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               ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
С НОВЫМ ГОДОМ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
СЧАСТЬЯ ВСЕЙ ДУШОЙ ЖЕЛАЕМ,  
ЧТОБ ПРОЖИТЬ ВАМ ЭТОТ ГОД  
БЕЗ ПЕЧАЛИ И ЗАБОТ! 

НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК ,  
МЫ СПЕШИМ ИЗ ГОДА В ГОД  
КУЧА ДЕЛ, БОЛЬШИХ И ВАЖНЫХ  
И ТОЛПА УЧЕНИКОВ НАС ЖДЕТ!  

МЫ ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХА  
И УСЕРДИЯ В ТРУДЕ,  
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОМЕХИ, 
ЧТОБ ВЕЗЛО ВСЕГДА ВЕЗДЕ! 

ЧТОБЫ ВЫРОСЛА ЗАРПЛАТА,  
НА СЕМЬЮ ХВАТАЛО СИЛ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ 

ВЕСЬ НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ!  
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2018 ГОД В БЕЛАРУСИ РЕШЕНО ОБЪЯВИТЬ  

ГОДОМ МАЛОЙ РОДИНЫ 
Президент сообщил, что 2018 год в Беларуси решено объявить Годом  

малой родины. Глава государства пояснил, что на принятие такого важного 

решения подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каж-
дого человека. «Она многолика. Для одних это родной город, улица в городе 
или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для дру-
гих — кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство 
наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие стра-
ны, малой родиной стала Беларусь», — отметил Александр Лукашенко. 

Президент подчеркнул, что пришло время каждому не только вспомнить 
о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг это-
му клочку земли. «Очень хочется, чтобы помощь шла от сердца, стала соб-
ственной инициативой. Она может быть материальной, созидательной, 
просветительской, творческой — кто как может и кто сколько может. Зави-
сит от возможностей, фантазии и желания каждого. Настал момент про-

явить себя и вписать свое имя в историю этой малой родины, этого клочка 
нашей земли», — заявил он. 

2018 - ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ  
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2018 - ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ  

 В нашей стране 118 районов, 113 городов,                       

89 поселков городского типа, 23 174 сельских насе-

ленных пункта.  

На 1 января 2018 г. численность населения Респуб-

лики Беларусь составила 9 491,9 тыс. человек.  

Городское население составляет 78% от общей  

численности, сельское – 22%. 

Александр Лукашенко констатировал, что Бела-

русь — красивая и благоустроенная страна с чистыми 

уютными городами, ухоженными сельхозугодьями, богатой природой. «Государство 

много сделало в этом направлении и не остановится на достигнутом. Но ведь нет 

предела совершенству, и всегда найдется где применить собственные силы. Бела-

русь — наш общий дом, и в наших интересах сделать его уютным и образцовым, — 

сказал он. — Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева своей 

земли. Нас много, и поэтому даже самый скромный вклад каждого сыграет свою 

роль, сделает страну еще краше». 

«Жизнь стремительно идет вперед. На поля и фермы приходят роботы, внедря-

ются биотехнологии. Кому, как не молодежи, включиться в этот современный ра-

бочий ритм? Вопрос привлечения в сельскую местность молодых специалистов 

на данный момент один из самых актуальных. Решать его необходимо как на селе, 

так и в городах. Думаю, чтобы действовать в этом направлении эффективнее, для 

начала надо объективно посмотреть на то, что мешает жить и работать 

в деревне», — заявил белорусский лидер. Не менее важно подумать о том, чем мо-

жет быть привлекательна сегодня деревня для молодежи. Что надо предпринять, 

чтобы они — современные, активные, образованные люди — не покидали село, а, 

наоборот, стремились приехать туда жить и работать», — сказал Александр                   

Лукашенко. 

По его словам, всем вместе предстоит еще много сделать, чтобы жизнь 

в глубинке стала не только комфортной, но и интересной. Президент обратил вни-

мание, что красивые и ухоженные села и городки, доступность для их жителей эле-

ментарных благ цивилизованного мира — это показатель уровня культуры всей 

нации. «И неважно, кто будет жить и работать в деревне будущего, чья она малая 

родина, — мы все за нее в ответе.  

Глава государства подчеркнул, что эта тема должна пройти красной нитью через 

весь Год малой родины, которым в Беларуси объявлен 2018 год. «Есть цель, есть 

направление работы, есть конкретные объекты для применения творческой, сози-

дательной и прочей прикладной деятельности — значит, должен быть и результат! 

А итоги прошедшего года сегодня послужили хорошим поводом открыть большой 

республиканский праздник агропромышленного комплекса. Надеюсь, 

он станет нашей новой традицией чествования тружеников села», — сказал 

президент. 

         Т. Чумакова  
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7 ЯНВАРЯ - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!  
 

Э 
тот праздник — один из важнейших в 

христианском мире. Он установлен в 

знак великой радости по причине рож-

дения спасителя человечества Иисуса Христа 

(Богомладенца, Сына Божьего) от Богородицы 

Девы Марии. Произошло это событие мирового, 

даже — Вселенского, масштаба в Вифлееме. 

Принято, что  Рождество предваряется Рожде-

ственским постом и включается в число двунадесятых праздников. Оно является 

заключительным в длительном 40-дневном посте (святой Четыредесятнице). Стро-

жайший пост обязательно соблюдается перед наступлением самого праздника. 

Ночью с 6-го на 7-е число во всех православных церквях и храмах свершаются 

торжественные рождественские богослужения. 

За этим следуют святки, которые длятся целых двенадцать суток. В это время 

все верующие — празднуют и прославляют Христа. Сегодня хочу рассмотреть ин-

тересные традиции и обычаи на Рождество Христово. На самом деле все очень 

интересно, как для детей, так и для взрослых. 

История возникновения праздника — Рождество Христово  

7 января ознаменовало собой новую жизнь всего человечества. Теперь поклоне-

ние языческим идолам осталось в прошлом. Не стало больше человеческих жертво-

приношений в угоду этим богам. На сегодняшний день, единственная «жертва»,             

приносящаяся православным христианином Господу — это свеча и искренняя         

молитва. История праздника покрыта загадками, так как он — один из древней-

ших на земле. Между тем, есть факты, которые точно установлены современной 

наукой и сомнению практически не подлежат. Согласитесь: представить себе, что 

этот день когда-либо вовсе не чествовали — трудно. А, между тем, были и такие 

времена. Чтобы понять, как это было, нужно окунуться в увлекательный и таин-

ственный мир истории. 

