». Поступление за компанию приводит
к очень печальным результатам. Например, медиков поступает на курс порядка 100
человек, а заканчивают около
10!!! Не все люди выдерживают,
поэтому самое главное — разобраться в себе, понять, чего
ты хочешь, а главное, что ты
можешь и зачем тебе это надо.
Вот когда ответишь на эти три
вопроса,
проанализируешь
все плюсы и минусы профессии, станет понятно, куда поступать.
Есть свои преимущества
и в получении среднего профессионального образования
(после 9 класса). Бывает очень
обидно, когда после одиннадцатого класса поступаешь

Досье

Стаж работы в лицее:
14 лет.
Любимые книги:
Л. Н. Толстой,
«Анна Каренина».
Любимые фильмы:
«Мисс конгениальность»,
«Если наступит завтра».
Домашние животные:
рыжий кот Флип, 15 лет.
Любимые напитки:
кофе с молоком, чай.
Любимая еда: суши.
Время пути в лицей:
1,5 часа минимум!
в вуз, а оказывается, что выбрал не свое дело. А после девятого, если все-таки уйдешь в
колледж, все еще можно поменять. При этом в колледже ты
и среднее образование получишь, и профессию заодно.
Уже не пропадешь в жизни.
А если не понравилось, вуз
выберешь по другой специальности.
Насколько я знаю, ваш
сын учился в нашем лицее,
но решил стать военным.
Что повлияло на его выбор?
Пошел по стопам отца. Он
вырос в семье военного и понимал, что быть военным —
это настоящая мужская работа. В настоящий момент за эту
работу еще и платят хорошую
зарплату: у лейтенантов она
начинается с 80-ти тысяч. Приходится, конечно, мириться
с определенными неудобствами: в училище, в казармах, он
не имеет тех благ, что имеют
«гражданские» студенты.
Расскажите
немного
о том, как Вы пришли к
своей профессии. Кем, к
примеру, Вы хотели стать
во время учебы в школе?
Сначала я хотела быть
детским доктором, потом —
юристом, и только потом —
учителем. Моими любимыми

С какими трудностями
в работе Вы сталкиваетесь?
Трудности сейчас не только у меня, но и у большинства
моих коллег. Дело в том, что
престижность профессии учителя постоянно падает. Договариваться с людьми становится
сложнее. Хорошо еще, что я
работаю в такой школе, где
учителя, ученики и их родители понимают друг друга. Это
очень важно.
Последний вопрос касается как раз учеников.
Многие свято верят в то,

предметами были история
и обществознание. Наверное,
поэтому я и выбрала профессию социального педагога. Это
что-то среднее между юристом и учителем.
А в чем, собственно, заключается ваша работа?
В основном, конечно, в социально-педагогической поддержке многодетных и опекаемых детей. Занимаюсь я
и профилактикой наркомании, всяких нехороших привычек...

что, если они плохо учатся
в школе, это ничего не значит:
в будущем они обязательно
добьются успехов. Можете
ли Вы привести пример из
Вашей практики — назвать
имена учеников, которые в
школе не преуспевали, но сумели выстроить блестящую
карьеру во взрослой жизни?
Нет, не могу, такого не было.
Скажу больше — такого в жизни не бывает, только в сказках!
Нельзя вытащить рыбку из
пруда, не приложив усилий...
Быстрицкая Анна, 10 «В»

Профессия:
учитель

человек рожден для труда?

З

ачастую даже ученики старших классов не могут ответить на вопрос: «Кем ты хочешь
стать?». Но ведь пройдет время, закончится школа и придет пора выбирать свою
роль в этой жизни.
Хочешь
вв будущем?
Хочешь ли
ли ты
ты работать
работать
будущем?
3
2
3
Хотите
ли
вы
работать
в
будущем?
1
2
Хочешь
ли ты
работать
в2 будущем?
3
Хочешь
ли
ты
работать
в
будущем?
Мы решили провести
1
Хочешь ли ты работать в будущем?
в будущем?
опрос, чтобы проверить, хо-Хочешь ли ты работать
2
1 3
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тят ли наши ровесники в бу6
дущем работать, и если да, то
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ДА
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ДА
ДА
кем. В результате оказалось,
Не хочу работать
НЕТ
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Не хочу работать
Нет
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117
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117
117
мало. Кто-то хочет открыть
свое кафе и работать в нем
Опрошено 123 человека
Опрошено 52 человека
пекарем, кто-то — даже по- 8
Кем ты хочешь стать?
7
ступить в ФСБ, подразделеКем
ты хочешь стать?
7
отвечают одиннадцатиклассники
ние «Альфа», чтобы служить
России. Кто-то ответил, что 6
5
5
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2
2
2
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2
2
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1
Кириченко Анастасия 0
и Сутягина Дарья, 5 «А»
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Перезагрузка

Укрощаем ЕгЭ

О тяжелой жизни выпускника
Тема
номера

Д

о этого года я была обыкновенной школьницей, ничего не смыслящей в вузах,
и тем более не знавшей о схеме поступления в университет. Но 1 сентября наконец
пришло осознание того, что я — выпускник... Стало понятно: нужно срочно что-то
предпринимать. Так и появилась эта пошаговая инструкция.

Шаг первый. Выбери профессию по душе

Профессиональный
приноситель
извинений
(Япония)
В стране
восходящего
солнца
существуют
специальные
службы
принесения
извинений.
Люди,
работающие
в подобных
службах, готовы
принести
извинения
кому угодно от
вашего имени.
Им за это платят,
и это не шутка!

Для того чтобы успешно
подготовиться к экзаменам,
необходимо выбрать профессию. Такой важный выбор сделать действительно
трудно, поэтому я решила
посовещаться со своими
сверстниками. К сожалению,
я услышала, что одни ребята поступают в вуз, потому
что профессия престижная,
другим и вовсе безразлично,
чем заниматься — лишь бы
получить диплом. Большин-

ство выпускников, однако,
осознанно подходят к выбору специальности. Например,
моя соседка Валя твердо решила стать ветеринаром. Она
вызывает чувство уважения,
в отличие от множества других моих ровесников. А все
потому, что Валя выбрала эту
профессию, опираясь на собственные интересы: любит
человек животных, и все тут.
И ведь не пугают ее ненормированный рабочий день,

зарплата низкая и отсутствие
карьерного роста. Она готова
посвятить благородной идее
спасения животных свое будущее, а такое в людях стоит ценить! Бессмысленно
гнаться за профессией лишь
в поисках золотой жилы, легкой жизни — нужно иметь
какую-то здравую, полную
смысла цель, ведь в работе
большая часть нашей жизни
проходит. И эта часть должна
быть интересной!

Шаг второй. Честно получи диплом за победу в олимпиаде
Если хочешь поступить в
вуз, ищешь все возможные
способы облегчить этот путь.
Нам год из года твердят, что
нужно участвовать в предметных олимпиадах. И правда, высокий результат на таком мероприятии — дорога в
вуз. Но только совесть участников интеллектуальных состязаний зачастую крепко
спит. Безусловно, есть школьники, которые знают тот или
иной предмет намного лучше своих сверстников, но им,
оказывается, в этой ситуации
труднее всех. Дело в том, что
особого контроля за олимпи-

адниками нет. Отборочный
тур обычно пишут в онлайн
режиме, где можно и с репетитором проконсультироваться, и в интернете ответы
поискать. Здесь умные ребята не уступят списывальщикам, но на заключительном
этапе дела обстоят иначе.
Задания дают более сложные, времени мало, все и не
успеешь решить. Составители олимпиадных заданий
готовы бы наградить способных ребят, решивших даже
не все задания. Но тут появляются особо находчивые товарищи, которые умудряются

и на очный этап пронести
мобильник или справочный
материал. Когда будут подводить итоги, один из таких
списывальщиков обязательно будет награжден, а это
значит, что школьник, знающий предмет, но сделавший
пару лишних ошибок (что и
допустимо в отсутствие интернета), останется без заветного приза. Мне непонятно,
как чувствует себя человек,
получивший место в вузе таких путем. Стыдно, совестно
должно быть, но такие чувства знакомы далеко не всем
абитуриентам, увы.

