
 

Почему нас учат  

именно наши учителя?) 

 

  Выбор профессии - один из самых 

главных выборов в нашей жизни. Он 

определяет сферу нашей деятельно-

сти в будущем, а так же, будем ли мы 

счастливы в нашем призвании. 

Мы решили спросить наших учите-

лей их мнение по этому вопросу, и 

узнать, почему именно к профессии 

учителя они проявили интерес.  

Вот, что ответили наши наставники 

на вопрос "Почему всё-таки учи-

тель?" 

Борисевич Галина Анатольевна, пре-

подаватель русского языка и литера-

туры: 

- Во-первых, в какой-то определён-

ный момент своей жизни я поняла, 

что мне очень нравится работать с 

детьми. Я думала о профессии воспи-

тателя в детском саду. Но мне пока-

залось, что эта работа - очень ма-

ленький простор для деятельности. 

Поэтому я поступила в педагогиче-

ское училище, работала в начальной 

школе, а потом закончила универси-

тет по специальности русского языка 

и литературы, потому что мне всегда 

нравились эти предметы, я их очень 

любила.  

 Мне казалось, что проверка тетра-

дей - это самое приятное занятие в 

жизни. К сожалению, это оказалось 

далеко не так (смеется). 

 

Корреспондент: Значит , вы счит ае-

те, что быть учителем русского языка 

и литературы - это ваше жизненное 

призвание? 

Борисевич Г. А.: Да! 

  

Гниломёдова Анна Владимировна, 

преподаватель обществознания и 

истории и обществознания: 

- Честно говоря, свою профессию я 

не выбирала. Когда я закончила уни-

верситет, мне сразу предложили эту 

работу. Учитывая то, что работу 

найти было сложно, я сразу же согла-

силась. Это был 2000 год.  

Корреспондент: В Вам нравит ся ра-

бота учителя? Есть ли в деле учителя 

какие-либо особенности, которые 

превосходят другие профессии, и 

нравится ли вам ваша работа? 

Гниломедова А. В.: Признаюсь чест -

но, несколько первых лет очень хоте-

лось работу поменять. Теперь уже 

нравится (смеется). Согласно расхо-

жей среди учителей фразе: "В работе 

учителя есть три плюса: июнь, июль 

и август." 
Продолжение на стр. 2 
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В этом номере: 

Интересно:  как 

наши учителя вы-

брали профессию 

1,2 

Мнение: какие 

профессии будут в 

будущем 

3 

Интересно:  не-

обычные профессии 

3 

Мнение: от чего 

зависит зарплата 

4 

Больше фото 5 

Страничка для 

самых младших: 

загадки 

6 
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Начало на стр. 1 

Герасимов Сергей Александрович, преподаватель 

географии и крымоведения: 

- Скорее всего я стал учителем потому, что по жиз-

ни я человек общи-

тельный, я люблю 

общаться с людьми 

разных категорий. И 

дети, на мой взгляд - 

это самая интерес-

ная аудитория. Ин-

тересно то, что де-

тям можно помочь 

своими знаниями, 

ими их вооружить, 

чтобы в дальнейшем 

они могли смело идти по жизни и применять свои 

умения для общества. Именно поэтому я решил 

стать учителем, и вот уже тридцать четвёртый год я 

в этой школе на этой должности. Тружусь.  

  Шураева Марина Сергеевна, заместитель ди-

ректора по воспитательной работе, учитель химия 

и биологии 

- Я с 10 класса хотела быть учителем, но родители 

не пустили учиться, сказали, что я только и буду, 

что постоянно прове-

рять тетради, и отпра-

вили учиться на эколо-

га, но по окончанию 

учебы я не смогла ни-

куда пойти работать по 

специальности. А ко-

гда предоставилась 

возможность, я решила 

себя попробовать в 

учительском деле. Мне 

очень понравилось! Я 

поняла это моё. Порой бывает тяжело, невыноси-

мо...но не хочу бросать школу)))  

 

  Хотим выразить благодарность всем учителям, 

которые выделили минутку из своего и так занятого 

графика, чтобы поделиться своими рассказами для 

нашего интервью! Получилось познавательно и ин-

тересно.  

Арина Канева, 8 кл. 

  Очень многие люди задаются вопросом : "Какую 

профессию выбрать?" В основном, этим вопросом 

задаются школьники старших классов, которым уже 

совсем скоро надо будет определяться с выбором 

дальнейшего жизненного пути. Профессию они вы-

бирают либо сами, либо по совету родителей. 