1. Праздник этот установлен на честь появления на свет Иисуса Христа в старин-

ном городе Вифлеем. Случилось это в 5508 году ото дня сотворения Мира. 

2. В IV веке только устанавливались принципы празднования Рождества. Они не 

имели 100% сходства с современными. И в плане песнопения — также. 

3. В V веке только начали закладываться основы песнопений. Этому поспособство-

вал Константинопольский Патриарх Анатолий. Его дело продолжилось в VII-VIII  

веках Андреем и Соффонием Иерусалимскими, а также — Козьмой Маюмским, 

Патриархом Константинопольским Германом и другими. Именно тогдашние пес-

нопения повсеместно практикуются современными священнослужителями. 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО  
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4. Этот великий праздник был в почете у верующих людей уже с самого мо-

мента рождения Спасителя. Со временем он набирал популярность, и все больше 
верующих присоединялось к празднованиям. Уже в те времена родился обычай 
отмечать этот день по-особенному. Однако, все это подвергалось гонениям и не 

признавалось официальными тогдашними властями очень длительное время. 
5. Первыми, кто решил поздравить Христа, и всех людей, были простые пасту-

хи, которым явился ангел, оповестив их о величайшей радости: пришел на землю 

спаситель, и все, кто уверует в него, и будет придерживаться его заповедей, полу-
чит шанс на спасение своей души и блаженную райскую жизнь на все века.          

Пастухи преподнесли младенцу дары, а за ними поспешили и мудрецы (волхвы). 
Именно на них была возложена честь оповестить людей о рождении Дитя             
Божьего.  

7 ЯНВАРЯ — СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
 

В первый же день Рождества, 7 числа, на стол ставили ранний обед. Мясные 

блюда употреблять разрешалось в неограниченном количестве. 
Однако, все знали, что злоупотреблять — нельзя, так как желудочно-

кишечный тракт должен перестроиться под новый режим питания после столь 
длительного поста. Дозволялась кровяная и мясная колбаса, каша с жарким, сало 
с бужениной и так далее. В обед на столе должно было стоять и какое-то одно 

(как минимум) молочное блюдо. Это могла быть вермишель с молоком. 
Отбывали церковные службы, говели, а после — шли по гостям. Ночью спать 

— непозволительная роскошь, это относится именно к Рождественской ночи. 

Почему? Считалось, что кто уснет, тот может проспать все свое счастье и удачу. 
Но, особо поспать не получалось и при всем желании: колядки под окнами, звон 

колоколов церковных, шум и гам, разговори о Светлом Празднике 
возвращающихся со службы (из церкви) людей! 

В Светлое Рождество нужно было веселиться и радоваться, проводить время в 

семейном кругу, а затем — в гостях. И, что чрезвычайно важно, прощать любые 
обиды, отпуская их и больше не вспоминая. Только радость, ведь Сын Божий 
родился. Кстати, все обычаи и традиции, о которых было сказано выше, 

сохранились, в том или ином виде, до сегодняшнего дня. И скоро о них придет 
пора вспомнить снова. Ведь Рождественские праздники — на кону. 

 

ГАДАНИЕ В НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 
 

Гадали в эту пору повсеместно. И даже несмотря на то, что официально 
церковь запрещала это делать, такая практика не утрачивала своей 

популярности. И не утратила по сей день. 
Самыми распространенными были гадания на луке на имя своего суженного, 

гадания с золотым кольцом, с расческой, со стаканами, гадание с помощью кота, 

с петухом и так далее. И каждое из них — это целый обряд, имеющий массу 
особенностей. Приведем пример одного из них. 

Гадание на суженого на луковицах. Перед Рождественской ночью, за неделю 
до нее, девушка отбирала несколько луковиц, на каждой из которых делала 
пометку с инициалами «кандидата». Клала их в воду. А во время гадания, ночью, 

шептала над луком: «Лук-лучок, шепни мне, кто мой женишок?» Затем размер от-
ростков мерялся. Самый длинный, с инициалами, и указывал на жениха. 

 
Э. Кухновец 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ   
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ГРИПП - ВАЖНО ЗНАТЬ!  
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ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ  
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СТРЕСС У ПОДРОСТКОВ  
 

Все родители немного побаиваются возраста, когда их чадо станет подростком. 
И правильно делают. Но бояться одно, а предпринимать определенные шаги, что-

бы быть готовым встретить все перипетии меняющихся характеров, другое. А это 
- поучиться у других, побывать на форумах, почитать соответствующую литерату-
ру. Одним словом, готовиться и быть начеку. Но не перегибать палку. Уверены, 

что эта статья поможет вам кое в чем разобраться, понять и здраво оценивать 
надвигающийся «подростковый» период.  Профилактика и пре-

одоление стрессов 
Работа над собой по преодолению стресса – это труд. Он будет 
вознагражден, когда однажды утром, встав с постели, Вы почув-

ствуете прилив бодрости и энергии, порадуетесь звонкому пению 
птиц за окном и скажете: "Жизнь прекрасна!". 
Все родители немного побаиваются возраста, когда их чадо ста-

нет подростком. И правильно делают. Но бояться одно, а пред-
принимать определенные шаги, чтобы быть готовым встретить все перипетии ме-

няющихся характеров, другое. А это - поучиться у других, побывать на форумах, 
почитать соответствующую литературу. Одним словом, готовиться и быть начеку. 
Но не перегибать палку. Уверены, что эта статья поможет вам кое в чем разо-

браться, понять и здраво оценивать надвигающийся «подростковый» период.  
ЧТО ТАКОЕ СТРЕСС. ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Стресс – общее напряжение организма, возникающее под воздействием чрезвычайного раздра-

жителя (стрессора). Стресс получил название болезни 20 - 21 века. Современная медицина утвер-

ждает, что основная причина всех заболеваний – именно стресс. Он чрезвычайно вреден для здо-

ровья, постоянное пребывание в стрессовом состоянии может вызвать такие тяжелые заболевания, 

как рак, гипертония и различные сердечно – сосудистые заболевания. 

