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Мой выбор - моё будущее! 
 8 октября наш Шадринский государственный 

педагогический институт уже четвёртый год подряд 

принимал гостей! Это выпускники школ города,  

родители, учителя. 

 «Мой выбор – мое будущее!» - традиционное 

мероприятие, которое объединило всех одной 

проблемой. Какой выбор сделать в будущем?! 

Определиться с будущей профессией школьникам 

помогали преподаватели учебных заведений города, 

студенты и те люди, которые достигли успеха в 

своей деятельности и готовы делиться опытом с 

остальными. 

 Нам, будущим выпускникам, из двенадцати 

представленных на встрече направлений 

предложили выбрать  те, которые наиболее нас  

заинтересовали. Мы смогли больше узнать о 

творческих профессиях, медицине, технических 

направлениях подготовки, работе в области 

информационных технологий, в силовых 

структурах, журналистике и т.д. 

 Было увлекательно послушать о профессии 

переводчика, где рассказывали о существующих 

видах перевода, сложностях и главных особенностях 

такого рода работы, а также о том, какие 

профессионалы наиболее ценятся в данной сфере. О 

сфере журналистики со школьниками побеседовали 

Ян Фидлер – главный редактор радиокомпании 

«Икс-медиа», Тамара Александрова – руководитель 

информационно-аналитического отдела 

Администрации города и Светлана Емельянова – 

главный редактор газеты «Исеть», мама нашей Жени 

Емельяновой. Силовые структуры заинтересовали 

наших мальчиков. Они смотрели и слушали 

выступления настоящих защитников нашего 

порядка, нашей спокойной жизни. Многие из нас 

определили для себя направление «Экономика». 

Экономист, финансист, бухгалтер, специалист 

банковского дела, предприниматель, менеджер – это 

перечень профессий, специфику которых осветили 

специалисты, пришедшие на встречу с нами. Среди 

технических  направлений подготовки акцент был 

сделан на таких профессиях, как  инженер, 

автомеханик, техник, повар, кулинар. На 

направление «Медицина»  тоже нашлись желающие 

поступать. Ведь врач, медицинская сестра, 

фельдшер, стоматолог и другие профессии этого 

направления так важны для человека. В 

мероприятии принимали участие студенты 

Шадринского медицинского колледжа, которые 

познакомили будущих абитуриентов, то есть нас, с 

тем, чем занимаются в своем учебном заведении и 

почему решили стать врачами. Помимо этого они 

провели мастер-классы, показав на практике 

какие умения нужны в их профессии. 

  Пока мы были слушателями на 

направлениях подготовки, с учителями и 

родителями обсуждались вопросы 

подготовки школьников к ЕГЭ. 

Специалисты рассказывали о результатах 

выпускных экзаменов 2014 года и 

«подводных камнях» ЕГЭ  и ОГЭ, о порядке 

поступления в высшие и средние учебные 

заведения РФ, упоминали о 

психологической помощи, которую 

необходимо оказывать выпускникам при 

подготовке к экзаменам. 

 О том, что вопросы профориентации 

действительно вызывают у нас 

неподдельный интерес, свидетельствует  тот 

факт, что количество участников 

мероприятия «Мой выбор – мое будущее!» с 

каждым годом возрастает, а наш класс на 

данном мероприятии был в полном составе 

– 25 человек с классным руководителем! 

Кроме того, участниками родительского 

собрания были и наши родители: Еленина 

Н.В., Брижевская В.А., Кокорина С.Н.- и, 

конечно, наш классный руководитель Л.Н. 

Векшина. 
9 класс Г 

 «Моя Федерация» в ВДЦ «Океан» 

 

С 16 октября по 2 ноября в ВДЦ «Океан» 

проходила смена национальных культур 

«Моя Федерация». Наш коллектив на этой 

смене представлял татарскую культуру. 

Смена проходила очень весело и 

увлекательно, было много отрядных и 

дружинных мероприятий, в которых мы 

принимали активное участие. Также мы 

участвовали в дружинном деле «Битва 

хоров». К сожалению, в фестивальной 

программе мы не заняли призовых мест. 

Однако смена для нас была очень яркой и 

запоминающейся. Наша поездка была не 

напрасной: мы получили море 

положительных впечатлений, многому 



научились, познакомились с ребятами из разных 

регионов России, с которыми поддерживаем 

постоянную 

связь. А ещё 

наш 

коллектив 

подарил ВДЦ 

«Океан» 

песню 

собственного 

сочинения.  

