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Неделя качества
БУДЬ ЛУЧШЕ!

Ежегодно вторая неделя ноября отмечается как 
Всемирная неделя качества, а второй четверг ноября — 

как Всемирный день качества. Он был учрежден в 
1989 году и поддерживается ООН

В школе были проведены тематические классные часы, 
которые помогли ученикам лучше понимать темы 

безопасности, качества и полезности товаров, а также 
принципов разумного потребления.

Девиз недели в этом году: «Качество для всех —качество 
для каждого». Ученики приняли участие  

в фотоконкурсе «Моё рабочее место»  
и «Мой качественный завтрак».
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1. Неосознанная некомпетентность
Именно так называют состояние, когда чело-
век не представляет, чем можно заниматься 
в будущем, и не считает нужным выбирать 
профессию. Согласно данным национально-
го проекта «Билет в будущее», им страдают 
более 70% подростков. Если это ваша беда, 
то пора с этим бороться: ведь в этом случае 
вы рискуете неверно выбрать профессио-
нальный путь и чувствовать себя не на своем 
месте. Стоит посетить группу проекта «Билет 
в будущее» в социальной сети «ВКонтакте», 
изучить полезную информацию и разо-
браться:  понять, что на самом деле таится за 
словами «колледж» и «институт».
 

2. Низкая информированность 
Мы интересуемся работой близких и знако-
мых, но мало знаем о тонкостях профессий. 
Где мы можем узнать о этом? Не в каждой 
школе профессиональной ориентации уделя-
ют большое внимание. Значит, нужно брать 
дело в свои руки! 

Мало кому все равно, кем быть.  Точно есть 
сфера, которая привлекает тебя сильнее, чем 
остальные. Определи, какие профессии туда 
входят, где и кем работают люди этих специ-
альностей. Посмотри сайты компаний, пред-
лагающих такую работу, почитай отзывы тех, 

кто уже там трудится. Изучи профильные 
группы в соцсетях и ролики на YouTube. 
 

3. Влияние окружающих. 
Мама говорит о необходимости поступить в 
ВУЗ, отец настаивает, что сын должен отслу-
жить в армии, а друзья зовут идти вместе с 
ними в училище.  ТАСС пишет: более по-
ловины детей готовы довериться близким 
людям при выборе места учебы или работы. 
Однако условия, в которых наши родители 
учились и устраивались на работу, давно 
изменились. Так можем ли мы полагаться на 
их опыт? 

«Я стараюсь заработать при любой возмож-
ности,  — рассказывает Татьяна, ученица 
нашей школы. — Благодаря этому я даже 
смогла заработать на поездку в Петербург.  
Но, конечно, те вакансии, которые предла-
гают подросткам, не похожи на серьезные 
профессии, которыми можно было бы зани-
маться всю жизнь».

Поэтому так полезна оказалась  акция «Би-
лет в будущее». В ее рамках можно было 
посетить Липецкий металлургический и 
индустриальный колледжи и присмотреться 
к профессиям лаборанта, специалиста по 
электронике, плиточника и каменщика. 

Карапыш Артем 11 «А»

Куда пойти ?
НА ШАГ ВПЕРЁД

Почему школьники не могут выбрать профессию ? 
Информационное агентство «ТАСС» назвало наиболее 

популярные причины, из-за которых у многих 
школьников появляются трудности  

с выбором  профессии. Знакомо? 
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Профессии 21 века
Если ты до сих пор не определился с профессией или про-
сто хочешь узнать о вакансиях, которые может предложить 
мировой рынок труда, то мы рекомендуем ознакомиться  
с атласом новых профессий. 

По словам его авторов, это альманах перспективных от-
раслей и профессий на ближайшие 15–20 лет. Он поможет 
понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие  
в них будут рождаться новые технологии, продукты, прак-
тики управления и какие новые специалсты  потребуются 
работодателям.

В этой статье ты увидишь подборку самых интересных  
и необычных профессий. Полный список можно посмотреть, если отсканировать QR-код. 
 

ПРОДЮСЕР  СМЫСЛОВОГО ПОЛЯ
Специалист, отвечающий за формирование общей картины 
мира, в соответствии с которой будут строиться подвластные 
ему медиапотоки. Он управляет программами, фильтрующими 
контент, а те формируют информационные потоки для 
пользователей в рамках заданной картины мира. (Подобную роль 
в обществе играют «культурные сомелье» из романа Виктора 
Пелевина «S. N. U. F. F.».)