Чтобы защитить себя от подобных последствий, надо научиться управлять стрессом, расслаб-

ляться, снимать напряжение. Необходимо научиться распознавать в себе признаки стресса и его 

симптомы. И тогда, действуя правильно, можно предупредить возникновение заболевания. 
 

ПРИЗНАКИ СТРЕССА 

Они делятся на три категории: 

- физические (бессонница, боли в груди, в животе, в спине,            

высокое кровяное давление, диарея, головные боли, головокруже-

ние, тики, хроническая усталость, тошнота, частые простуды и 

т.д.); 

- эмоциональные (излишняя агрессивность, повышенная возбу-

димость, депрессия, импульсивное поведение, нарушения памяти и 

концентрации внимания, истерики, ночные кошмары, паника,            

раздражительность, частая слезливость и т.д.); 

- поведенческие (злоупотребление алкоголем, постоянный по-

иск у себя различных заболеваний, потеря интереса к своему внешнему облику, привычка кусать и 

грызть ногти, притопывание ногой или постукивание пальцем, усиленное курение и т.д.). 

Многие из перечисленных выше состояний вначале являются незначительными раздражителя-

ми, но со временем усиливаются и под действием стресса могут привести к серьѐзным заболевани-

ям. Научившись воспринимать даже слабые сигналы собственного организма, мы можем помочь 

себе лучше разобраться в источниках стрессов, не допустить появления серьѐзных симптомов и 

облегчить себе борьбу со стрессовым состоянием. 

КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК  
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ПОСЛЕДСТВИЯ СТРЕССА 

Любая стрессовая ситуация может стать основной причиной психических и эмоциональных 

расстройств. Однако нарушения психики развиваются под воздействием целого комплекса усло-

вий, и будет преувеличением приписывать все проблемы такого рода только стрессу. Но то, что на 

душевное состояние и его стабильность оказывает сильное влияние наша реакция на стресс, не 

подлежит сомнению. 

Последствиями стресса могут быть: чувство опустошенности; депрессия; суицид; шизофрения; 

сексуальные расстройства; неврозы; физические боли и т.д. 

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА 

1. Пронаблюдать и установить, что именно вызывает симптомы, о которых говорилось раньше 

(в какое время, что им предшествует и т.д., можно вести дневник, хотя бы в течение недели). 

2. Сделав правильный вывод – почему вы так часто раздражаетесь, вас преследуют кошмары и 

т.д. – вы сможете попытать что-то изменить в своей жизни (выяснить отношения, поменять             

график работы и т.д.). 

3. Кроме названного существуют и другие способы выхода из стрессовых состояний: психоло-

гическая саморегуляция, использование для сохранения душевного равновесия ароматерапии,         

восточных методик, подзарядка положительной энергией от растений и домашних животных. 

СПОСОБЫ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ 

- Релаксация – расслабление организма (аутотренинг). Снятие мышечного напряжения, а затем 

и психологического (с помощью мелодий для релаксации и т.д.). 

- Правильное питание. На фоне нервных и физических перегрузок недостаток некоторых жиз-

ненно важных пищевых компонентов порой становится той самой причиной, которая усугубляет 

стрессовое состояние, а в некоторых случаях даже является прямым толчком к его возникнове-

нию. 

-Разрядка по восточным методикам (методика правильного дыхания, некоторые упражнения 

йоги, массаж и т.д.). 

-Плеск воды и благоухание масел (ванны, бани, контрастный душ, закаливание, ароматерапия – 

травяные средства для ванн, использование эфирных масел и т.д.). 

-Лекарственные настои. 

Окружающая природа как источник положительной и отрицательной энергии (использование 

биоэнергетики окружающего мира – планет, растений, животных). 

-Цветотерапия (цветовая гамма интерьера может не гармонировать с нашим эмоционально – 

психическим состоянием). 

-Переключение на другие виды деятельности (хобби и т.д.). 

Стресс – это реакция организма на раздражение. Во время стресса появляется избыток             

энергии. При возникновении какой-либо опасности мышцы организма напрягаются, и учащается 

сердцебиение и пульс. Организму необходимо выплеснуть накопившийся «заряд». Чтобы энергия 

не стала разрушительной, нужно вовремя взять себя в руки и направить ее потенциал в положи-

тельное русло.  

Помните 9 слов, способных изменить жизнь: 

Жизнь прекрасна и ярка, 

Жизнь свободна и легка, 

Жизнь есть солнечный рассвет, 

Жизнь есть неба дивный свет, 

Жизнь – улыбки и цветы, 

Жизнь полнится красоты, 

Жизнь есть ласка добрых слов, 

Жизнь есть – дети и любовь! 
 

Н.В. Виноградова, педагог - психолог 

КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК  
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 СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  
 

Суицидальное поведение подростков в последние годы все чаще становится 
предметом научных исследований. Действительно, самоубийства несовершенно-
летних - многогранная проблема, эта проблема наносит огромный моральный 

ущерб родителям, сверстникам и обществу. С 60-х годов ХХ столетия суицидаль-
ное поведение подростков стало актуальной проблемой в развитых странах мира. 

 За последние пять лет, самоубийством покончили жизнь 14157 несовершенно-

летних.   
Причем все чаще жизнь самоубийством заканчивают 

подростки. Наибольшая частота суицида наблюдается у под-
ростков и молодежи в возрастном диапазоне 15-20 лет. У 
этой категории подростков на одну смерть приходится до 

200 нереализованных суицидальных попыток. Статистика 
говорит о том, что причиной  трагедии служат неуверен-

ность в себе, конфликты с родителями и неразделенная лю-
бовь. Было установлено, что лишь у 10% подростков в слу-
чае самоубийства имеется истинное желание покончить со-

бой, в остальных 90% - это «крик о помощи». Часто суицидальные действия под-
ростков носят демонстративный характер, осуществляются в виде своеобразного 
«суицидального шантажа». Актуальность исследования обусловливается тем, что 

суицидальное проявление современных подростков, а в особенности в пубертат-
ный период, является одной из наиболее актуальных социально-психологических 

проблем общества.  
За последние 15 лет число самоубийств в возрастной группе от 15 до 24 лет увеличилось в 2 

раза и в ряду причин смертности во многих экономически развитых странах стоит на 2-3 местах. 