Ребята 

из нашей делегации были награждены дипломами и 

медалями ВДЦ «Океан» за активное участие. 

Школьные дела 9В класса 
Наш 9В класс представляет собой социальное 

общество, но только в рамках школьных 

обязанностей. Здесь есть целый список 

определенных  должностей для активистов класса. 

Каждый имеет свою роль,  и выполняет особые 

поручения. Илья Иовлев – цветовод,  занимается 

озеленением класса. Он ухаживает за цветами, 

поливает и следит за их состоянием. Беляковцева  

Валерия – физорг, проводит по утрам зарядку и 

участвует в школьных олимпиадах по физкультуре. 

Софья Менщикова – староста, занимается самыми 

важными обязанностями класса. Юлия Амутова – 

заместитель старосты, также член редколлегии, 

рисует плакаты, пишет статьи в школьную газету. 

Евгения Уринцева и Мария Черепанова – лидеры 

класса, участвуют в различных мероприятиях, 

выполняют поручения классного руководителя. Стас 

Подаруев – ответственный за дежурство, назначает 

дежурных в классе, следит за чистотой и порядком. 

Анастасия Епихина и Валентина Кокотеева – 

краеведы. Таким образом, 9В класс – это целостная 

система, основывающаяся на активных учениках. 

Юлия Амутова, 9 класс В 

 

Здоровый образ жизни 
В современном обществе отношение к 

здоровью стало меняться: модно не курить, не 

злоупотреблять спиртным, не 

использовать наркотики, 

заниматься спортом. Большинство 

людей понимают, что только 

здоровье даст им возможность 

реализовать свои самые смелые социальные планы, 

создать семью и иметь здоровых и желанных детей. 

Здоровье имеет непреходящую ценность в любом 

возрасте для каждого человека. 
  Как же сохранить и укрепить здоровье? Совет 

один – вести здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни – это такой образ жизни, 

который способствует укреплению здоровья, 

профилактике болезней и несчастных случаев. 

Факторы, положительно влияющие 

на здоровье подростка: соблюдение режима 

дня, рациональное питание, закаливание, 

занятия спортом, хорошие взаимо-

отношения с взрослыми, родителями и 

друзьями. Факторы риска для здоровья 

подростка: нерациональное беспорядочное 

питание, курение, употребление алкоголя, 

наркотиков и других токсичных веществ, 

эмоциональная и психическая 

напряженность дома, в школе, с друзьями, а 

также экологические факторы риска. 

  «Береги здоровье смолоду!» – эта 

пословица имеет глубокий смысл.          

Формирование здорового образа жизни 

должно 

начинаться с 

рождения 

ребенка, для 

того чтобы у 

молодого 

человека уже 

выработалось 

осознанное 

отношение к 

своему 

здоровью. 

 Соблюдая простые правила, ведя здоровый 

образ жизни, читая статьи о здоровье и 

следуя их советам, мы можем избежать 

серьезных проблем со здоровьем, 

различных 

заболеваний. В нашем 

классе большинство 

ребят занимаются 

различными видами 

спорта, такими как: 

волейбол, танцы, борьба, бокс и т.д.  

Занимайтесь спортом и не болейте, а 

награды уже ждут вас!!!  
 7 класс Б                                         

Наш 5 А  класс! 

           Я хочу рассказать про класс 5 А.  В 

этом классе учатся 23 человека:  мальчиков 

– 7, а девочек – 16. Все в этом классе 

дружные, активные.Классный руководитель  

Никитина Дарья 

Сергеевна, она 

очень добрая, 

отзывчивая, 

умная. Все мы 

помогаем ей, 

участвуем в 

конкурсах. 

Ходим в походы, ездим в «Салют».  



В последнее воскресенье ноября вся 

страна празднует День Мамы. 
Слово о маме 

 Застынет слеза в уголках глаз – и просветлеет 

этот мир, заглянет солнце в окно – и радость 

поселится в душе! Мама, все это сегодня только для 

тебя! А также – светлое небо, теплая земля, яркие 

улыбки, шепот листьев, песня ветров, шум прибоя! 

Я все готова отдать за минуты, проведенные с 

тобой! Будь удачлива, счастлива, приветлива, всегда 

здорова!  

