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Перспективные линии 

«Школы успешных 

учеников» 

Школа глазами детей 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического 

цикла № 23 городского округа г. Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

 

…В жизни каждого бывает важный выбор, 

иногда несколько важных выборов. Но есть 

много мелких вещей, которым мы не придаем 

значения. Так вот из этих мельчайших выбо-

ров и складывается наша судьба. 

А.И.Солженицын 

 «Я выбираю путь инженера!» - такими были мои 

слова, когда нам в школе рассказывали о старших 

профильных классах. Но почему именно инженер? 

Почему не экономист или лингвист? Неужели мои 

знания в гуманитарных науках настолько низкие или 

все-таки точные науки даются намного проще? Да-

вайте же попытаемся найти ответы на эти вопросы. 

Кто же такой этот инженер? Я считаю, что это - 

профессия, которая постоянно будет востребована во 

всем мире. Но почему? Представьте наш город, все 

его заводы и предприятия: «Комсомольский-на-

Амуре авиастроительный завод», «Амурметалл», 

«Амурский судостроительный завод» и многие дру-

гие. Все это – градообразующие предприятия. А что 

если в один прекрасный день они остановятся? Не 

будут строиться самолеты, корабли, не будет пла-

виться сталь. Вся экономика города рухнет в одно 

мгновение, люди будут уезжать в разных направле-

ниях. А представьте все эти события в мировом мас-

штабе. Кризисы, волнения и анархия охватят весь 

земной шар, жители городов не смогут спрятаться от 

всех этих бед ни в какое-либо другое место, а все 

почему? Только потому, что в мире не осталось ни 

одного инженера! 

Помните то время, когда каждый хотел быть 

предпринимателем? Это повальное увлечение не 

осталось без внимания. Действовать по принципу 

«купи-продай» намного легче, чем трудиться в поте 

лица во благо людей. Но кто же все-таки будет изго-

тавливать продукцию для таких «работников»? В 

голову сразу приходит знакомое каждому слово – 

инженер. Ведь даже для производства самой простой 

детали или прибора сначала требуется проводить 

бесчисленные опыты, вести математические и физи-

ческие расчеты, делая акцент на непредвиденные 

обстоятельства. Согласить, что все это не под силу 

предпринимателям, экономистам и лингвистам вме-

сте взятым. Инженер же в свою очередь выполнит 

все поставленные перед ним задачи качественно и в 

заданный срок. 

Владислав СЕРИКОВ, 10 класс 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ:  

УЧЕБА В ОЧНЫХ/ЗАОЧНЫХ ШКОЛАХ 

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ  

СЕТЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 функционирование малых школ: Школы 

экономики и права (ШЭП), Школы любите-

лей иностранного языка (ШЛИЯ), Школы 

математиков, информатиков и физиков 

(МИФ), Школы археологии, Школы искус-

ств; 

 веер элективных курсов; 

 проведение профильных олимпиад и про-

фильных конкурсов; 

 конференция «Профильная школа XXI ве-

ка»; 

 проектно-исследовательская деятельность в 

рамках научного общества учащихся «Я по-

знаю мир»; 

 презентация результатов проектно-

исследовательской работы на Неделе проек-

тов; 

 ведение мастер-классов. 

 заочные физико-математические 

школы при Московском государ-

ственном университете и Новоси-

бирском государственном универси-

тете; 

 Школа юного филолога при Амур-

ском гуманитарно-педагогическом 

государственном университете; 

 научное общество «Механик» при 

Комсомольском-на-Амуре государ-

ственном техническом университе-

те; 

 сетевая модель взаимодействия ин-

женерно-технического профиля 

«Школа-ВУЗ-Предприятие».   