Покушающиеся на свою жизнь, как правило, дети из неблагополучных семей. В таких 

семьях часто происходят конфликты между родителями, а также родителями и детьми с 

применением насилия; родители относятся к детям недоброжелательно и даже враждебно. 

Способствовать принятию решения покончить с собой могут экономические проблемы в семье, 

ранняя потеря родителей или утрата с ними взаимопонимания, болезнь матери, уход из семьи 

отца. 

Причиной покушения на самоубийство может быть депрессия, вызванная потерей объекта 

любви, сопровождаться печалью, подавленностью, потерей интереса к жизни и отсутствием 

мотивации к решению насущных жизненных задач. Иногда депрессия может и не проявляться 

столь явно: подросток старается скрыть ее за повышенной активностью, чрезмерным вниманием 

к мелочам или вызывающим поведением — правонарушениями, употреблением наркотиков, 

беспорядочными сексуальными связями. Риск самоубийства более высок среди тех, кто 

пристрастился к наркотикам или алкоголю. Под их влиянием повышается вероятность внезапных 

импульсов. Бывает и так, что смерть от передозировки является преднамеренной. 

Исследование, проведенное среди учащихся восьмых и девятых классов, показало, что 

подростки, ведущие сексуальную жизнь и употребляющие алкоголь, подвергаются большему 

риску самоубийства, чем те, кто от этого воздерживается. Для многих склонных к самоубийству 

подростков характерны высокая внушаемость и стремление к подражанию. 

Когда случается одно самоубийство, оно становится сигналом к действию для 

других предрасположенных к этому подростков. Небольшие группы ребят даже 

объединялись с целью создания некой субкультуры самоубийств. Потенциальные 

самоубийцы часто имеют покончивших с собой родственников или предков. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ  
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 СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  

Суицид может быть 

н е п о с р е д с т в е н н ы м 

р е з у л ь т а т о м  д у ш е в н о й 

б о л е з н и .  Н е к о т о р ы е 

п о д р о с т к и  с т р а д а ю т 

галлюцинациями, когда чей-то 

голос  приказывает  им 

покончить с собой. Причиной 

самоубийства может быть чувство вины и (или) 

страха и враждебности. Подростки могут тяжело 

переживать неудачи в личных отношениях. 

Девушкам может показаться, что они беременны. 

Попытка самоубийства — это крик о помощи, 

обусловленный желанием привлечь внимание к 

своей беде или вызвать сочувствие у 

окружающих. Поднимая на себя руку, ребенок 

прибегает к последнему аргументу в споре с 

родителями. Он нередко представляет себе смерть 

как некое временное состояние: он очнется и 

снова будет жить. Совершенно искренне желая 

умереть в невыносимой для него ситуации, он в 

действительности хочет лишь наладить 

отношения с окружающими. Здесь нет попытки 

шантажа, но есть наивная вера: пусть хотя бы его 

смерть образумит родителей, тогда окончатся все 

беды, и они снова заживут в мире и согласии. 

Что же происходит с родителями, если 

собственный ребенок не может их дозваться? 

Отчего они так глухи, что сыну пришлось лезть в 

петлю, чтобы они услышали его крик о помощи? 

Сознание собственной правоты и 

непогрешимости делает родителей поразительно 

нетерпимыми, неспособными без оценок, без 

суждения и поучения просто любить и 

поддерживать ребенка. Упрекая его, родители 

произносят порой слова настолько злобные и 

оскорбительные, что ими поистине можно убить. 

Они при этом не думают, что безобразным своим 

криком буквально толкают его на опасный для 

жизни поступок. 

Родителям следует помнить: если скандал 

уже разгорелся, нужно остановиться, заставить 

себя замолчать, сознавая свою правоту. В 

состоянии аффекта подросток крайне 

импульсивен и агрессивен. Любой попавший под 

руку острый предмет, лекарство в вашей аптечке, 

подоконник в вашей квартире — все станет 

реально опасным, угрожающим его жизни. 

Если человек серьезно задумал совершить 

самоубийство, то обычно об этом нетрудно 

догадаться по ряду характерных признаков, 

которые можно разделить на 3 группы: 

словесные, поведенческие и ситуационные. 

Рекомендации педагогам и  
родителям в случае, если          

у ребенка замечена склонность  
к самоубийству. 

 

1.  Внимательно выслушайте ре-
шившегося на самоубийство подростка, 

в состоянии душевного кризиса, преж-
де всего необходим кто-нибудь, кто го-

тов выслушать. Приложите все усилия, 
чтобы понять проблему, скрытую за сло-

вами. 
2.  Оцените серьезность намерения 

и чувств ребенка. Если он или она уже 
имеют конкретный план самоубийства, 

ситуация более острая, чем если эти 
планы расплывчаты и неопределенны. 

3.  Оцените глубину эмоционально-
го кризиса. Подросток: может испыты-

вать серьезные трудности, но при этом 
и не помышлять о самоубийстве. Часто 

человек, недавно находящейся в состоя-
нии депрессии, вдруг начинает бурную, 

неустанную деятельность такое поведе-
ние также может служить основанием 

для тревоги. 
4.  Внимательно отнеситесь ко 

всем, даже самым незначительным оби-
дам и жалобам. 

5.  Не бойтесь прямо спросить, не 
думают ли они о самоубийстве. Опыт 

показывает, что такой вопрос редко 
приносит вред. Часто подросток бывает 

рад возможности высказать свои про-
блемы. 

Во время беседы о суициде челове-
ка необходимо убедить в следующем: 

а) что тяжелое эмоциональное со-
стояние, переживаемое им в настоящий 

момент является, временным; 
б) что его жизнь нужна родным, 

близким, друзьям и уход его из жизни 
станет для них тяжелым ударом; 

в) что он, безусловно, имеет право 
распоряжаться своей жизнью, но реше-

ние вопроса об уходе из нее в силу его 
крайней важности, лучше отложить на 

некоторое время, спокойно все обду-
мать и т.д. 