Пускай небеса благословят тебя, и все пути будут 

открыты! Мудрости, мама, долгих лет жизни, 

отменного здоровья, благополучия! Будь весела и 

улыбчива! Знай: я люблю тебя! 

 Именно так или по другому мы говорим и 

выражаем свою искреннюю любовь самому 

дорогому  в мире человеку – МАМЕ! 

Размышления о маме ребят 9 класса Г  

 «Мама самый важный человек в моей жизни, 

она подарила мне мою жизнь! С самых первых дней 

и по сей день её забота бережёт меня. Её поддержка, 

советы всегда важны для меня. Мама в каждом моём 

дне: я замёрзла – мама меня согрела, я заболела – 

мама вылечила, я ошиблась – мама помогла 

исправить ошибки, я не могу представить себе 

жизнь без мамы. Я очень её люблю и горжусь!» 
Норова Варвара 

  «Мама – это главное слово  во всех языках 

мира. Именно его первым поизносит ребёнок. 

Сколько бы ни было лет человеку, он просит: 

«Мамочка, помоги!» И что тут говорить!… Я очень 

люблю и уважаю свою маму. Она готова на всё ради 

меня. Я всю жизнь буду  обязана своей маме,  я буду 

в неоплатном долгу перед ней, я всю жизнь буду 

окружать её своей любовью и заботой». 
Брижевская Анна  

 «Это первое слово в жизни каждого человека. 

Этот человек – неотъемлемая часть каждого из нас. 

Ведь благодаря маме мы появились на свет. Мама 

очень сильно влияет на своего ребенка. Ведь 

основные качества личности закладываются уже в 

материнской утробе. Если человек чувствует себя 

любимым, желанным, ощущает заботу родителей, то 

он появляется на свет здоровым, счастливым, 

спокойным. Когда льются слёзы мамы, плачет и 

дитя. Мама и её ребёнок неразделимы между собой 

– это так и должно быть. Я очень люблю свою маму, 

она делает всё для того, чтобы я была счастлива». 
Курочкина Марина 

 « Мама – это самое дорогое и святое слово на 

свете. Она вырастила и воспитала нас. Научила 

всему, что умеет сама. Научила любить, 

чувствовать, переживать, сострадать, быть 

милосердным, понимать… Я очень люблю свою 

маму и стараюсь не огорчать её. Я считаю, 

что надо беречь, любить маму, помогать во 

всём и стараться приносить ей больше 

радости. Свою маму я стараюсь окружить 

заботой». 
Баранников Дмитрий 

 «Я благодарна своей мамочке за то, 

что воспитала во мне доброту, нежность и 

заботу. Я очень сильно её люблю и уважаю, 

она у меня одна самая главная!» 
Дробышева Полина 

 «Моя мама – самый дорогой человек 

для меня. Она приветливая, добрая, милая, 

красивая и жизнерадостная. Я очень 

горжусь и дорожу своей мамочкой. Ближе 

неё у меня никого нет. Мама учит меня 

правильным и умным вещам, без которых в 

жизни придётся трудно. Чем взрослее я 

становлюсь, тем чаще я нуждаюсь в 

поддержке, помощи, совете моей мамы. Я 

очень её люблю. Люблю не за что-то, а 

просто за то, что она у меня есть!» 
Хасанова Маржона 

Моя мама! 
  Мою маму зовут Пахомова Оксана 

Анатольевна. Она родилась и выросла в 

Шадринске. Мама училась в лицее №1. 

Затем закончила торгово-кулинарное 

училище и работала 

поваром. Когда она 

работала в столовой, 

познакомилась с моим 

папой. Вышла замуж и 

родилась Я. Сейчас 

она работает 

оператором в отделении связи. Она 

принимает платежи, посылки, бандероли и 

многое другое. Её работа сложная, но 

интересная. 

*** 

Мою маму зовут Вера Викторовна. 

Она работает преподавателем в  

Шадринском Финансовом Экономическом 

Колледже. Мне кажется, что она самый 

лучший преподаватель этого колледжа! 

Хотя она не во всем разбирается, но моя 

мама старается  быть лучше. 

Каждый год летом, мы вместе с 

мамой ездим отдыхать на море. Для того 

чтобы мы поехали на море, маме надо 

усердно работать. За трудолюбие я и люблю 

маму. 