  На мой взгляд профессия должна быть хорошо 

оплачиваемой  и приносить тебе удовольствие!  

Представляю ТОП-10 "Самых востребованных про-

фессий на будущие 10 лет": 

1. Инженеры, архитекторы и проектировщики. Од-

ним из основных направлений занятости в послед-

ние годы остается строительство, которое также ис-

пытывает нехватку высококвалифицированных спе-

циалистов. Существующее количество инженеров 

узкого профиля не удовлетворяет потребности стро-

ительного сектора, в то время как лишь немногие 

студенты выбирают эти направления.  

2. Сфера сервиса – в основном консультационные и 

туристические услуги. Особо будет востребована у 

нас в Крыму. 

3. Логистика. Услуга  доставки имеет явные тенден-

ции и ресурсы для развития. В условиях глобализа-

ции и развития интернет-заказов все  более востре-

бованными становятся специалисты по оптимизации 

управления материальными и человеческими ресур-

сами. 

4. IT-сфера—без специалистов в этой сфере просто 

не обойтись в современном мире компьютеров.  

5. Медики. Здесь все понятно—люди, к сожалению, 

болеют. А значит, их надо лечить. Медицинские 

технологии постоянно развиваются, и сфера нужда-

ется в молодых специалистах, знакомых с последни-

ми достижениями науки. И в этом им помогают как 

раз специалисты IT-сферы и физики. 

 Энергетический  кризис, угроза истощения газо-

вых и нефтяных месторождений и ухудшение эколо-

гической ситуации привели к повышению спроса на 

следующие профессий. 

6. Химики, включая фармацевтов. 

7.Экологи. 

8. Психологи—еще одна востребованная профессия. 

Особенно в мегаполисах, где невероятно быстрый 

темп жизни приводит к частым стрессам. Психологи 

помогают людям преодолеть их проблемы. 

9. PR-специалисты, т.е. специалисты по связям с 

общественностью. Они помогают публичным лю-

дям (политикам, актерам), а также компаниям под-

держивать их статус.  По  сути, их задача провести 

наиболее удачную рекламу своего клиента. 

10. Маркетологи занимаются продажами. Что ж, в 

обществе потребления надо уметь продавать! 

 Но не надо забывать и о других профессиях! Что-

бы мир не заполнился одними логистами, психоло-

гами, маркетологами! 

 Всё-таки, выбирать профессию надо ту, которая 

будет полезна обществу и по душе! Потому что, ес-

ли профессия не нравится тебе, то она будет в тя-

гость, будет как каторга. А если профессия по душе, 

но не приносит пользу обществу, а значит мало 

оплачивается, то со временем она тоже будет  тяго-

тить. Можно прийти к выводу, что самая лучшая 

профессия, которая по душе и нужна обществу!  
Виолетта Омельченко, 10 кл. 

МНЕНИЕ:  профессии будущего 
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  В основном, мы знаем, что в нашем мире тре-

буются специалисты разбирающиеся в привыч-

ных и знакомых нам всем отраслях: экономика, 

медицина, инженерия и тому подобное. Но в ми-

ре существует множество других, не известных 

большинству людей, самых необычайных и 

странных профессий. В своей статье я вам рас-

скажу о пяти, по моему мнению, самых интерес-

ных и необычных профессий.  

1) Человек-пугало 

 Пожалуй, одна из самых странных профессий, 

это человек-

пугало. Тем не 

менее, закончив-

ший своё обуче-

ние в институте 

молодой человек, 

устроился именно 

на эту работу. В 

его обязанности 

входило отпугивать местных птиц с помощью 

аккордеона и колокольчика, при всём при этом 

он должен был носить ярко-оранжевое пальто. 

За это представление ему платили 250 фунтов 

стерлингов в неделю.  

 

2)  Человек-обезьяна.  

Недавно обезьяны-террористы почти захватили 

вокзал большого города Лакнау (Индия). Они 

нападали на пассажиров, 

препятствовали поездам. 

А спасение пришло 

неожиданно. Один из 

местных жителей Ачкан 

Миан всего за 7 долларов 

в день бегает по вокзалу в 

костюме обезьяны на ра-

дость детям и на несчастье 

настоящим мартышкам. 

Последние пугаются и на 

станцию больше не напа-

дают. 

 

3) Тестировщик матрасов  

Кто из нас в детстве не любил попрыгать на кро-

вати? Правда, тогда родители нас за это ругали, 

а вот Рубену Рейносо платят за это деньги! 