 

В.И. Леонюк, педагог социальный  
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    80-лет со дня рождения Владимира Высоцкого! 
 

(25 января 1938, Москва - 

25 июля 1980, Москва) — советский поэт, актѐр и автор-исполнитель пе-

сен; автор прозаических произведений. Лауреат Государственной          

премии СССР (1987, посмертно). 

Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в 

Москве в семье Семена Владимировича Высоцкого (1915-1997) и Нины 

Максимовны Серегиной (1912-2003). Отец - военный связист, ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, полковник. Мать - переводчица с немецкого 

языка. 

В 1941-1943 годах Владимир Высоцкий вместе с матерью находился в эвакуации в Чкалов-

ской (ныне - Оренбургской) области. В 1943 году они вернулись в Москву. Через несколько лет 

родители  Высоцкого развелись.  

В 1947-1949 годах вместе с отцом и его второй женой Евгенией Лихалатовой (1918-1988) Вы-

соцкий проживал в городе Эберсвальде (ГДР). В 1949 году все вместе вернулись в Москву, прожи-

вали в доме в Большом Каретном переулке.  

С 1953 году Высоцкий посещал драматический кружок в Доме учителя под руководством 

Владимира Богомолова. В 1955 году поступил на механический факультет Московского инженер-

но-строительного института им. В. В. Куйбышева (ныне - Национальный исследовательский Мос-

ковский государственный строительный университет), однако отчислился по собственному жела-

нию, до сдачи экзаменов. В 1960 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (курс 

Павла Массальского). 

ТЕАТР 

В 1959 году дебютировал на театральной сцене в учебном спектакле "Преступление и наказа-

ние" в роли Порфирия Петровича. После окончания Школы-студии МХАТ был принят в труппу 

Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, где работал с перерывами до 1964 года. 

Был занят в основном в эпизодических ролях. В 1962 году несколько месяцев играл в Московском 

театре миниатюр (ныне - "Театр Эрмитаж"). 

В 1964-1980 годах - актер Московского театра драмы и комедии на Таганке (ныне - Москов-

ский театр на Таганке). Был задействован в постановках художественного руководителя театра 

Юрия Любимова: "Герой нашего времени" по роману Михаила Лермонтова, "Антимиры" и 

"Берегите ваши лица" по произведениям Андрея Вознесенского, "Десять дней, которые потрясли 

мир" по произведению Джона Рида, "Павшие и живые" на стихи поэтов военного и послевоенного 

поколений, "Добрый человек из Сезуана" и "Жизнь Галилея" по пьесам Бертольта Брехта, 

"Послушайте!" по произведениям Владимира Маяковского, "Пугачев" по драматической поэме 

Сергея Есенина, "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского. Наиболее известная 

роль - Гамлет в одноименном спектакле Любимова по трагедии Уильяма Шекспира. Песни Высоц-

кого звучали в десяти постановках Театра на Таганке.  Наряду с этим Высоцкий был автором ряда 

песен, исполнявшихся другими артистами в спектаклях Театра сатиры, "Современника", Москов-

ского драматического театра им. М. Н. Ермоловой и др.  

В 1975 году в литературно-художественном альманахе "День поэзии" было размещено стихо-

творение Высоцкого "Ожидание длилось, а проводы были недолги", ставшее его единственной 

прижизненной поэтической публикацией. Высоцкий участвовал в записи 11 радиоспектаклей. В их чис-

ле: "Альта - пароль срочного вызова" по пьесе Сергея Демкина и Тома Фетисова "Красная капелла" (1970), 

"За Быстрянским лесом" по роману Василия Шукшина "Любавины" (1971), "Мартин Иден" по рома-

ну Джека Лондона (1976), "Алиса в Стране чудес" по сказке Льюиса Кэрролла (1976), "Каменный 

гость" по пьесе Александра Пушкина (1978) и др. 

80-лет со дня рождения Владимира Высоцкого! 
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80-лет со дня рождения Владимира Высоцкого! 

Кинематограф Высоцкий дебютировал в кино в эпизодиче-

ской роли студента Пети в мелодраме Василия Ордынского 

"Сверстницы" (1959). 

Всесоюзную известность Высоцкому принесла роль радиста 

Володи в драме Станислава Говорухина и Бориса Дурова 

"Вертикаль" (1966), в которой прозвучали пять его авторских пе-

сен, в том числе "Песня о друге" и "Вершина". 

Среди других киноработ: геолог Максим в мелодраме 

"Короткие встречи" (1967, режиссер Кира Муратова), Бродский 

(Воронов)  в  экранизации пьесы Льва Славина 

"Интервенция" (1968, Геннадий Полока; выход на экраны - 1987), поручик Александр Брусен-

цов в военной драме "Служили два товарища" (1968, Евгений Карелов), Николай фон Корен в 

драме "Плохой хороший человек" по повести Антона Чехова "Дуэль" (1973, Иосиф Хейфиц), 

Ибрагим Ганнибал в фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" по мотивам историче-

ского романа Александра Пушкина "Арап Петра Великого" (1976, Александр Митта). 

Особую популярность Высоцкий завоевал, сыграв капитана милиции Глеба Жеглова в телесе-

риале "Место встречи изменить нельзя" по роману Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосер-

дия" (1979, Станислав Говорухин). 

В общей сложности Высоцкий снялся в тридцати фильмах. Им было написано около 130 

песен для кинолент, хотя многие из них в картины не вошли. Последней актерской работой ста-

ла роль Дон Гуана в телефильме "Маленькие трагедии" по произведениям Александра Пушки-

на (1979, Михаил Швейцер). Музыкальное и литературное творчество Высоцкий был широко 

известен в качестве исполнителя собственных сочинений под русскую семиструнную гитару. 

 Обладал уникальным тембром голоса. В 1961 году написал первую песню - "Татуировка".  

В 1963 году начал записывать музыку в студии. С середины 1960-х вел концертную дея-

тельность - сначала в составе группы артистов Театра на Таганке, затем - сольно. Первое пуб-

личное выступление состоялось 18 января 1967 года в ленинградском клубе самодеятельной 

песни "Восток". 