 Еще моя мама вкусно готовит.  Мне 

очень нравятся ее оладьи. Ведь она делает 

их с любовью. Потому что она любит меня 

и всю мою семью. 



Всегда, когда я прихожу из школы, мне мама 

задает вопрос: «Как дела в школе?». Я ей все 

обязательно рассказываю: что я получила «5», «4», 

«3» или даже «2». За двойки мама меня не ругает, а 

говорит: 

- Будь внимательней! 

- Я могу тебе объяснить эту тему! 

Она меня может успокоить, развеселить и поругать 

за плохой поступок. 

Даже если мы ссоримся, то обязательно миримся! 

Маме я могу помочь или дать важный совет.   

Свою маму я люблю, уважаю и ценю! 
Бушуева Арина, 5класс Г 

Рассказ о маме!   
   У каждого человека есть мама. Мама – самый 

дорогой и любимый человек. Мама помогает нам 

идти по жизни, учит нас добру. У меня мама самая 

добрая, лучше всех. Она заботится обо мне и моей 

сестре. Если меня мама ругает, то, конечно, за дело. 

Я на нее никогда не обижаюсь. Мама всегда меня 

пожалеет и приласкает, 

всегда мне во всем помогает. 

Мне нравится, когда моя 

мама улыбается. Если ее нет 

дома, то я грущу. Я всегда 

жду, когда она вернется.   

Люблю мамин плов, она вкусно готовит. Я очень 

люблю с мамой гулять. У моей мамы добрые глаза, 

красивые волосы, и вообще она у меня самая 

красивая на свете. Моя мама – мой самый лучший и 

надежный друг. Я люблю проводить свободное 

время с мамой! Я очень люблю свою маму! 
                                     Мамедова Элнара, 5 класс А 

 

Мою маму зовут Бахарева 

Елена Сергеевна. Мама –  

домохозяйка, она заботится о нас 

с папой. Моя мама красивая, 

добрая, ласковая. Я очень люблю 

проводить с ней время, мы 

вместе смотрим телевизор по 

вечерам, иногда мама помогает 

мне выполнять домашнее задание, а еще она вкусно 

готовит! Моя мама самая лучшая на свете, и я ее 

очень люблю! 

Моя любимая 

мамочка! 
Мою мамочку зовут Конева 

Анна Николаевна. Она 

работает медицинской 

сестрой в районной 

больнице.  

Моя мама самая красивая и 

добрая. У неё голубые глаза, русые волосы и она 

невысокого роста. 
Я очень люблю свою мамочку! 

Подвальчик 

 

18 ноября – День 

рождения Деда 

Мороза 

  Дорогой 

дедушка Мороз! 

Поздравляем тебя с 

Днём рождения! 

Желаем тебе прожить ещё много лет, 

получить больше писем от послушных 

детей, красивых стихов, прочитанных 

детьми! Желаем успеть развезти всем 

подарки в Новом году! И мы тоже будем с 

нетерпением ждать их! 
7 класс Б 

Милый дедушка Мороз! 

С праздником тебя чудесным! 

Ты, наверное, замерз, 

Сделав год успешным? 

Отогреть тебя спешим 

Дружною толпою, 

И, конечно, насмешим, 

Шуткой удалою. 

Будем вечно тебя греть 

Сердцем раскаленным, 

Будем песни громко петь 

Со взором удивленным. 

Как же ты похорошел, 

Дедушка холодный! 

Как же ты помолодел, 

Именинник добрый! 

Мы тебя все в гости ждем 

Нынешней зимою, 

Стал ты старше с каждым днем, 

Но молод ты душою! 

Кочуров П., Исаев  А., 9 А класс 

  Дорогой дедушка Мороз! 

Поздравляем тебя с Днем рождения! 

Искренно верим в тебя и считаем, что твоё 

дело будет жить ещё долго, так как все мы – 

взрослые и дети – нуждаемся в надежде, 

которую ты даришь нам. Твои желания  - 

наши пожелания! С Днём рождения!    
11 класс Б  

Телефонограмма от Деда 

Мороза: «Спасибо всем за 

поздравления! В новом году 

непременно исполнятся все 

ваши мечты!» 

------------------- 

 

Ответственная за выпуск – Винтовкина С.А. 

Главный редактор – 

 Суворова Анастасия, 6 класс А 


