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Размышляют на тему своего будущего: Роговой Артём и Лазарев 

Юрий, специально для газеты МОУ СОШ № 23  

«Пластилиновое небо» 

Каждый человек когда-то начинает задумываться о своем бу-

дущем: кем стать, чем заниматься, какой выбрать жизненный путь и 

что сделать для того, чтобы осуществить мечту всей жизни в реаль-

ность. 

Конечно, каждый начинает задумываться в разное время. Кто-

то раньше, кто-то позже, но так или иначе, задумываются все. «Я 

помню, как лет в 14 я начал думать – кем стать? Несколько летних 

ночей я провел в раздумьях над этой темой, действительно важной 

для меня. У меня был опыт в спорте, музыке, я, кстати, занимался ак-

тивно музыкой на тот момент, но решить было трудно», - вспоминает 

Артём. 

«В отличие от Артёма, я начал задумываться о своём будущем 

ещё в совсем раннем возрасте, занимаясь спортом, я был уверен, что 

пойду именно по этому пути, но в последний момент я выбрал музы-

ку, потому что в течение  жизни наши взгляды на разные вещи могут 

изменяться и по сей день я уверен в своём последнем решении»,- раз-

мышляет на тему жизненного пути Юрий. 

Действительно, трудно выбрать жизненный путь сразу, часто 

цель в жизни является результатом долгих размышлений, но можно 

сказать однозначно, правильный путь – путь, который выбрала душа. 

Ни деньги, ни престиж, ни даже слава не сделают человека счастли-

вым, это может сделать только любимое дело. Есть такой жизненный 

парадокс: человек, ищущий только богатства и славы, либо не доби-

вается ее, либо добившись, не испытывает от этого радости к жизни. 

В то время как человек, который идет по пути души, получает все, 

выше перечисленное, и при этом радуется каждому мгновению.  

«Каким бы тяжёлым ни был путь, он всегда приведет к успе-

ху», - замечает Юрий Лазарев. «Я слышал интересное высказывание, 

что  «неудача – не противоположность успеха, а его часть». Я полно-

стью с этим согласен, но неудачи будут полезны только на своем пу-

ти», - делиться мыслями Артем. Идем вперед, навстречу мечте! 

Своим мнением делились ученики  11Б класса.  

На вопросы корреспондентов газеты отвечает пред-

приниматель Владимиров Александр Иванович 

Корр.: Здравствуйте, мы корреспонденты школьной газе-

ты «Пластилиновое небо», хотели бы задать Вам несколь-

ко вопросов. Представьтесь, пожалуйста. 

- Здравствуйте, я предприниматель  Владимиров Алек-

сандр Иванович.  

Корр.:  Приятно познакомиться. Социальная практика - 

это новая форма работы в профильной школе. Как вы ду-

маете, чем обусловлена появление такой формы работы в 

настоящее время? 

- Временем  обусловлено, конечно. Благодаря этому мож-

но понять принципы жизни.  

Корр.:  А что  может дать детям  такая социальная практика? Поможет она им  в будущем? 

- Я считаю, это может дать нашим детям знакомство с жизнью, помочь решить различные проблемы и подго-

товиться к будущему, выбрать правильно профессию. 

Корр.: Когда вы учились в школе, у вас была социальная практика? Бывали ли Вы на предприятиях города?  

- К сожалению, нет. 

На вопросы отвечают Бабышкина Марина Васильевна  и 

учащиеся школы № 36 

Корр.: Вы знаете, что такое социальная практика?  

- Да, мы имеем представление. На базе предприятий города 

ребята получают навыки социальной деятельности и знако-

мятся с деятельностью частного бизнеса в городе.  

Корр.:  А когда вы учились в школе, у вас была социальная 

практика? 

- Нет, к сожалению, не было. 

Корр.: Как вы считаете, нужно ли старшеклассникам зани-

маться социальной деятельностью? 

- Я думаю, что да, это нужно для того, чтобы быть мобильны-

ми, квалифицированными работниками в будущем. 

Корр.: А теперь вопрос к ребятам. Какая у вас в школе проходит социальная практика? 

- Мы только начинаем наш путь. Мы будем посещать различные учреждения, организации. Нас познакомят с 

различными спектрами работы в разных направлениях. 

Корр.:  Как вы думаете, помогает ли социальная практика определиться с выбором профессии? 

- Мы думаем, что да.. Ведь первые знания о профессии ученик получает именно на социальной практике. 

На вопросы корреспондентов отвечают учащиеся школы № 53 

Корр.:  Ребята, здравствуйте! У нас в школе сегодня проходит мероприятие—

подведение итогов социальной практики. Скажите, а вы знаете, что такое со-

циальная практика? 

- Это что-то связанное с политикой? 

Корр.:  Социальная практика - это новая форма работы в профильной школе, 

включающая в себя встречи с интересными личностями нашего города, кото-

рые могут поделиться опытом в своей сфере деятельности. Как вы думаете, 

какую пользу приносит такая деятельность? 

- Опыт, навык, связи, значимые для дальнейшего трудоустройства. 

Корр.: Как вы думаете, помогает ли социальная практика старшеклассникам 

определиться с выбором профессии? 

- Мы думаем, что да. Одно дело, когда рассказывают о профессии, и совсем 

другое дело, когда видишь своими глазами. 

 Опрос провели  Вера КИСЕЛЕВА  и Анастасия ДЕНИСОВА  

Вот и настал 11 класс, и каждый ученик задумался о том, 

куда ему поступать и какие предметы сдавать. Я давно уже опреде-

лился, кем я хочу стать, но все же есть сомнение. Моё желание по-

ступит в ФСБ, в пограничный институт в городе Хабаровск. Я уже 

побывал в ФСБ в нашем городе, мне дали кучу бумаг для заполне-

ния и перечень документов, который мне нужно поскорее собрать, 

их около 25 штук. Мне сразу сказали, что поступить будет нелегко, 

особенно по здоровью, но я всё же намерен поступить туда. 

      Если не получится поступить в Пограничный институт, то я 

буду пробовать поступать в наш педагогический университет на 

учителя истории и обществознания. По мне, работа учителя очень 

интересна и разнообразна: это работа с детьми, выезд в интерес-

ные места, посещение разных городов. Чтобы поступить в высшие 

учебное заведение нужно хорошо сдать ЕГЭ, а для того чтобы хо-

рошо сдать ЕГЭ нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Вот 

такие мои планы на ближайшее будущие.      

 Иван МОИСЕЕВ, 11Б 

НЕПРОСТОЙ ВЫБОР 

Вот и настало то время, когда мы перешли в 

одиннадцатый класс. Наступило время, когда  

нам придётся сделать выбор, от которого будет 

зависеть наш дальнейший жизненный путь. Я 

встал перед непростым выбором: определиться 

с будущей профессией. Для себя я решил, что 

буду сдавать такие экзамены как: русский 

язык, обществознание, математика и история. 

Профессии, которые напрямую связаны с эти-

ми экзаменами, - это МЧС и ФСБ. Эти профес-

сии привлекают меня тем, что в них человек 

сможет по-настоящему проявить себя. В дан-

ных профессиях важно иметь не только хоро-

шую физическую подготовку, но и обладать 

хорошими умственными качествами. Вот мои 

основные планы на ближайшее будущее, к осу-

ществлению которых нужно подойти с огром-

ной ответственностью. 

Сергей МИСИЛИН, 11Б 