Творчество Высоцкого отличалось разнообразием песенной тематики. Для раннего перио-

да была свойственна опора на традиции городского романса. Высоцкий писал вариации на 

"дворовые", "блатные" темы ("Я в деле, и со мною нож...", "Тот, кто раньше с нею был", "За ме-

ня невеста отрыдает честно", "Ребята, напишите мне письмо" и др.).  

Затем в его репертуар вошли военные ("Штрафные батальоны", "Песня о звездах", "Все ушли 

на фронт", "Братские могилы", "Он не вернулся из боя", "Письмо" и др.), лирические ("Дом 

хрустальный", "Белый вальс", "Мне каждый вечер зажигают свечи…", "Здесь лапы у елей дро-

жат на весу…", "Баллада о Любви" и др.) и философские композиции ("Кони привередливые", 

"Баллада о Времени", "О фатальных датах и цифрах", "Бег иноходца", "Две судьбы", "Притча о 

Правде и Лжи" и др.). 

Он также исполнял песни про спорт ("Профессионалы", "Песня о сентиментальном боксе-

ре", "Марафон", "Вратарь" и др.), шуточные и сатирические ("Песенка о слухах", "Жертва теле-

видения", "Про Джеймса Бонда, агента 007", "Бал-маскарад", "Инструкция перед поездкой за 

рубеж, или полчаса в месткоме" и др.). В ряде песен были использованы сказочные мотивы: 

"Про дикого вепря", "Песня-сказка о нечисти", "Песня-сказка про джинна", "В далеком созвез-

дии Тау Кита" и др. В общей сложности Высоцкий написал более 600 песен. При его жизни бы-

ло выпущено всего семь миньонов (небольших грампластинок) с различными записями, а так-

же экспортная пластинка "Владимир Высоцкий поет свои песни" (1978).  

Высоцкий проводил концерты во многих городах Советского Союза, в 1970-х состоялись 

несколько зарубежных выступлений. По оценкам исследователей, в общей сложности он дал 

около 1 тыс. 500 концертов. 
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Высоцкий написал несколько прозаических произведений. В их числе: повесть "Дельфины 

и психи" (1968, первая публикация в СССР - 1989), "Роман о девочках" (1977, первая публикация 

в СССР - 1988), киносценарий "Венские каникулы" (1979, совместно с Эдуардом Володарским) и 

др.  Во второй половине 1970-х в соавторстве с Леонидом Мончинским работал над романом  

Черная свеча" (первая публикация в РФ - 1992).     
В 1979 году Высоцкий стал одним из авторов самиздатовского альманаха "Метрополь", в 

котором были напечатаны тексты 18 его песен.  22 января 1980 года прошла его единственная 

прижизненная съемка на Центральном телевидении Гостелерадио СССР - для передачи 

"Кинопанорама". Однако запись была показана в эфире под названием "Владимир Высоцкий. 

Монолог" лишь в 1987 году. Первый сборник поэтических произведений Высоцкого - "Нерв" - 

вышел в московском издательстве "Современник" в 1981 году уже после смерти автора. Высоц-

кий являлся одним из наиболее известных исполнителей Советского Союза. Его творчество по-

лучило всенародное признание. 

СМЕРТЬ, ПОХОРОНЫ  

Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года в Москве в возрасте 42 лет. По настоя-

нию родственников вскрытие тела не проводилось. Вследствие этого существуют разные версии 

причины его смерти. Называются, в частности, сердечная недостаточность и асфиксия из-за при-

ема большой дозы седативных препаратов.   

Высоцкий умер во время проведения в Москве XX летних Олимпийских игр (19 июля - 3 

августа), из-за этого информация о его кончине почти отсутствовала в печати (были опубликова-

ны два сообщения в "Вечерней Москве" и некролог в "Советской культуре"). Однако вскоре эта 

новость распространилась в столице и других городах. 

28 июля 1980 года в Театре на Таганке прошли гражданская панихида и прощание с Высоц-

ким. В тот же день он был похоронен на Ваганьковском кладбище. В последний путь артиста 

провожали 40 тыс. человек. Очередь за траурной процессией от Театра на Таганке до кладбища 

растянулась на 10 км. 

Семья Владимир Высоцкий был трижды женат. Первая супруга - народная артистка РФ 

Изольда Жукова (род. 1937), вторая - актриса Людмила Абрамова (род. 1939), третья - француз-

ская актриса русского происхождения Марина Влади (род. 1938). От второго брака имел сыновей 

Аркадия (род. 1962; сценарист) и Никиту (род. 1964; актер и режиссер, директор Государствен-

ного культурного центра-музея В. С. Высоцкого "Дом Высоцкого на Таганке").   

Признание, память Заслуженный артист РСФСР (1986; посмертно). 

Был отмечен Государственной премией СССР (1987, посмертно; "за 

создание образа капитана Глеба Георгиевича Жеглова в телесериале 

"Место встречи изменить нельзя" производства Одесской киностудии 

и исполнение авторских песен"). В 1974 году на Фестивале наций в 

Таормине (Италия) Высоцкому был присужден приз "Харибда" за луч-

шее исполнение мужской роли (Николай фон Корен в фильме "Плохой 

хороший человек"). 

В 1981 году за роль Глеба Жеглова Высоцкий был посмертно отмечен 

призом жюри XIV Всесоюзного кинофестиваля (Вильнюс, Литовская ССР, ныне - Литва), в 1998 

году - премией Министерства внутренних дел РФ. С 1996 года действует благотворительный 

Фонд Владимира Высоцкого. В 1997 году данная организация совместно с Министерством куль-

туры и комитетом по культуре Москвы учредила премию "Своя колея" имени Владимира Высоц-

кого. Ее вручают "людям, которые не изменяют своим убеждениям, кому сегодня, возможно,           

захотел бы посвятить песню Владимир Высоцкий; людям, чья жизнь и творчество созвучны те-

мам его поэзии". 

80-лет со дня рождения Владимира Высоцкого! 
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80-лет со дня рождения Владимира Высоцкого! 

В Москве работает Государственный культурный центр-музей В. 

С. Высоцкого "Дом Высоцкого на Таганке". В Екатеринбурге располо-

жен музей Высоцкого, в Норильске - культурно-досуговый центр имени 

Высоцкого.  