Специалист по замещению устаревших решений в разных отрас-
лях новыми продуктами отрасли биотехнологий. Например, он 
будет помогать транспортным компаниям перейти на биотопливо 
вместо дизельного, а строительным – на новые биоматериалы вме-
сто цемента и бетона.

СИСТЕМНЫЙ БИОТЕХНОЛОГ

Специалист, создающий эмоциональный фон контента с исполь-
зованием новых каналов доставки информации, в том числе и 
напрямую в мозг потребителя. Он управляет воздействием на ор-
ганы чувств для того, чтобы в ходе потребления контента у поль-
зователя возникали необходимые ощущения и эмоции.

ДИЗАЙНЕР ЭМОЦИЙ

Создает концептуальные решения для виртуального мира: фило-
софия, законы природы и общества, правила социального взаимо-
действия и экономики, ландшафт, архитектуру, ощущения (в том 
числе запахи и звуки), живой мир и социальный мир.

ДИЗАЙНЕР ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ

РЕДАКТОР АГРЕГАТОРОВ КОНТЕНТА
Управляет каналами информации и подбирает соответствующий 
ожиданиям пользователей контент путём настройки программ-по-
исковиков, агрегаторов и обработчиков информации. Эта профес-
сия уже есть в цифровых медиа, но по мере роста индивидуальных 
СМИ спрос на нее вырастет. Но со временем она превратится из 
профессии в универсальную компетенцию.

Страж порядка в медиасфере. Ищет нарушения законодательства 
путем мониторинга медиаресурсов лично и/или с помощью специ-
альных программ. Сейчас в России эту функцию отчасти выполня-
ют Роскомнадзор и «Лига безопасного Интернета», но в будущем 
злоупотребление информацией и киберпреступность будут расти, 
так что она выделится в отдельную профессию.

МЕДИА ПОЛИЦЕЙСКИЙ
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Математические бои

О ЦАРИЦЕ НАУК

Математические бои – командное соревнование, 
суть которого состоит в решении и предоставле-

нии решения математических задач.

Собираются две команды, каждая 
в течение определенного времени 
должна решать задачи (у обеих 
команд одинаковые), потом одна 
команда предоставляет своё решение 
одного номера, а другая в этот 
момент ищет ошибки в рассуждениях 
соперника. Потом они меняются. 
В итоге жюри распределяют баллы 
между командами — так определяется 
победитель.

Это соревнование придумано не 
в Липецке, его проводят по всему 
СНГ и не только по математике. У 
нас его организует центр Стратегия. 
Капитан  команды нашей школы — 
Макар Дудоров, в состав команды 
входят учащиеся из разных 
параллелей и разных классов. С такой 
замечательной командой приятно 
участвовать в боях такого рода. 
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Географический диктант

ЭТО ГДЕ?

По мнению авторов «Концепции развития 
географического образования», географическое 
образование давно и успешно деградировало.  

Чтобы сделать географию популярнее,  
в нашей стране с 2015 года проводится  

географический диктант. 

Его проведение основано на следу-
ющих принципах:
• Добровольность

• Доступность

• Анонимность

А участниками  могут стать жители 
России и зарубежных стран, вла-
деющие русским или английским 

языком, независимо от возраста, 
образования, социальной принад-
лежности, вероисповедания и граж-
данства.
От нашей школы в этом году 
диктант писали  учитель географии 
Елена Гончарова, а также  ученицы 
11 «В» Анастасия Артеменко  и 
Елизавета Ромадова. 

ВСЕ В САД!

 6 «А» принял участие в  викторине  
«Цветы в легендах и преданиях», которая прошла  

в рамках Экологического марафона.

Вот о каких легендах рассказали 
наши шестиклассники. 
Розу считали цветком богинь: в ан-
тичной мифологии это священный 
цветок Афродиты. 
По легенде, белая роза впервые рас-
цвела , когда богиня любви Афроди-
та вышла из морской пены. А крас-
ную розу сотворила богиня Флора.
Существует такое латинское выра-
жение: «subrosadictum» — «сказан-
ное под розой». Цветок был симво-
лом молчания и история указывает 
на то, что опьяненный человек мо-
жет выболтать все тайны. Поэтому 
во время римских пиршеств розу 
подвешивали под потолком: пей, 
смотри и помалкивай! 
Еще один цветок, который часто 
присутствовал в мифах — фиалка. 
Одна из  легенд о фиалке гласит: 
дочь титана Атласа обратилась к 
Зевсу с просьбой спасти ее: девушку 
преследовал бог солнца Аполлон, 