Шаг третий. Заработай аттестат с высоким средним баллом
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К экзаменам готовимся,
но аттестат тоже получить
нужно. Вопрос спорный:
нужны хорошие отметки в
табеле или все-таки это не
столь важно? Конечно, неплохо бы и знать все предметы на «хорошо» и «отлично»,
но не всегда это у рядового
школьника получается. За
последние два года у меня
сложилась следующее мнение: оценки в аттестате не
главное, куда важнее хорошо
экзамены сдать. А поэтому и

не вижу я смысла списывать
на работах и придумывать,
почему домашнее задание не
сделано. Конечно, на «тройку» тоже нужно иметь знания:
ведь не зря же мы в школу
11 лет ходим! Просто, как
всем давно известно, для
того чтобы успевать в учебе,
порой достаточно просто
сосредоточенно работать на
уроках и лишь часть материала осваивать самостоятельно.
Так что ребята, получающие
одни только «неуды», — лен-

тяи. Но в моем подходе к учебе есть одна тонкость: стоит
знать грань. Некрасиво заявлять преподавателям, что вам
не нужен их предмет. Не раз
с этим сталкиваешься, особенно в 11 классе, когда у ребят уже и нервы на пределе
из-за недосыпания, и настроения нет по той же причине.
Заканчивать школу можно
уже из последних сил, но
нужно делать это достойно.
Железнова Ксения,
выпускница 2017 года

Е

ГЭ — опасный хищник, нападающий на выпускников. С ним придется столкнуться
каждому. Но и этого опасного зверя можно приручить, набрав баллы до его прихода,
или же обхитрить…

Тема
номера

Развивайте гениальность
Личные достижения сейчас
нужны не только «для себя»,
они учитываются для поступления в университеты. Победа
или призовое место в олимпиаде, такой как «Всероссийская
олимпиада школьников», «Межрегиональная
олимпиада

школьников» по какому-либо
предмету позволит выпускнику быть зачисленным в вуз без
вступительных испытаний или
приравнять результат одного
экзамена к максимальному.
Так поступить можно в СПбГУ,
МГУ им. Ломоносова, Бауман-

ку, ЛЭТИ и многие другие вузы.
Также некоторые престижные
заведения вроде СПГУ устраивают собственные олимпиады,
первый тур которых можно
пройти, сидя дома за компьютером с чашкой горячего чая...
Продавец
слез

Поступайте по целевому
По личному опыту могу
сказать, что поступление
по целевому направлению
вполне реальный и удобный
способ. Мой папа просто
пришел в компанию, в которой хотел работать в будущем, и попросил выдать
ему целевое направление
на обучение, и у него получилось! Теперь он работа-

ет по своей специальности
практически 20 лет.
Также можно обратиться
и в сам университет и узнать
про его сотрудничество с разными компаниями. Но не всегда все так просто, как кажется,
в каждом деле есть свои тонкости: во-первых, получить
такое направление возможно
только на одну специальность

в одном университете, во-вторых, после обучения вы получаете гарантированное трудоустройство, но отработать в
компании придется не менее
трех лет или вернуть полную
стоимость обучения. Поэтому
стоит хорошо подумать, готов
ли ты посвятить выбранной
сфере деятельности столь
большой период жизни.

Стремитесь к перемене мест
Но вот университет выбран, специальность определена, место работы почти найдено… И вдруг... не
хватает набранных баллов
для поступления! Даже при
таком повороте событий от
мечты не стоит отказывать-

ся! Есть вариант поступить
не совсем честно — подать
документы в выбранный
университет, но на другой
факультет, на который хватает баллов, и учиться там в
течение года, сдавая зачеты,
сессии… А потом, на второй

год обучения, перевестись
на изначально выбранное
направление после сдачи
профильного экзамена. Но
важно не забыть уточнить
в деканате возможность перевода, чтобы все ваши усилия не канули в бездну.

Идите за дипломом в армию
Сейчас все больше поднимается престиж армии. В том
числе стала возможна служба по контракту и для девушек. После 2019 года плани-

руют ввести законопроект
о льготном поступлении девушек в вузы после 3 лет
службы по контракту. Но
уже сейчас, чтобы попасть

в армию, нужно преодолеть
большой конкурс, где учитываются ваши физические и
моральные качества.

В азиатских
странах люди
привыкли
сдерживать
себя, поэтому
похороны
обслуживают
специальные
плакальщики.
Цены на
услуги такого
персонала
выглядит
приблизительно
так: плач —
1 монета; плач с
подвыванием–
3 монеты;
рыдание
с битьем
себя в грудь,
разрыванием
одежды
и катанием по
земле — 20
монет.

Просите добавки
Начинать набирать баллы
можно уже сейчас. Я расскажу
о нескольких способах их получения. Помните о четвертных и
годовых отметках, они важны
не только в школе, аттестат с отличием принесет до 10 баллов
при поступлении, столько же
можно получить и за итоговое
сочинение. Правда, учитывать
вашу работу будут, только если

вы официально об этом попросите при подаче документов. За
известное всем ГТО, а точнее,
за «золотой значок», некоторые
вузы при поступлении на профиль со спортивной направленностью прибавляют до 5 баллов.
1-2 балла принесет волонтерская деятельность. К сожалению, учитывают ее немногие
заведения, но спросить все же

стоит. Чтобы стать волонтером,
обратитесь в канцелярию школы и вступите в волонтерский
отряд: через год, если будете
активным участником, получите удостоверение, за которое и
даются баллы.
И... не теряйте оптимизма:
ЕГЭ можно будет пересдать
через год!
Нечаева Ульяна, 10 «Б»
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Я б в художники пошел
взгляд
в будущее

Элитные отели
специально
нанимают
людей, чтобы
проверить
комфортабельность
и удобство
кроватей в
номерах. Такой
человек должен
постоянно
спать, а потом
делиться своими
впечатлениями
от такого
отдыха.

Как оказалось, стать художником не так-то просто…
В художественной школе,
которую лучше все-таки закончить, придется учиться
как минимум четыре года
(можно и дольше). Вообразите: вы должны осилить после обычной школы поход
в художественную школу на
два часа, а потом весь вечер
провести за письменным столом заучивая физику, потому что завтра проверочная.
А ведь еще и не все уроки
сделаны! И, чтобы два часа за
мольбертом не были потрачены впустую, необходимо
рисовать дома! Представляете, как трудно стать художником? В этом примере я взял
школу только художественную, но есть художественно-образовательные школы
примерно то же самое, но
ходить придется не в два образовательных учреждения,
а в одно, соответственно, в
таких школах обучение в течение дня будет занимать
чуть меньше времени.

Иллюстрация: Лесючевский Игорь

Профессиональные
сони

В

от что я вам скажу, мои друзья. Последнее время меня неудержимо тянет рисовать.
И я даже записался в кружок. И у меня обнаружились способности. И я стал
задумываться о том, не сделать ли мне хобби будущей профессией! И тут передо мной
бабочками запорхали вопросы: «Как получить профессиональное образование? Сколько
времени и сил будет отнимать подготовка? Как поступить в вуз? Как его закончить? И где
потом работать? И кем? Неужели всю жизнь картины на Невском продавать?» В общем,
на некоторые вопросы я найти ответы сумел.
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они что-то нарисовали, как
замешали какой-то цвет, как
заштриховали и так далее.
Пусть работа художника
не самая востребованная,
но художнику можно устроиться практически в любой
отрасли: от татуировщика до
учителя в студии рисования.
Я расскажу вам о профессии художник-мультипликатор. Получать высшее я бы
пошел в ВГИК на факультет
анимации и мультимедиипо
специальности «Графика»,
учиться надо 6 лет, затем я
начал бы собирать портфолио, подрабатывая где-нибудь, набираться опыта. Потом устроился бы в студию
анимационного кино «Мельница» в отдел трехмерной
анимации на должность под

названием «3D Character
Rigger (Maya)». И блестяще
выполнял бы свои должностные обязанности: создавал
бы скелет визуальных интерфейсов для персонажной
анимации; осуществлял бы
скиннинг персонажа; взаимодействовал бы с аниматорами и модельерами для создания персонажного setupа
и управляющих элементов;
помогал бы диагностировать
и решать проблемы, возникающие при анимации персонажей…
Разумеется, я еще не уверен, что хочу такой насыщенной жизни художника, но все
же у меня есть время подумать. Присоединяйтесь.
Лесючевский Игорь, 8 «А»

Художественные вузы Санкт-Петербурга:
различные кружки. Для поступления вам нужно будет
принести в учреждение свои
рисунки и, конечно же, документы. Что касается обучения,
обычно в художественной
школе преподают живопись,
рисунок натюрмортов и историю искусств, но возможны
и другие варианты. В художественно-образовательных
школах добавляются те же
общеобразовательные предметы, что и в обычных.