Имя Высоцкого носят улицы в Москве, Екатеринбурге, Самаре, 

Новосибирске, Красноярске и др. российских городах, а также в Одессе 

(Украина), Самарканде (Узбекистан), Астане (Казахстан) и Софии 

(Болгария). В его честь назван бульвар в Киеве (Украина).  

Памятники Высоцкому и его бюсты установлены в десятках российских городов, а также 

в Мелитополе и Мариуполе (Украина), Выршеце (Болгария), Подгорице (Черногория). В песне 

Высоцкого "У меня было сорок фамилий…" (1964) есть строчка "…не поставят мне памятник в 

сквере где-нибудь у Петровских ворот". В 1995 году у Петровских ворот в Москве был уста-

новлен памятник Высоцкому работы скульптора Геннадия Распопова.  

Имя "Владимир Высоцкий" присвоено одному из самолетов Airbus A330 авиакомпании 

"Аэрофлот". 

В честь Высоцкого назван астероид главного пояса 2374 Vladvysotskij. 

В 1998, 2003, 2008 и 2013 годах Московский монетный двор выпускал в обращение памятные 

монеты, посвященные Высоцкому. 23 января 2018 года Банк России выпустил в обращение па-

мятную серебряную монету достоинством 25 рублей "Творчество Владимира Высоцкого". 

Жизни и творчеству поэта и актера посвящены многочисленные книги и документальные филь-

мы. Его образ был воссоздан в художественном фильме Петра Буслова "Высоцкий. Спасибо, 

что живой" (2011; роль Владимира Высоцкого исполнил народный артист РФ Сергей Безру-

ков).  

По мотивам книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского "Черная свеча" снят 

художественный фильм "Фартовый" (2006, режиссер Владимир Яканин).  

Актѐр Театра драмы и комедии на Таганке в Москве (1964—1980).  

Владимир Высоцкий сыграл более 20-ти ролей в театре, в том 

числе Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), Галилея («Жизнь Галилея» 

Б. Брехта), Лопахина («Вишнѐвый сад» А. Чехова). Наиболее при-

мечательными работами в кинематографе как актѐра являются его 

роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие тра-

гедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили 

два товарища», «Сказ про то, как царь Пѐтр арапа женил», 

«Короткие встречи», «Плохой хороший человек».  

Владимир Высоцкий вошѐл в историю как автор-исполнитель своих песен под русскую 

семиструнную гитару.  

 В библиотеке лицея была организована книжная выставка, где можно было познакомиться с 

самыми яркими страницами его жизни и творчества.  Всех неравнодушных поклонников               

организаторы выставки пригласили вспомнить замечательные стихи и тексты песен Владимира           

Высоцкого - неординарной личности своего  времени. 

 

Е.М. Ярошук, библиотекарь  
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25 января отмечается прекрасный праздник - Татьянин день, кото-

рый в народе называют также Татьяна крещенская или Бабий кут.             

В наше время в Татьянин день также отмечают День студенчества.  

По древним приметам и поверьям, солнечный восход в Татьянин день 

олицетворял раннюю весну и скорый прилет птиц, а снегопад обещал дожд-

ливое лето. Ежегодно 25 января православный народ празднует Татьянин 

день. В этот день отмечается еще один праздник - День студента. Многие сту-

денты считают святую Татьяну своей покровительницей и заступни-

цей. Так кто же она? 
Оказывается, Татьянин день берет свое начало в эпохе зарождения хри-

стианства. В этот праздник все верующие воздают почести святой Татьяне, покровительнице зна-

ний. Римская мученица пострадала за веру. В то далекое время она носила имя Татиана, что в пе-

реводе с греческого обозначает «устроительница». 

Татьянин день - день студента 

Покровительницей студентов святая Татьяна стала по той причине, что именно в день ее памя-

ти 12(25) января еще в 1755 году императрица Елизавета подписала Указ об открытии в Москве 

первого российского университета. Проект разрабатывал Ломоносов. В 1791 г. на Пасху была от-

крыта церковь Татианы Мученицы. Убранства для нее прислала сама Екатерина. Прихожанами 

этой церкви в разные годы были Фонвизин, Грибоедов, Тургенев, Тимирязев, Пирогов, Ключев-

ский, братья Аксаковы, Соловьев и др. Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился 

праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так, волей мо-

нарха, появился студенческий праздник – Татьянин день, а со временем народная молва приписа-

ла этой святой покровительство студентам. 

Приметы на Татьянин день 

Также в народе существовали разнообразные приметы на Татьянин день. И знали приметы 

все от мала до велика. Обычно в старину, 25 января и Татьянин день народ обращал внимание на 

погоду: 

Если идѐт снег на день Крещенской Татьяны (Татьянин день, Бабий кут), значит ожидается 

морозный февраль и лето с дождями. 

Солнечный восход в Татьянин день олицетворял раннюю весну, скорый прилет птиц и ранний 

нерест рыбы. 

И колхозники ждали Татьянин день, у них своя примета. Если в этот день морозно и солнеч-

но, значит урожай будет богатым!  
Для всех наших Татьян сегодняшний праздник – один из самых любимых.   

Вот и в общежитии лицея состоялся праздничный вечер, посвященный празднованию дня          

Татьяны! Ребята и девушки пели песни, участвовали в конкурсах, поздравляли всех Татьян с  

праздником! Согласитесь, приятно в этот день слышать о себе добрые слова, получать поздравления,  

сувениры. А потом посидеть за праздничным столом с вкусным тортом и ароматным чаем!  
 

 

 

 

 

С праздником, дорогие Татьяны! Пусть здоровье будет крепким и всегда будут вести вас по жизни 

только вера, надежда, добро и любовь!  

О.С. Шульгаевич, воспитатель  

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

Стр. 16Стр. 16Стр. 16   



Стр. 17Стр. 17Стр. 17   
   

      ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

П 
рофориентация в своем первона-

чальном значении означает выбор 

профессии. Значение очень одно-

бокое и немного отдает шаблонным подходом 

и навешиванием ярлыков.  

Разве можно на каждого человека повесить 

табличку с названием профессии?  

«Кем стать?» или как выбрать профессию 

правильно. 