Мужчина работает на фабрике по производству 

матрасов и прыгает по ним сколько угодно. 

 

4) Торговец мечтами 

 Почтовый клерк мечтает стать на одну ночь ве-

ликим актером. Бизнесмен мечтает управлять 

многотонным составом. Психиатр мечтает за 20 

выходных дней познакомиться с 20 девушками 

из 20 разных стран. Как же сделать их мечты 

реальностью? Одна из чикагских компаний за-

нимается воплощением в жизнь любых фанта-

зий и желаний своих 

клиентов. Все что 

надо это прийти в их 

офис, рассказать, о 

чем вы мечтаете и за-

платить сумму, кото-

рую вам назовут спе-

циалисты. Однако 

помните, что мини-

мальная стоимость 

воплощения мечты 

составляет 150 000 

долларов. 

 

5) Гавкающий сыщик собак. 

 Представьте, что Вы – житель Стокгольма 

(Швеция). Вы купили себе собаку, но не хотите 

платить налог на нее. Тогда налоговая посылает 

к Вам Эльфриду Карлсон. Эта женщина ходит 

по домам и гавкает на 20-ти различных ладах. И 

100% собак откликаются, выдавая себя с голо-

вой, лапами и хвостом. По лаю Эльфрида опре-

деляет породу и возраст собаки, а затем выписы-

вает счета владельцам четырехлапых.  

  

  В конце хочется сказать. Выбирайте себе ра-

боту по душе.. Не важно традиционная она или 

нет. Главное, чтобы нравилась вам! 

  

 
Сабина Сеитова, 10 кл. 

ИНТЕРЕСНО: самые необычные профессии 
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МНЕНИЕ: кто и почему зарабатывает миллионы?  

От редакции: рыночная экономика, при кот орой мы 

живем и работаем,  формирует оплату труда, также как 

спрос и предложение товаров. Зачастую самые высокие 

доходы у людей, которые приносят обществу мало поль-

зы. Почему так получается? Справедливо ли это? Свое 

мнение высказал  ученик 11 класса Б. Якименко. 

  В нашем мире существует бесконечное коли-

чество профессий и с каждым днём их появляет-

ся всё больше. Знаете, я так подумал и решил: в 

этом мире нет никакой справедливости. Футбо-

листы  (не будем трогать сборную России, иначе 

получится анекдот) зарабатывают за год больше, 

чем некоторые люди за десятки лет, а может и за 

всю жизнь.. А врачи и спасатели получают ко-

пейки, на которые невозможно нормально протя-

нуть месяц. Где, спрашивается, справедливость?! 

Где?! В то время, как 22 объекта насмешек гоня-

ет  мяч, наполненный воздухом, врачи и спасате-

ли спасают людей, наполненных душой! Но.. 

Что стоит кричать, когда никто не слышит? Это 

слишком сложная тема... Просто если сравни-

вать коэффициент пользы, то понятно, кто при-

нёс в этот мир добро, а кто просто украл наше 

время. Мне больно от того, что люди спасают 

бесценные жизни иногда даже ценой своей, но за 

это им платят жалкие копейки... Я приравниваю 

их к героям, потому что так оно и есть.  

  Почему же так происходит?  Сфера развлече-

ния всегда приносила большие доходы, способ-

ные оплачивать все "труды" самых настоящих 

"героев". Но, даже само государство помогает 

сфере развлечения больше, чем социальной сфе-

ре. Вроде бы мелочь, а как цепляет за живое, 

правда? Это выглядит так: "Ой, извините, у нас 

есть денежка на сборную России по футболу, 

потому что они наше национальное достояние, 

но вот на вас, учителей, врачей, полицейских и 

сотрудников МЧС у нас только наставление от 

Д. А. Медведева: «Денег нет, но вы держитесь». 

Думаете, я преувеличиваю? Нет. Я говорю, как 

оно есть на самом деле. Мне так не по себе от 

того, что люди, заслуживающие награды и высо-

кой зарплаты, не могут себе позволить жить по-

людски. Даже обычные работники офисов полу-

чают больше, чем герои. По сути, последние 

прямо как из комиксов: за все совершенные дела 

получают только «спасибо» в словесной фор-

ме… Но нельзя терять надежды! Быть может ко-

гда-нибудь снизойдёт озарение на тех, кто всем 

этим правит и руководит и они всё расставят на 

свои места. Но, честно говоря, я в этом очень 

сильно сомневаюсь. Мы живём в мире, в кото-

ром человеческая душа, как и сам человек, не 

имеет никакого значения. ТВ и интернет совсем 

затуманили наши разум. Сфера здравоохранения 

теряет своё значение с каждым днём. Развлече-

ние и услуги занимают сейчас все ключевые ме-

ста. Я к чему это всё: никакой справедливости 

нет. Но, искренне верю, что когда-нибудь всё 

изменится и каждый будет получать то, что за-

служил.  