Пусть работа художника не самая
востребованная, но художнику
можно устроиться практически в
любой отрасли: от татуировщика
до учителя в студии рисования
Однако, перед тем, как
получить начальное художественное
образование,
вам понадобится серьезная
подготовка: перед тем, как
пробовать свои силы при поступлении художественную
школу, хорошо бы научиться
основам рисования, посещая

поступить, а поступить можно только поокончании художественной школы и средней школы, сдав экзамен на
знание общеобразовательных предметов, истории искусства и мировой художественной культуры. Кроме
того надо обязательно сдать
творческий экзамен — нарисовав полноценную картину при педагогах института.
В институтах обязательно
преподают живопись, рисунок, композицию и предметы по выбранной специальности. Во время обучения
вы будете часто учиться у
своих сокурсников,потому
что преподаватели довольно
выборочно помогают своим
ученикам. Вы будете узнавать у своих товарищей, как

Вот вы получили начальное образование, а что дальше? Так вот, я вам отвечу:
дальше — высшее образование, то есть институт, но
сначала придется выбрать
профиль. Я вам расскажу
о некоторых видах профессии художника.

Художник-дизайнер занимается оформлением какихлибо объектов, проектирует
изделия промышленного производства, работает в отрасли
медиадизайна.
Художник-модельер является специалистом, который
создает новые коллекции
одежды, обуви и аксессуаров.
Художник-педагог обучает правилам и законам изобразительного искусства.
Художник-иллюстратор
специализируется на создании визуального образа, соответствующего содержанию
связанного с ним текста.
Художник-мультипликатор придумывает сюжет и
персонажей‚ определяет стилистику будущего мультфильма, рисует эскизы основных
сцен.
Художник-реставратор занимается восстановлением и
сохранением предметов изобразительного искусства.
Художник миниатюрной
живописи расписывает изделия народных промыслов…
Если вы определились с
профилем, вам надо найти
институт, где учат изобразительным премудростям. После выбора вам надо будет

Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена, факультет
изобразительного искусства.

Санкт-Петербургский
Государственный Университет,
факультет искусств

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина при
Российской академии художеств.

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий
и дизайна.

Санкт–Петербургский
Государственный институт
культуры.

Санкт-Петербургская государственная художественнопромышленная академия
им. А. Л. Штиглица.

взгляд
в будущее

Гавкающий
инспектор
Представьте, что
Вы — житель
Стокгольма. Вы
купили себе
собаку, но не
хотите платить
налог на нее.
Тогда налоговая
посылает к Вам
инспектора,
который ходит
по улицам и
гавкает на 20
различных
ладов.
И 100% собак
откликаются,
выдавая себя с
головой, лапами
и хвостом. По
лаю инспектор
определяет
породу и
возраст
собаки, а затем
выписывает
счета
владельцам
четвероногих.
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Со стартапом по пути?

Большие планы маленького школьника
взгляд в
будущее
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Не сомневаюсь, что ученик с первого класса знаком с
примерной схемой собственного будущего, даже не зная
аббревиатуры ЕГЭ (Единый
Государственный Экзамен):
школа — сдача ЕГЭ — поступление — работа.
Да, действительно, она работает, ведь в более чем 85%
случаев молодежь следует
подобной тенденции и после
вуза задумывается о поиске
работодателя. Порой полученная специальность не соответствует предложенной
работе, что приводит к раз-

вают, я читала об этом в
одной книжке, но это для
меня не так важно. Мне
нравится, что там есть
интересные аппараты.

Когда мне
будет двадцать
лет, я стану
зубным
врачом
Расскажи, как ты представляешь себя на работе?
Я думаю, у меня будет список, где фамилии пациентов

будут записаны по номерам.
Я буду выходить и называть
каждый номер, а люди будут
подходить ко мне и говорить, какая у них проблема,
и я буду их лечить!
Беседовала:
Кириченко Настя, 5 «А»

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ сегодня

К

ем мне стать в будущем? Какую профессию выбрать? — такой вопрос с самого детства
задает себе каждый из нас. Интересно, а что об этом думают юные лицеисты? Это
я и решила узнать у ученика 1 «Г» класса Сережи Симонова.
Как ты думаешь, что такое профессия?
Это когда человек занимается каким-то делом и зарабатывает этим деньги.
Какие профессии тебе
нравятся больше всего?
Мне нравятся профессии
военного врача, строителя,
пловца, бизнесмена.
У тебя есть хобби?
Да, я занимаюсь брейкдансом, хожу на плавание —
недавно записался в школу
олимпийского резерва.
Кем ты хочешь стать,
когда вырастешь? Собираешься ли ты связать
хобби с будущей профессией?
Да, я хочу стать пловцом
и участвовать в олимпийских
играх.
Опиши, как будешь
работать.

Я буду заходить в спортзал, делать сухую разминку, потом буду переодеваться, мыться и плавать.
А потом буду выигрывать
соревнования и получать медали и кубки!

Я хочу стать
пловцом и
участвовать в
олимпийских
играх
Здорово! Какая профессия кажется тебе самой сложной, а какая самой легкой? Почему ты
так считаешь?
Самая легкая — это администратор. А самая сложная —
строитель. У строителя тяже-

лая физическая нагрузка, и он
может свалиться с подъемного
крана. А администратору нужно просто сидеть и отвечать на
разные звонки.
Как ты думаешь, сложно
быть взрослым и работать?
Это сложно, ведь надо
каждый день рано вставать,
доезжать до работы и там
еще много времени работать!
Беседовала:
Петренко Полина, 5 «Б»

Фото: Кристана Михайлова
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Какие профессии тебе
нравятся?
Ну...
Танцор,
певец,
официант, учитель танцев
или музыки.
А какая профессия,
по-твоему, самая скучная?
Наверное, это строитель,
а еще эта профессия опасная!
Скажи, кем бы ты
хотела стать?
(И тут последовал ответ, которого я никак не ожидала от второклассницы)
Когда мне будет двадцать
лет, я думаю, что стану зубным врачом.
А почему тебе нравится
эта профессия?
Ну... Во-первых, стоматологи много зарабаты-

Фото: Полина Петренко

На фабриках
Италии, где
производят сыр
«Пармезан»,
работают люди
с музыкальным
образованием.
Они стучат
серебряным
молоточком
по головкам
сыра, чтобы
определить,
дозрел ли он.
А дозревает он
3 года,
ежедневно
выдавая новые
ноты. Чем
дальше
идешь —
тем звонче
«Пармезан».

Д

а простят меня все те, кто считает ЕГЭ первоосновой счастливого будущего любого
ученика. Оторвитесь от решения однообразных заданий и уделите пару минут
своего внимания статье, которая, может быть, изменит ваше представление о будущем
в целом.

Фото: Анастасия Киричеко

Слушатели
пармезана

З

адумываются ли ученики младших классов о будущей профессии? Чтобы это узнать,
я взяла интервью у ученицы 2 «Б» класса Пальтовой Насти. Она занимается танцами,
рисованием, робототехникой и журналистикой, а еще отлично учится. Мы говорили о ее
увлечениях и планах на будущее. И вот как она мне ответила.

Идея моего стартапа
заключается в создании
браслета-зарядки (альтернатива «Power Bank»), преобразовывающей
тепло
человечексого тела в электроэнергию.

Стартап — это только что
созданная компания, находящаяся
на стадии развития и строящая
свой бизнес либо на основе
инновационных идей, либо на
основе только что появившихся
технологий
личным проблемам в обществе, например, нехватке рабочих мест в одной области
и их переполнении в другой.
Такое количественное различие можно урегулировать количеством бюджетных мест
того или иного направления,
можно поднять планку проходного балла или же просто
создавать новые рабочие места. Но каким образом?
И тут, как мне кажется, на
свет рождается настоящее
спасение современного общества — «стартапы». Это
заимствованное английское
сленговое слово приобрело
неслыханную популярность
среди последних поколений
выпускников иностранных
вузов (особенно в США). Что
же такое «стартап»?
Давайте
представим,
что у Вас есть с детства

На фото: работа в лаборатории «Фаблаб» Политеха Петра Великого, процесс
припаивания повышающего преобразователя к плате моего браслета второго
прототипа для предстоящей
презентцаии перед инвесторами.