он жег ее своими лучами. Тогда Зевс 
превратил ее в фиалку.  
Для греков фиалка — цветок не-
однозначный. С одной стороны, 
он считается символом скорби и 
печали (как воспоминание о по-
хищенной дочери Зевса), с другой 
— эмблемой ежегодно оживающей 
весной природы.
И последний, но не менее интересный 
гость мифов и легенд — ландыш. 
Про ландыш есть древняя русская 
легенда. Она гласит, что это цветок 
— заколдованный парень, влюблен-
ный в Весну. 
Из другой легенды можно узнать о 
том, что ландыши — это смех Мав-
ки. Это мифологический персонаж, 
который определяют то как русалку, 
то как красивую лесную ведьму. 
Когда она смеется, в лесу распуска-
ются ландыши (из чего можно сде-
лать вывод, что смеялась Мавка не 
чаще раза в год).  

 о цветах
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Учащиеся 11 классов  подготовили видеолайфхаки 
по сдаче экаменов, приняли участие в конкурсе агит-
бригад и нарисовали плакаты о правилах поведения 
на экзамене. Ссылки, по которым вы можете увидеть 
результаты их работы, находятся в одном документе 
word, скачать его можно по этому  QR-коду.

единый день ЕГЭ
В МИРЕ ЭКЗАМЕНОВ

26 ноября прошел единый день ЕГЭ под слоганом: 
«Знаю! Умею! Действую!»

В 9 классах 10 декабря прошел 
единый информационный день 
ОГЭ все под тем же слоганом: 
«Знаю! Умею! Действую!». Учени-
кам рассказали о порядке и пра-
вилах проведения ОГЭ. Получили 
они и ответы на самые популяр-
ные вопросы: сроки и продолжи-

тельность ОГЭ, виды апелляции, 
ГИА и их оценивание. 
Своим опытом с девятиклассни-
ками поделились выпускники. 
Они показали, как заполнить 
экзаменационные бланки и объ-
яснили, как справиться с волне-
нием. 
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Будь здоров, кошелек
ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ!

В рамках Всероссийской недели 
сбережений в нашей школе 
прошёл День финансового 
здоровья. Руководитель  Липецкого 
отделения Сбербанка Алексей 
Колчин поздравил участников и 
победителей конкурса рисунков по 
финансовой грамотности. 

День финансового здоровья — 
популярная акция Сбербанка. Во 
время ее проведения школьникам 
рассказывают, как правильно 
вкладывать и тратить деньги, как 
не отдать последнее за кредит, 
уберечься от мошенников и главное 
— как правильно обдумывать все 
свои  финансовые решения.

водопад
ИНТЕРЕСНОЕ МЕСТО

Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Сверкает в брызгах с высоты.

Ф.И. Тютчев
Нет, Тютчев писал это не про 
Липецк. Но строки эти хорошо 
подходят и к нашему местному 
водопаду.
В 1967 году, недалеко от 
набережной реки Воронеж, для 
нужд НЛМК была построена 
дамба. Впоследствии образовался 
мини-водопад, возле которого 
раскинулось Липецкое озеро. Во 
время наводнения в 1970 году дамбу 

размыло. В результате ремонта 
появился небольшой остров — 
излюбленное местечко рыбаков. 
Хорошее место для семейного летнего 
отдыха! Летом можно босиком 
прогуляться на противоположный 
берег, сделать яркие фотографии 
и почитать Тютчева: литература и 
природа всегда отлично дополняют 
друг друга. 

Полина Драганова, 11 «Б»

Деньги, истраченные 
на образование, никогда 
даром не пропадают.

Английская пословица
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дух праздника
НОВЫЙ ГОД 

Ученики украсили кабинеты и школьные коридоры  
к Новому году

От редакции нашей газеты  
мы желаем вам счастливого Нового года  

и незабываемых каникул!
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Этот номер  
для вас сделали:

Корреспондент  
Харламов Данил

Куратор проекта   
Лыткина Светлана 

Юрьевна 

Главный редактор, 
верстальщик 

Артём Карапыш

Корреспондент 
Бродюк Виктория

Корреспондент
Драганова Полина

Фотограф 
Маликов Евгений 