Борис Якименко, 11 кл. 

 

Комментарии учителя 

 Когда-то в Советском Союзе, действительно 

было чуточку больше справедливости—выше 

оплачивался труд, наиболее полезный для обще-

ства. Но и тогда те же учителя и врачи получали 

меньше комбайнера или табаковода. 

  Если вникнуть в систему оплаты труда, что 

регулярно бывает на уроках обществознания, то 

становится понятно, что именно влияет на уро-

вень зарплат (раздел «Экономика», обществозна-

ние 7 класс). 

1. Квалификация работника, т.е. как много он 

знает  свою специальность. 

2. Опыт работы—чем дольше человек работает, 

тем выше его зарплата. 

3. Уникальность труда—учителей и врачей сот-

ни тысяч, а Л. Месси или С. Безруков единствен-

ные в своем роде. 

4. Прибыль от данной профессии. Учителя, вра-

чи, полицейские или спасатели относятся к бюд-

жетной сфере оплаты труда, т.е. зарплату им 

платит государство, которая формируется благо-

даря налогам граждан. Спортсмены или актеры 

собирают многие тысячи поклонников на стади-

онах или в кинозалах. И эти поклонники покупа-

ют билеты, не очень дешевые, кстати. Именно 

затраты потребителей формируют неслыханные 

гонорары знаменитостей!  

  Таким образом, чтобы повысились  зарплаты 

бюджетников необходимо 2 условия. 

  Во-первых, чтобы все взрослые люди честно 

работали и соответственно также честно платили 

налоги. Во-вторых, чтобы государство поняло, 

от этих людей, не производящих никаких това-

ров, зависит будущее нации, ее здоровье и без-

опасность. 

 А. В. Гниломедова,  

учитель истории и обществознания 



ЛУЧШИЕ ФОТО МЕСЯЦА 
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Ах, если бы это был источник знаний! 

Борис Якименко, 11 класс 

Большой Каньон Крыма 
Тяжелые учебные будни 11 класса 

ЛУЧШИЕ ФОТО МЕСЯЦА 

Стр. 5 №6 (34) 
ВШколе 

Ах, 

если 

бы 
Тяжелые учебные будни 11 класса 

Февральский снег— 

долгожданный и недолговечный) 

Тяжела доля выпускного класса— 

Б. Якименко перед началом уроков 

Крокусы—предвестники весны 

Загадочная птица— 

может быть это волшебная сова? 
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ДЛЯ САМЫХ МЛАДШИХ: загадки о профессиях 

1.Вор, разбойник и карманник, 

Берегитесь! Я —… 

  

2.Высока,стройна,как ель, 

В платье модном топ-… 

 

3.Все моря и океан 

Покорил наш … 

 

4.На посту и в дождь и в град, 

В бой за нас пойдет … 

 

5.У слона иль мышки жар- 

Их спасёт … 

 

6. Знает точно детвора: 

Кормят вкусно … 

 

7.Мебель,хлеб и огурцы 

Продают нам … 

 

8.Письма в дом приносит он,  

Долгожданный … 

 

9.Пел с душою, молодец! 

Будешь знатный ты … 

 

10. Пачку, пуанты надела Марина, 

На сцену вспорхнула, она-… 

 

11. На полных трибунах крики и свист- 

Мчится к воротам с мячом ... 

 

12. Темной ночью, ясным днём 

Он сражается с огнём. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит ... 

 

13. Кто плывет на корабле 

К неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк, 

А зовут его- ... 

 

14. Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель- 

Проведёт урок ... 

 

15. В цирке он смешнее всех! 

У него большой успех. 

Только вспомнить остаётся, 

Весельчак тот как зовётся? 

 

16. Он природу охраняет, 

Браконьеров прогоняет, 

А зимою у кормушек 

В гости ждёт лесных зверушек. 

 

17. Выезжает на дорогу 

Он обычно спозаранку, 

На педаль поставив ногу 

И рукой крутя баранку. 

 

18. Мастерица на все руки 

Нам сошьёт пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она, скажи?  

 

 

По всем вопросам обращайтесь  

к составителю—Катя Проскурина, 6 кл. 