мечта — хотите на Марс
слетать. А никак! Никто
туда еще многоступенчатые ракеты не запускает.
И вы печально поступаете
в университет авиационного
приборостроения, становитесь инженером и с тоской
глядите на звезды. А вот, например, какой-нибудь Илон
Маск решает воплотить свои
мечты в реальность и строит
корпорацию, которая решит
вопрос межпланетных космических полетов. Но изначально он сталкивается с
большим количеством трудностей, собирая единомышленников, ища средства для
реализации идеи и составляя стратегию-план. Вот он,
стартап — бессонные ночи
небольшой группы людей во
главе с инициатором во имя
решения проблем мирового

масштаба и создания новых
продуктов.
Зачем я об этом здесь
пишу? Хочу познакомить вас
с другой стороной жизни —
разнообразной в плане действий и свободной в принятии решений. Именно в таких
компаниях создаются новые
рабочие места, в которых
смотрят не на ваш диплом из
вуза и аттестат, а на ваши знания и умения.
Так же, как и способ получения работы, сами профессии эволюционируют согласно тенденциям развития
общества. Юристы и банкиры, менеджеры и таксисты —
эти профессии в ближайшем
будущем станут неактуальными. Машины уже сами ездят, роботы обслуживают нас
в магазинах, а валюта становится электронной (слышали,
наверно, о биткоинах?). Человечество меняется с каждой
секундой, а это значит, что
уже сейчас стоит задуматься
о профессиях будущего и готовить себя к ним.
Вернутся профессии, которые в последние годы утратили свою популярность.
В первую очередь, это распространяется на специальности, связанные с сельским
хозяйством. Фермеры и агро-

мир
проектов

Профессиональный
организатор
багажа детей
для их поездки в детский
лагерь
Матери из
Нью-Йорка
платят «профессиональным
организаторам»
за то, чтобы
они упаковали
чемоданы
их детей для
летнего лагеря.
Организаторам
иногда
требуется
до четырех
часов, чтобы
как следует
упаковать все
вещи первой
необходимости.
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подарок-ужин с вице-президентом по инновационным
разработкам «Билайна». Однако мне было пора задумываться о внедрении своего
продукта-браслета на рынок,
но первостепенной задачей
было воплощение моей тех-

стартапов способствует
молодость
создателей
(средний возраст стартапера — двадцать пять
лет), их увлеченность делом, и, конечно, упорный
труд.
По материалам сайта
constructorus.ru

Р

ебята! Тема нашего номера, как я считаю, всегда была и будет актуальной. Профессия — это та сфера деятельности человека, которая напрямую связана с его
жизненными целями и умениями. Многие организации и предприятия всерьез
заботятся о будущем молодежи, приглашая ребят на разного рода конкурсы и
конференции, лекции и форумы. В этой статье я поделюсь опытом своих поездок на
подобные мероприятия и расскажу о пользе от участия в них.

подростков, на одну из которых я попала. Главной идеей
было проведение 3-х дневного бизнес-акселератора, во
время которого дети 12-17
лет работали над своими идеями, общались с экспертами
и представляли получившиеся проекты. Именно день за-

щиты стал для меня поворотным: я была замечена жюри
и приглашена без конкурса
на всероссийский женский
бизнес-акселератор ИТМО,
который длился с июля по
октябрь 2017 года. И тут началась настоящая жизнь юного
«стартапера».

мир
проектов

Профессии
будущего:
Наномедик

Из жизни юного стартапера

Начну с того, что сидеть
на месте я не умею, не хочу и
не люблю. Летние каникулы я
провела продуктивно: занималась реализацией своего
стартапа и, как следствие,
получила массу удовольствия и минимум сна (сейчас
я стабильно сплю 3 часа в
день). Концепция браслета-зарядки пришла ко мне в
голову в прошлом учебном
году. Научную сторону этой
концепции я презентовала
на лицейских чтениях в феврале 2017 года. Далее была
череда конференций, после
которых проект был «отодвинут» на самую запыленную
полку моих жизненных приоритетов. К счастью, летом
того же года университет
ИТМО проводил различные
тематические «школы» для

1 сентября, открытый урок
провел В. В. Путин, а затем
директора ряда российских
компаний («Росатом», «Роскосмос», «Роснано», РЖД и
др.) рассказали нам о перспективах работы в их компаниях и даже подписали

Почему стартапы преуспевают?
Одной из основных
причин успешного развития стартапов считают
маломобильность крупных корпораций, которые успешно используют
уже имеющиеся продукты, а разработкой и созданием новых почти не
занимаются. Также успеху

Фото: архив Start-up day 2017

Историкидизайнеры. Их
задачей будет
«строить»
в квартире
машину
времени,
а точнее
превратить
традиционные
футуристические
апартаменты
2030 года,
скажем, в
«хрущевку»,
чтобы заказчик
смог в
полной мере
насладиться
детскими
воспоминаниями или
ощутить, как
жили его деды.

При первой же возможности я бежала в университет
на лекцию по краудфандингу,
инвестициям, кастдеву. Мозг
наполнялся идеями, проект
рос, и уже спустя полмесяца
я подала заявку на участие в
смене Университета Талантов

Фото: Кирилл Лопатин

Профессии
будущего:
Дизайнеристорик

Фото: ресурсы сети Интернет
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номы будут востребованы не
только на земле, но и в воде.
Благодаря современным разработкам уже сегодня можно
основывать подводные сады
и фермерские угодья.
Появятся абсолютно новые направления, которые
сегодня уже не считаются
фантастикой, но еще не обрели четких рамок. Это виды
деятельности, связанные с
робототехникой, медициной,
освоением космоса, производством полезных ресурсов.
Задумайтесь об этом сегодня,
чтобы завтра не пришлось
переучиваться.
Итак, для того чтобы быть
востребованным работником
в будущем, необходимо следить за последними тенденциями развития общества и
всерьез задумываться о том
деле, которое вас наиболее
привлекает.
Михайлова Кристина, 11 «Б»

г. Казань и форум «Будущие
интеллектуальные
лидеры
России» от портала «Проектория» (через конкурс «Инженеры будущего»). Обе заявки были одобрены, и уже в
конце августа я отправилась
в республику Татарстан, где
в течение недели я и моя команда единомышленников
(набрала ее прямо там) работали над проектом, презентовали его и в результате
получили приглашение на
очередные
акселераторы,
получили поддержку менторов (помогают развитию
проекта) и потенциальных
инвесторов.
По возвращении в Петербург я прекрасно понимала,
что до более важного форума
в Ярославле остается меньше недели, а потому отправилась в ФабЛаб ИТМО, где
доработала свой прототип
браслета. Именно от этой
поездки мне следовало ожидать чего-то прорывного,
ведь в итоге мне предстояло
участие в питч-сессии (за 1-2
минуты доступно описать
идею) перед настоящими инвесторами. Думаю, про сам
форум вы слышали многое:
в первый день мероприятия,

рабочие контракты с шестью
школьниками — успешными
участниками форума в течение нескольких лет подряд.
В последующие дни успешные ученые и бизнесмены
читали нам лекции из разных
областей жизни, а я готовила
своей проект к презентации.
В предпоследний день фору-

нологии в реальность. Лаборатории сейчас просят
неимоверных денег, а также
я нахожусь в поиске научного руководителя. Понимая
свое гаснущее положение, я
отправилась на конкурс Intel
«Ученые будущего» в Москву,
где нашла ряд потенциально
возможных руководителей

Специалист в
медицинском
применении
наноматериалов
и биологических
устройств,
наноэлектронных
биосенсоров
и будущих
приложений
молекулярной
нанотехнологии,
таких как
биологические
машины.