Выбор профессии – это одно из самых 

важных решений, который зачастую определя-

ет всю дальнейшую жизнь, и легкомысленное 

отношение к нему совершенно неуместно. 

Перед тем, как начать выбирать интерес-

ный карьерный путь необходимо прислушать-

ся к себе и определить наиболее важные имен-

но для Вас критерии будущей профессии. 

Условно причины выбора той или иной про-

фессии можно разделить на две группы: внеш-

ние и внутренние.  

Внешние причины выбора профессии 

Мнение окружающих о профессии и еѐ 

престижности (друзья, родители, успешные 

знакомые и т.д.) – часто специальность выби-

рается под впечатлением от еѐ престижности 

в глазах окружающих, что обычно приводит к 

ситуации неудовлетворения от работы и 

необходимости переучиваться.  

К тому же существует риск, что модный 

сегодня род занятий завтра значительно сни-

зит свою популярность, а то и перестанет су-

ществовать вовсе. 

Желание родителей – очень распростра-

нены случаи, когда профессия выбирается 

под давлением со стороны родителей, желаю-

щих устроить своего ребѐнка на наиболее вы-

годную, с их точки зрения, специальность. С 

одной стороны ими двигают исключительно 

благие побуждения, с другой же практически 

всегда стремления, желания и способности 

непосредственно ребѐнка уходят на второй 

план и не учитываются. 

Уровень заработной платы – немаловаж-

ная причина, которую, несомненно, стоит 

учитывать вместе с остальными. Одной из 

самых распространѐнных ошибок при выборе 

является упор исключительно на предполага-

емую зарплату без учѐта желаний и талантов. 

 

Доступность обучения – согласитесь, по-

лучать образование намного легче и ком-

фортнее в своѐм родном городе, а необходи-

мость переезда и жизни в общежитии может 

отпугнуть многих людей. 

Внутренние причины выбора профессии 

Интерес – наряду со способностями одна 

из важнейших причин к выбору той или иной 

профессии. Наличие интереса может компен-

сировать недостатки в других областях, таких 

как: склонности, таланты, знания и тому по-

добных. 

Физические возможности – если у Вас 

аллергия на пыльцу, то ботанические и аг-

рарные профессии с высокой степенью ве-

роятности окажутся недоступными. Для му-

зыкантов необходимо наличие слуха, для 

певцов голоса, повара и дегустаторы не 

смогут обойтись без развитых от природы 

вкусовых рецепторов. Исключения, конеч-

но же, бывают, но они редки и больше под-

тверждают правило. 

Наличие склонностей, талантов, спо-

собностей – уже в детских садах и школах 

становятся видны склонности к разным ви-

дам деятельности. Если человек в школе с 

трудом осваивал математику и физику, то 

вряд ли ему стоит связывать карьерный 

путь с этими направлениями. 

Возможность самореализации  –                   

естественное желание быть мастером свое-

го дела, расти и развиваться как профессио-

нал. 

Типичные ошибки выбора профессии 

Ориентация на престижность профес-

сии – одна из самых распространѐнных 

ошибок, когда выбирается самая модная 

специальность, забывая о том, что на рынке 

труда могут пользоваться спросом совсем 

другие специалисты. Обычно модными 

профессиями считаются экономисты и юри-

сты. 

Выбор под давлением окружающих – 

чаще всего такими людьми выступают ро-

дители, у которых видение будущего своего         

ребѐнка не учитывает его интересы и спо-

собности.  
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Пойти учиться «за компанию» – поступить в ВУЗ вместе друзьями или бывшими школьными 

одноклассниками. 

Идти по стопам своего кумира – выбор профессии только потому, что этим занимается 

известная или нравящаяся личность: любимый учитель, актѐр, певец, спортсмен и т.д. 

Желание учиться только в определѐнном месте – в таком случае выбор сильно ограничен 

выбранным ВУЗом. Федеральные университеты с большим количеством специальностей 

несколько спасают положение, но и они не обладают всем спектром возможных профессий. 

Устаревшая или неправильная информация о профессии – профессии изменяются вслед за 

требованиями рынка труда или появлением новых технологий. 

Учитывание только видимой стороны – актѐры или певцы собирают огромные залы 

поклонников и получают хорошие гонорары, но тяжелый труд практически всегда остаѐтся за 

кадром и может быть упущен при определении с желаемой специальностью. 

Привязанность к любимому школьному предмету – неплохой, в общем-то,  выбор, но стоит 

учитывать, что любая профессия состоит из сплава нескольких направлений и отличным 

знанием одного школьного предмета, скорее всего не обойтись. 

Неправильная оценка своих способностей – завышение или занижение своих талантов и 

умственных способностей. Результатом может стать карьера продавца при имеющихся 

возможностях для блестящей карьеры хирурга.  

Выбор профессии после обучения в 9 классе происходит с учетом личных интересов, 

способностей, материальных соображений и близости расположения учебного заведения. 

Специальность можно получить в училище, колледже или техникуме, после которых можно 

продолжить учебу в ВУЗе. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
Возможно, выбранную вами профессию можно получить в нескольких учебных заведениях. 

В таком случае возникает проблема выбора учебного заведения. Правильный выбор можно 

сделать, узнав все об этих учебных заведениях. 

Собирая информацию об учебном заведении, следует получить ответы на следующие 

вопросы:  

Какой уровень образования позволяет получить учебное заведение (профессионально-

техническое, среднее специальное, высшее)? 

По каким специальностям и специализациям осуществляется профессиональная 

подготовка? 

Какая квалификация присваивается по окончании учебного заведения? 

Каковы предоставляемые формы обучения (дневная, вечерняя, заочная)? Платное или 

бесплатное обучение? Размер оплаты? 

Какие требования предъявляются к поступающим (возраст, состояние здоровья, пол, 

уровень образования)? 

Каков порядок приема в учебное заведение (сроки подачи документов, сроки сдачи 

экзаменов, льготы поступающим)? 

Какова продолжительность обучения? 

Оказывает ли учебное заведение помощь в трудоустройстве выпускников? 

Когда проводятся «Дни открытых дверей» в учебном заведении? 

Адрес учебного заведения и его полное название? 
 

     И.А. Дорофейчук, педагог дополнительного образования  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 