Сейчас я продолжаю развивать
своей проект и очень надеюсь
в скором будущем выпустить
первый продукт на рынок
ма, 4 сентября, я успешно его
защитила, заняв второе место
по России и получив инвестиции компании из Кремниевой
долины на общую сумму в
500 000 рублей. Мощнейший
импульс для развития моим
стартапом был получен, оставалось действовать.
Вскоре на моей почте
мелькнуло письмо с приглашением на StartupDaySpb
2017, где я окончательно
утвердила свой проект и
получила массу контактов.
Как мне кажется, самым интересным результатом был

и, как следствие, лабораторий.
Сейчас я продолжаю развивать своей проект и очень
надеюсь в скором будущем
выпустить первый продукт
на рынок. В обществе всегда
была и будет существовать
проблема разряженных портативных устройств, а я нашла ей решение
Так что, ребята, занимайтесь любимым делом, старайтесь менять мир к лучшему и
участвуйте в проектной деятельности!
Михайлова Кристина, 11 «Б»
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Гид по профессиям будущего

Как относятся к выбору профессий
В других странах?

У

З
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4-х лет и на протяжении первых десяти лет обучения
изучают все предметы, как
и в России, а потом сами выбирают, где им продолжить
обучение: в колледже, школе
или пойти учиться на ремесленика (это достаточно востребованная профессия в Индии). После этого они могут
устроиться на работу по уже
полученной специальности
или же продолжить обучение
в университете.
Многие люди, руководствуясь предрассудками, счи-

как Кейптаун, Сан-Сити и Претория. Всего в этой стране
числится 24 высших учебных
заведения: 11 университетов,
6 технических институтов и
6 образовательных учреждений высшего профессионального образования. Никто не
заставляет подростков выбирать работу, которая им не
по душе, дети сами вольны
выбрать профессию и место
обучения.
Подвожу итоги: примерно
в половине стран мира будущее за детей определяют

Примерно в половине стран мира
будущее за детей определяют
родители или психологи, а в
другой половине дети сами
решают, кем хотят стать в будущем
тают, что в Африке (в ЮАР, например) подросткам дают не
очень качественное высшее
образование, но это не так.
В ЮАР приезжает большое
количество молодых людей,
чтобы получить достойное
образование. Самые большие
университеты там находятся
в крупнейших городах, таких

родители или психологи, а в
другой половине дети сами
решают, кем хотят стать в будущем. В общем, я постараюсь определиться с выбором
профессии побыстрее: не
хочу, чтобы это сделал кто-то
за меня. И вам советую.
Иванова Елизавета, 8 «А»

Фото: ресурсы сети Интернет

IT вряд ли станет
новой религией,
но уже давно
появляются
проповедники
передовых
технологий. В
дальнейшем
их количество
значительно
увеличится,
и они будут
работать с
консервативно
настроенными
людьми —
рассказывать
им о пользе
и удобстве
современных
достижений,
а также учить
использовать
новые продукты
и программы.

Фото: ресурсы сети Интернет

Профессии
будущего:
IT-проповедник

Фото: ресурсы сети Интернет

адумывались ли вы когда-нибудь о том, как выбрать профессию, которая придется
вам по душе? Лично я задумываюсь регулярно, но никак не могу понять, кем хочу
стать! Поэтому я решила узнать, как люди разных стран определяют свое предназначение
в жизни.

В нашей стране, например, выбор профессии, как
правило, остается за подростками или же их родителями. При этом для поступления, например, в технические
вузы не очень важны знания
по гуманитарным предметам
и наоборот.
А в США профессию,
обычно, выбирает не сам ребенок, а профконсультант. С
таким помощником обязан
работать каждый подросток.
Задача профконсультанта —
собрать всю информацию о
ребенке и предложить наиболее подходящую ему профессию, опираясь на его умения,
знания и интересы. Также в
Америке подростки пробуют
себя в различных специальностях во время летних каникул. И даже если ребенку
не по душе подобранная профконсультантом профессия,
он обязан попробовать себя
в ней, пройдя обязательную
летнюю практику.
Подобный подход кажется достаточно жестким, но
ведь мнение ребенка в Америке все-таки учитывается,
в отличие от Китая. В этой
стране ребенок вообще не
имеет права голоса, а институт и профессию ему выбирают родители и с самых
малых лет заставляют идти к
этой цели. В Китае очень важна дисциплина, и, даже если
ребенка что-то не устраивает, он не имеет права даже
заикнуться об этом. Но, разумеется, бывают исключения
и там, очень редко, но бывает
такое, что родители прислушиваются к мнению ребенка,
и когда он вырастает, то получает профессию, о которой
мечтал.
В Индии у детей свободы выбора больше. Они начинают учиться в школах с

мир
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же две недели я не могу найти себе места. Выбираю профессию! Опять! А все
так хорошо начиналось: после двух лет мучительных раздумий я окончательно
решила стать декоратором. А в этом году узнала, что эта профессия исчезнет в
течение 5 лет! Так сказано в «Атласе новых профессий». Понапридумывают разного,
а ты мучайся!

Что это за новшество такое? «Атлас», чтоб ему неладно было, представляет
собой сборник развивающихся, перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15-20 лет. Придумал
его Павел Лукша — член
Экспертного совета Агентства стратегических инициатив при Президенте РФ.

которые в ближайшем будущем уйдут из нашей жизни.
К моему удивлению, среди умирающих профессий
оказался не только декоратор, но и каскадер, риелтор,
испытатель и копирайтер!
А еще атлас обещает скорую
смерть новостным журналистам! И как жить дальше прикажете?

работу машин и программ.
У новых профессий — новые
требования, такие как мультиязычность, экологическое
мышление, межотраслевая
коммуникация. Хотите вы или
не хотите, но вам придется
становиться
бренд-менеджерами пространств, игропрактиками или редакторами
агрегаторов контента!

Профессии
будущего:
Новостной Dj
В будущем у
СМИ появятся
свои диджеи,
которые будут
создавать из
огромного
потока
ежедневной
информации –
текстов, аудио,
видео – цельную
картину,
содержание
которой будет
зависеть от ее
направленности.

«Атлас» обещает скорую
смерть новостным журналистам!
И как прикажете жить дальше?
Кому этот «Атлас» нужен? Считается, что нам,
школьникам, чтобы помочь
определиться со специальностью. В сборник вошло
более 130 профессий, для
удобства их разделили на
25 отраслей: космос, биотехнологии,
образование,
авиация… Подобрать себе
профессию сможет каждый!
К тому же, как я убедилась
на собственном опыте, в
«Атласе» можно прочитать о
«профессиях-пенсионерах»,

Для чего же это придумали? Атлас должен стать путеводителем в мире современных технологий и карьерных
возможностей, вы можете
посмотреть
профориентационные уроки и выбрать
интересующую вас сферу деятельности. Создатели постарались доступно изложить
устройство экономики в будущем. Новые информационные технологии становятся
основой мира, появляются
профессии, организующие

К сожалению, о таком
чудесном ресурсе в нашей
школе знает только около
четверти учеников, а использовало его еще меньше.
Можно ли назвать этот проект провальным? Отнюдь,
просто его мало рекламируют, но, надеюсь, вскоре
это изменится: ведь вы обязательно заглянете на сайт
«Атласа новых профессий»,
правда?
Нечаева Ульяна, 10 «Б»
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Под работой я подразумеваю не занятие каким-то
делом, а именно работу как
постоянное выполнение одних и тех же действий или,
возможно, действий, приводящих к одной и той же цели.
И это меня не привлекает по
целому ряду причин.
Во-первых, сейчас я занимаюсь совершенно разными
вещами, а работа, скорее всего, ограничит круг моих возможностей. Не факт, что моя
работа будет мне нравиться,
а перспектива заниматься
всю жизнь нелюбимым делом
никого не привлекает. Поменять вид деятельности уже
будет не так легко, как сейчас.
Возможно, здесь проявляется какой-то мой страх неправильного выбора, но это уже
совсем другая история.
Во-вторых, исторически
сложилось так, что семейный
очаг всегда поддерживала
женщина, и, несмотря на декларируемое равноправие,
домашние обязанности до
сих пор лежат в основном на
плечах женщин. То есть женщина, заканчивая обычную
работу, должна «отработать
вторую смену» дома. Конечно, можно попробовать «забросить» домашние дела, но
в итоге получаются невоспитанные дети, больной гастритом муж и блохастая кошка.
Естественно, можно попробовать нанять домработницу, но, как гласит известная
мудрость, «хочешь сделать
хорошо, сделай сам».
В-третьих, при работе
приходится общаться с людьми, причем обычно не с теми,
с которыми хотелось бы. Это
производственные отношения, и от этого никуда не
деться. Подчиненному обыч-

стою у ВШЖиМ (факультета
журналистики СПбГУ) и понимаю, что теперь я студент и
об этом я мечтала с седьмого
класса.
Для меня знакомство с
журналистикой
началось
еще в средней школе, когда
мой друг ходил заниматься в
школьный журнал «Semper
Felix». Я особо не задумывалась о том, что там буду делать,
но со стороны очень привлекали ребята из редакции: они
постоянно что-то фотографировали и писали, и я решила
немного разнообразить досуг
и попробовать себя в чем-то
новом, к чему всегда призывали мои родители. И вот я вступила в ряды корреспондентов.
Мне стало интересно делать

но кажется, что его начальник глуп, и, если ты будешь
начальником, тебя будут не
любить подчиненные, а если
будешь подчиненным, то, как
правило, у тебя будет глупый
начальник (это моя личная
теория, возможно, ошибочная). И начальником какого
уровня ты бы ни был, для
кого-то ты все равно будешь
подчиненным.

«второй смены», то, конечно,
читатель подумал о развлечениях. Возможно, но развлечения бывают разными. Я бы,
например, предпочла обучение и самосовершенствование, кому-то ближе окажется
волонтерство, спорт или еще
что-то. Тут у некоторых мог
возникнуть новый вопрос, о
том, куда же девать полученные знания. В образовании

Еще один наверняка
интересующий многих
вопрос: «На что жить?»
Еще один наверняка интересующий многих вопрос:
«На что жить?» Работа — это,
прежде всего, способ заработка, я этого заработка лишаюсь, то есть мне надо найти другой способ получения
средств к существованию.
Ну… можно купить акции
«Газпрома» и получать дивиденды (в этом случае, к сожалению, сначала все-таки придется немного поработать), а
можно удачно выйти замуж.
Какая же альтернатива
работе? Если рассматривать бессемейный вариант
существования, то есть без

мне нравится сам процесс,
и если я учусь для удовольствия, то зачем же мне после специально заниматься
применением
полученных
знаний. Второй вариант —
семейный, здесь все проще.
«Вторая смена» никогда не
заканчивается.
И что же, большинство
современных детей думают и
рассуждают так же, как я? Нет.
Опрос, проведенный членами нашей редакции, показал
обратное: большинство детей все-таки хотят работать.
А я нет!
Иоронен Алиса, 9 «Б»

опросы, писать статьи. С каждым новым номером я расширяла кругозор: узнавала о
спорте, искусстве, психологии.
Также успевала быть «голосом
школьников» — рассказывала о том, что им нравится и не
нравится, интересны ли им
школьные мероприятия.
Я занималась в редакции
всего год, но желание стать
журналистом осталось. В
восьмом классе окончательно определилась с выбором.
Меня не переубедило плохое
мнение окружающих о профессии. «Да это все ерунда. Это
несерьезно, профессия скользкая», — часто говорили мне
знакомые.
В выборе профессии мне
помогло то, что в школьные

годы я сумела найти занятие по
душе, научилась идти до конца, справляться с трудностями.
История простая, без невероятных поворотов судьбы, но
главное, что я когда-то не побоялась открыться новому и
незнакомому!
Екатерина Клементьева,
выпускинца 2017 года,
студентка 1 курса ВШЖиМ

И вам не советую!

Фото: из личного архива

Известный
русский ученыйхимик Дмитрий
Иванович
Менделеев
любил
переплетать
книги, клеить
рамки для
портретов,
а также
изготавливать
чемоданы. В
Петербурге
и в Москве
его знали
как лучшего
в России
чемоданных
дел мастера.
«От самого
Менделеева», —
говорили купцы.

Я

огда на очередном сборе редакции мы обсуждали наш новый журнал о профессиях,
я поймала себя на мысли (и не в первый раз), что не хочу работать, и поделилась ею
с окружающими. Своим высказыванием я поразила всех присутствующих, а сейчас,
наверное, и читателей. Неудивительно. Ведь я же что-то делаю в редакции, учусь вроде
бы неплохо, спортом занимаюсь… Значит, работаю. А в будущем — не хочу. Попробую
разъяснить свою позицию.
Фото: Лесючевский Игорь

На все руки
дока

К

Фото: из личного архива

взгляд в
будущее

Не бойтесь пробовать!

работать? Не хочу!

Слева направо: Вячеслав Петров и Александр Балыбин

В

лицее я был «активистом»:
занимался спортом, общественной и творческой
деятельностью, старался принимать участие во всех возможных мероприятиях. Когда
я поступил в ПГУПС имени
императора Александра I, то
решил, что с первого дня я
должен заняться активной
жизнью и в университете.
Сказано — сделано. Пошел
в профком университета, уже
через месяц организовал свое
первое мероприятие… В общественной жизни университета все шло отлично, а вот об
учебе я не подумал. Какие-то
пары пришлось пропустить,
где-то не успевал, чего-то не

понимал… В итоге «наработал» на первую дополнительную сессию. (Доп. сессия —
это дополнительный срок
сдачи долгов. Прим. автора)
В допсессию я сдал почти
все, осталось всего лишь два
долга, но…через неделю мне
нужно было уезжать с тем же
профкомом в Екатеринбург
на слет РЖД вузов! Меня отпустили с условием, что через
неделю после моего приезда я
долги сдам, но…. Я продолжал
заниматься делами профкома и студсовета, мои прогулы
росли, как и мои задолженности по текущему семестру…
И — снова допсессия, только на этот раз долгов было

ВОСЕМЬ! Тогда я начал осознавать, что надо заняться учебой,
но… Как я ни пытался погрузиться в процесс получения
знаний, перестать заниматься
профсоюзными делами я не
смог и оказался я на грани отчисления. Тогда я понял, что
пора основательно взяться
за учебу, но… Когда имеешь
большое количество задолженностей, от них очень тяжело избавиться. Собственно, я
до сих пор от них избавляюсь и
нахожусь на грани отчисления.
Но только теперь я по-настоящему понял, что нужно было
учебу ставить на первое место
и первый год обучения посвятить ей, а потом уже заниматься жизнью университета!
Сейчас друзья-четверокурсники занимаются творческой и
общественной деятельностью
в свое удовольствие, успеваемость у них тоже на высоте.
А я…
В общем, ребята, не повторяйте моих ошибок. С самого
начала учебы в вузе расставляйте приоритеты правильно.
У вас еще есть на это время.
Александр Балыбин,
выпускник 2014 года,
студент 4 курса ПГУПС

голос
выпускника

белый
хакер
Инженер по
компьютерной
безопасности,
который
специализируется на
тестировании
безопасности
компьютерных
систем. В
отличие чёрных
хакеров, белые
хакеры ищут
уязвимости на
добровольной
основе или
за плату с
целью помочь
разработчикам
сделать их
продукт более
защищённым.
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огда я пришел в 64-ый
лицей в 4-ом классе, то и
подумать не мог, куда направит меня судьба и с чем я в
итоге свяжу свою жизнь. На
протяжении моей лицейской
жизни я и сам рвался чем-нибудь заниматься, и родители
отправляли во множество
секций: и в скалолазание, и
в реконструкцию Западной
Европы XIХ века, и в фехтование, и в восточные единоборства, и даже один раз судьба
свела меня с музыкой, правда, в очень раннем возрасте,
но, видимо, познакомила не
с тем инструментом... Я год
занимался игрой на фортепиано и гитаре... В итоге бросил,
поняв, что это не мое. Окончив лицей, пошел учиться на
строителя в колледж, конечно же, с подачи родителей,
ибо своего сознания, увы,
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Фото: из личного архива

В день концерта
музыканты
стараются
вставать с
кровати с
правой ноги.
Кроме того,
они уверены,
что перед
выступлением
её не стоит
заправлять.
Данное
суеверие
встречается не
только среди
музыкантов, но
еще оперных
певцов и
дирижеров.

еще не имел, а отец всю жизнь
работал в этой сфере. Затем я
пошел в армию, где потерял
голову от… барабана. Вы не
поверите — это была любовь с первого взгляда! Но,
все же, я понимал, что сначала меня вряд ли поддержат
родственники, посчитав игру
на барабане очередным ми-

хочу посвятить музыке свою
жизнь и заниматься этим
профессионально. Сначала
эту новость, как и ожидалось,
встретили скептично, но уже
через год, видя мое рвение,
стали поддерживать. Я всюду
ходил с палочками, и «пэдом»
(поверхность для отработки
ударов) и занимался в любую свободную минуту. Когда учился уже на 3-ем курсе
колледжа, моя сокурсница
произнесла фразу, запавшую
мне в душу: «А что ты тут делаешь?!» С этого момента
все резко переменилось, эти
слова стали трамплином в
моей жизни: я ушел из колледжа и стал профессиональным музыкантом. И вот
уже 3 года играю сессионно
в различных коллективах, в
том числе в группе «Ртуть» на
постоянной основе, участвуя

Я пошел в армию, где потерял
голову от… барабана.
Вы не поверите — это была
любовь с первого взгляда!
молетным увлечением. Поэтому, вернувшись из армии,
я пошел работать и накопил
на свою первую бюджетную
барабанную установку. Купил
ее, привез домой и поставил всех перед фактом, что

Я

например, только год
назад узнал, чем хочу
заниматься! А уж что было
в голове в 11 классе, когда
надо было принимать решение о выборе вуза, мне и
представить страшно!
Если в вас нет огненного желания обладать определенными знаниями и вы
не знаете, чем хотите заниматься, то лучше пропустите год для «нахождения
себя». И после школы спо-

в создании аранжировок, а
также выступаю на таких площадках, как «Opera Concert
Club» и «Avrora Concert Holl».
И счастлив!
Караваев Георгий,
выпускник 2011 года

Фото: из личного архива

Профессиональные
суеверия
Музыкантов

Фото: из личного архива

голос
выпускника

В профессии важно найти
состояние вечной любви

Фото: из личного архива

судьба — Барабанщик

койно попробуйте себя в
том, к чему лежит душа. Походите, посмотрите, например, как работают в офисах
экономисты (а также любые
другие специалисты) и ответьте на вопрос: «В этом
ли мое призвание?» Может,
вам понадобится больше
года, чтобы услышать зов
сердца.
Главное — не идти по
пути наименьшего сопротивления. «О, там меньше

экзаменов, пойду туда!» или
«о, на том факультете хоть
и изучают то, что мне неинтересно, зато балов на бюджет хватит. Поступлю, чтоб
родители отстали!» Прошу
не делать этого!
Да, советы родителей
не нужно игнорировать, но
идти против себя точно не
стоит. Уверен, что ваш внутренний настрой в жизни
им важнее «корочки».
Сейчас мне 25 лет, с
17 лет у меня было много
профессий:
консультант
одежды, официант, администратор-бронист, eventmanager, продавец булочек, продюсер рок-группы,
SMMщик… Да я даже в костюме сердца по площади
Восстания ходил, раздавая
листовки! Может, что-то и
упустил важное, зато приобрел бесценное — внутреннее осознание, что
выбирать нужно не работу,
не профессию, а свое состояние в ней! Состояние,
при котором я чувствую,
что делаю то, что люблю, и
мне настолько хорошо, что
количество денег не имеет
такого большого значения.
Во-первых, денег всегда не
хватает, а душевное равновесие бесценно. Во-вторых,
любимое дело приносит в
жизни больше удовлетворения, чем материальный
«пшик». Более того, я уверен: если не изменять себе
и не пытаться себя пересилить, то твое дело будет
приносить и доход!
Я
перевернул
свою
жизнь в 2016 году: бросил
все и уехал в Крым, где начал карьеру тренера с маленькими детьми. Сейчас
у меня любимая работа и
планы на будущее, связанные только с футболом.
В профессии важно найти состояние вечной любви.
Я вот люблю футбол.
Розвадовский Павел,
выпускник 2009 года

голос
выпускника

Профессиональные
суеверия
Пожарных
Пожарные
уверены, что
если чистить
обувь на
дежурстве, то
непременно
случится вызов
на пожар. Такое
же произойдет,
если в группу
поступит
новичок.
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человек
состоявшийся

От инженера к артисту

П

онедельник, 23 октября. На улицу спустился первый морозец, отчего хотелось
быстрее оказаться дома в согревающем уютном тепле. Но в тот день я не могла
позволить себе подобное излишество и отправилась в театр ЛДМ, где проходила
репетиция мюзикла «Чудо-Юдо», участие в которой принимал Олег Николаевич
Калабаев, артист, с которым мне предстояло вести беседу. Многим ведь хочется узнать,
чем живет актер?

Ловец
муравьев
Ловец муравьев
должен
отлавливать в
муравейнике
лучших особей,
которые
впоследствии
послужат для
продолжения
рода на
искусственных
муравьиных
фермах.
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попал во все проекты, в которых хотел участвовать.
Чем Вам приходится жертвовать ради профессии?
Жертвовать приходится
временем свободным. Часто
бывает, что работаешь це-

Досье
Родной город:
Саранск
Окончил:
Санкт–Петербургский
государственный
институт культуры,
факультет музыкального
искусства эстрады и художественной коммуникации
Место работы:
ЛДМ (Ленинградский
дворец молодежи),
артист, баритон
Домашнее животное:
черепаха по кличке
Ниндзя
Любимые пирожные:
эклеры
Хобби: лепка из глины
Спектакли, в которых
принимал участие:
«Мастер и Маргарита»
«Алиса в Стране чудес»
«Чудо-Юдо»
«Демон Онегин»
«Вредные советы»
«Приключения
Маши и Вити»
«Мама-кот»
«Иван да Марья, или
Как Баба-Яга Кикимору
замуж выдавала»
«Алладин».

Любовь к выступлениям у
Вас появилась еще в детстве, но учились Вы на инженера-технолога. Почему
же выбор пал на профессию артиста?
Во мне всегда боролись
гуманитарий и технарь. Сначала точные науки легко
давались. А так как мы простым путем идти не привыкли, всегда ищем сложные, то
захотелось развить другое
полушарие мозга и стать
гуманитарием. То есть левое полушарие у меня было
сильнее изначально, хотелось прокачать еще и правое.
И оно прокачалось настолько, что я уже и не помню, что
такое «технарь».
Как к Вашему выбору отнеслись близкие?
Нормально. Мама только
спросила: «А зачем ты тогда
учился на инженера? А я говорю: «Может, я учился для
того, чтобы понять, что надо
другое что-то выбрать».
Почему Вы выбрали театр,
а не кино?
Кино… Где в Саранске
(родной город артиста. Прим.
ред.) можно сниматься в кино?
А вот театры есть везде, в каждом городе. В кино можно

переснять несколько дублей
и выбрать хороший вариант.
Можно смонтировать, выбрать удачный ракурс… А
в театре нужно работать на
360 градусов, то есть зритель
не перед тобой, не перед сценой, он — вокруг тебя! И те,
кто стоит за кулисами, и те, кто
играет с тобой на сцене, особенно. Ты должен чувствовать
всех вокруг, ты должен видеть
себя со всех сторон сразу. А
в кино только камера — и все.
Были случаи, когда Вас не
брали ни в один проект?
Да, конечно, были такие
случаи. В Москву обычно не
берут, когда узнают, что я из
Питера. Так уж сложилось:
у нас проблемы с москвичами, у них проблемы с петербуржцами. И ездить тяжело, и
совмещать.
А бывает так, что не во
все подходишь. Бывает, что
дошел до итогового кастинга, уже думаешь, что ты там,
тебе уже дали материал, ты
его учишь. А потом что-то не
срастается.
Я считаю, что происходит именно так, как и должно быть. «Все будет так, как
быть должно». В моей жизни,
например, был год, когда я

что делать. Искать, пробовать,
репетировать.
Какая Ваша любимая роль?
Коровьев из «Мастера и
Маргариты». Мне его и игратьто не нужно. Я сам такой же,
как он!

В театре нужно работать на
360 градусов, то есть зритель не
перед тобой, не перед сценой,
он — вокруг тебя!
лыми неделями, начинаешь
порой в 10 утра, а уходишь
в одинадцатом часу вечера.
Периодически
возникает
мысль уйти. Надоедает нестабильность, нервозность:
бывает, все друг на друга
кричат, ругаются. Но все же
театральная труппа — настоящая семья. Мы очень дружные иногда, иногда не дружные. Как и в любой семье,
всякое бывает. Все творческие люди неуравновешенны психически...
Артисты, играющие того
или иного персонажа, как
правило, ищут прототипы
в реальном мире. А что делать, если персонаж литературный? Как к нему подступиться?
Изучать, пытаться почувствовать. Заснуть с мыслью, с
надеждой, что приснится во
сне персонаж и подскажет,

Есть ли что-то общее между Вами и Вашими персонажами?
Меня всегда выбирают на
роли каких-то отрицательных
героев, говорят, что у меня отрицательная энергетика. Правда, я и добрых очень хорошо
играю. Видимо, так сложилось
из-за характерных мимических особенностей. Поэтому
мне все дают играть острохарактерных антагонистов.
Есть ли персонаж, которого Вы бы хотели сыграть,
но такую роль все никак не
предлагают?
Я Воланда хотел сыграть.
Хочется спеть по-другому,
мистики добавить, глобальности. Мне даже предлагали
эту роль, но пока не складывается...
Что Вы чувствуете перед
спектаклем, после него и во
время выступления?

Перед спектаклем я хочу,
чтобы все прошло ровно, без
накладок. На сцене думаю о том,
как бы хватило сил не упасть, не
споткнуться, потому что сложные спектакли — сложные постановки. А после спектакля
чувствую облегчение.
Какие бывают репетиции?
Репетиции бывают общие, в которых участвует
ансамбль, и отдельные: для
солистов. Длятся они всегда по-разному, в среднем
семь-восемь часов, иногда
гораздо больше. Бывает, приходишь в театр в десять утра,
а уходишь только в одинадцать вечера, имея всего
два перерыва минут по десять-двадцать. А еще грим
и костюмы…
В чем заключаются трудности работы в театре? Бывает ли Вам на работе скучно?
Скучно становится, когда
не участвуешь в репетиции и
ждешь своей партии. А так работа мне очень нравится: постановка мюзикла, волнения
связанные с этим, бессонницы
перед премьерами. А трудностей, наверно, нет!
Кто из актеров на Вас повлиял?
Андрей Миронов. Гениальный разнохарактерный
актер, поющий и танцующий,
что очень близко мне как актеру мюзиклов.
Является ли для Вас Лиза
Васильевна (известная питерская поэтесса, жена —
прим. ред.) музой?
Она пишет стихи, меня
вдохновляет просыпаться с
утра и идти на работу, возвращаться домой поскорее,
вдохновляет идти вперед и
не опускать руки. Надеюсь, я
тоже ее вдохновляю в чем-то.
Что вы можете посоветовать
начинающим артистам?
Верить в себя, никогда не
останавливаться, всегда совершенствоваться, учиться
чему-то новому, любить свою
профессию. Очень много лет
что-то может не получаться,
но главное — не сдаваться
и верить, что рано или поздно
все будет так, как ты хочешь.
Медведева Александра,
Студент 2 курса СПбИПТ

человек
состоявшийся

Мастер над
утками
Некоторые
отели и прочие
публичные
заведения
нанимают таких
вот мастеров,
чтобы следить
и заботиться
об утках в
близлежащих
прудах, а также
с почетом
выводить их
на прогулку
на радость
довольным
гостям и
посетителям.
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П

рофессии... выбрать профессию, которая придется тебе по душе очень трудно.
Возможно ли найти интересующее тебя дело в нашем районе?

Приморский район — самый большой по численности населения в Санкт-Петербурге, здесь проживает
около 555 000 человек и, разумеется, в нем находится достаточно много различных
предприятий.
Конструктор
внутренних
органов
Предполагается,
что конструктор
органов будет
разрабатывать
и создавать
рабочие органы
для конкретного
человека с
использованием
собственных
клеток пациента,
таким образом
устраняя
необходимость
в донорах.

города, здесь очень развито
производство. В Приморском
районе расположен один из самых больших заводов столярных строительных конструкций
«Содружество», машиностроительный завод «Ленинградский
Северный завод».

Получить профессиональное
образование можно совсем рядом
Самой распространенной
сферой деятельности является строительство. И это
не только непосредственно возведение зданий, но и
архитектура, инженерия и
работа с теплоизоляцией и
оборудованием. Достаточно
популярны профессии агентов по недвижимости, проектировщиков и, конечно, производителей разнообразных
материалов.
Благодаря тому, что наш
район находится на окраине

Для строительства необходимы материалы, поэтому
здесь распространено производство материалов для
стройки и ремонта, например, «Петербургский Оконный завод» или завод вентиляционных изделий.
Конечно, у нас в районе
производят не только машины и стройматериалы, но
и пищевую продукцию. Так,
неподалеку от метро «Старая деревня» расположился
Булочно-кондитерский
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1. Объединенная
двигателестроительная
корпорация «Климов»
2. Петербургский
оконный завод
3. Чупа-Чупс
4. Ленполиграфмаш
5. ЛОМО (Ленинградское
оптико-механическое
объединение)
6. Первая мебельная
фабрика
7. «Образцовая»
типография
8. Булочнокондитерский
комбинат
9. Ленинградский
северный завод
(Авиационный)

комбинат, а также одна из
производственных
точек
Великолукского мясокомбината. Разумеется, не стоит забывать про любимые всеми
детьми карамельки на палочках «Чупа-чупс», ведь именно
завод в Приморском районе
стал крупнейшим в России.
Помимо промышленной
сферы, в нашем районе можно найти работу в сфере услуг (салоны красоты, кафе и
рестораны и др.), здравоохранения и, разумеется, офисной работы.
Подводя итоги, можно
сказать, что Приморский район с точки зрения профессий
очень разнообразен. Конечно, ключевым здесь является
строительство и производство, но, если постараться, то
можно найти работу в любой
сфере, главное — понять, что
именно тебе интересно…
но это уже совсем другой
вопрос!
Ватолина Марианна, 8 «В»

1

Производства
Приморского
района
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а я абсолютно не согласен

2

5
7

Семейные ценности вечны — спорить с этим утверждением не хочется. Какой же
острый вопрос задает тогда
автор статьи с таким названием? Мне стало интересно.

А после прочтения захотелось высказать свое мнение.
Статья, как говорится, написана коротко и ясно: любви
на Земле все меньше, разводов все больше, а дети мечтают о полных семьях. Автор
затрагивает в статье непростые вопросы, но дает на
них неоднозначные ответы.
Я, например, абсолютно не
согласен с тем, что любви становится все меньше. Это ведь
не леса и чистая вода. Любовь есть в сердце каждого
человека, и наше поколение
в этом плане не ущербнее
наших предков. Автор приводит статистику браков и раз-

водов в разных десятилетиях.
Но ведь за каждым разводом
стоят куда больше серьезные
причины, чем слишком простое отношение к жизни по
совести и нежелание узнать
о детях. Лиза молодец, что
провела опрос об идеальной
семье среди своих сверстников. Но ведь нам пишет сама
Лиза, это «отношения , основанные любви, искренности,
честности», а значит, дело не
в количестве членов семьи, а
в отношениях между ними.
Что ж, как вы понимаете,
статья не оставила меня равнодушным. А это уже хорошо.
Павлов Илья, 10 «А»

Обратная
связь

Угадай профессию

Р

едакция журнала приготовила читателям новогодний сюрприз — конкурс. Принять в
нем участие могут все желающие.

Условия просты: внимательно изучите предметы на
фотографиях, назовите профессию, с которой эти предметы могут быть связаны, и
обоснуйте свой выбор. Мы
будем счастливы, если ответы
будут сформулированы сле-

дующим образом: «Я думаю,
это..., потому что...».
Ответы размещайте в социальной сети «Вконтакте»
с хештегом #ПрофессииSF.
Те, кто угадает профессию
или выдвинет самую оригинальную, по мнению редак-

внимание:
конкурс!

ции, гипотезу, получат свежий номер журнала и право
рассказать на страницах нашего издания о том, что их
по-настоящему волнует.
Редакция журнала
«Semper Felix»
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SF №23
Россия. Столетие перемен
Статья: «Семейные ценности вечны»
Автор: Иванова Елизавета
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Фото: А. И. Мачтаков

прогулки по
приморскому
району

Кем можно работать
в Приморском районе?
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