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Фото из личного архива. На фото: Ибряева К.А. 

Хорошо работается, когда любишь свою профессию, с увлечением занимаешься ею. 

Автор: Юрий Алексеевич Гагарин 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! В этом месяце наши учащиеся 

знакомились с различными профессиями, встречались с представителями 

некоторых из них, для того, чтобы немного понять, кем бы они хотели 

стать.  

Как известно, с помощью профессии каждый человек старается 

обеспечить себе благополучное существование, и достичь прочих целей. 

Профессия нужна, важна и при её выборе необходимо не допустить 

ошибку, чтобы найти действительно то, что подойдёт, что будет по душе. 

Для этого в свою очередь немаловажно самоопределиться, поэтому ребята,  

мы желаем сделать правильный  выбор профессии! 

А всех мам и бабушек поздравляем с Днём Матери! 

 

 

 

 

http://пишем.рф/author/Gagarin/
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СОБЫТИЯ 

Шахматный турнир 

23 ноября, 2017 года, в общеобразовательной школе № 34 проходили 

соревнования по шахматам, в которых наша школа тоже принимала 

непосредственное участие. Из нашей школы участвовал 7 "а" класс в лице 

таких ребят как: Фёдоров Юрий, Максименко Родион, Себастьян Патанэ. 

Игра была очень напряженной, соперники были очень сильными! Но наши 

ребята выдержали удар, и справились с этим!  

 

 

  

 

Скажем  табакокурению «Нет»! 

В стенах нашей школы прошёл день акции, которая была посвящена 

здоровому образу жизни. Старшеклассники беседовали с ребятами 

младшего и среднего звена, рассказывая о вреде курения. Данные встречи 

проходили в доброжелательной и уютной обстановке.  

 

 

 

День Матери 
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Этот замечательный праздник не мог не оказаться в центре 

внимания. В честь него учащиеся младших классов рисовали портреты 

своих мам и писали рассказы о них. Многими классами устраивались 

чаепития с приглашением мам наших учащихся.  

 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  

Новости подготовила: Ясавина Вероника 

 

 

Фото из личного архива 

Немного о книгах. 

Как много читает нынешнее поколение школьников? Полагаю, что 

помимо литературы обязательной, практически не читают. И это очень 

печально. Знали бы Вы, не любители читать, как много Вы упускаете. 

Книги открывают для нас новый Мир, они нас учат, всесторонне 

развивают и как ни странно, являются хорошим помощником в жизни.  

Джек Лондон, Жуль Верн, Артур Конан Дойл, Александр Дюма, 

Вениамин Каверин, это лишь несколько писателей из всех тех, на чьих 

книгах я выросла и продолжаю расти. Эти Писатели, именно Писатели с 
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большой буквы для меня, они открыли Мир приключений, загадок и 

невероятных путешествий. 

Каждый думает, что придя в книжный магазин или библиотеку, он 

сам выбирает книгу, но это не так. И не только я в этом многократно 

убеждалась. Книги выбирают нас. Когда Вы стоите на распутье двух 

дорог, в книге обязательно попадется похожая ситуация, но с решением. 

Тем самым она «помогает» принять решение и нам.  

Тысячи мыслей посещают наши головы ежедневно, сотни вопросов и 

лишь десятки ответов. Начните читать и многое изменится.  Пусть Вы не 

станете богаче или удачливее, но Вы точно станете богаче душевно. 

Станете на шаг ближе к осуществлению мечты. А еще книги с их 

разнообразием героев помогают нам быть самими собой. Помогают найти 

себя и определиться в жизненном пути. 

Хочется пожелать каждому собрать свою домашнюю библиотеку, но 

так как я рационалист, и понимаю, что это вряд ли возможно, поэтому 

желаю, чтобы каждый нашел Свою, ту самую Книгу! 

И конечно, мне хочется поздравить наших Мам с Их днем! Спасибо, 

что подарили нам эту Жизнь, спасибо, что Вы есть в нашем сердце, 

спасибо, что Вы есть!!! 

Материал подготовила: Бажанова Дарья 

 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 

Так как в ноябре месяце проходили мероприятия также связанные и 

с профориентацией, мы с нашей редакцией подготовили для  вас 

небольшую викторину: 

 

ВИКТОРИНА 

ПО ТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
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Кроссворд “Калейдоскоп профессий” 

По горизонтали: 1. Юрист, свидетельствующей верность копий 

документов. 6. Специалист по холодной обработке металла методом 

точения. 7. Специалист по технологическим процессам на производстве. 9. 

Человек, проектирующий дома, участки, города. 11. Профессиональный 

управляющий в условиях рынка. 13. Специалист по делопроизводству. 17. 

Человек, занимающийся ремонтом часов. 20. Специалист по подготовке 

плана решения задачи на ЭВМ. 23. Работник по выдаче зарплаты. 25. 

Специалист по управлению летательными аппаратами. 27. Лицо, 

ответственное за выпуск газет, журналов. 28. Специалист по выполнению 

рельефных надписей, знаков-эмблем, рисунков. 31. Специалист по 

воспитанию и обучению. 34. Работник по контролю типографско - 

издательского материала. 36. Лицо, владеющее скорописью. 37. 

Постановщик фильмов, пьес, спектаклей. 38. Специалист, занимающийся 

рациональным использованием сельскохозяйственных угодий и 

повышением урожайности сельскохозяйственных культур. 

По вертикали: 2. Работник, занимающийся подготовкой семян для 

посадки. 3. Специалист по планированию работы на определенный период. 

4. Специалист по вождению автомашины. 5. Высококвалифицированный 
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специалист по внедрению новой техники, технологии на производстве. 6. 

Специалист, владеющий карандашом, кистью. 10. Человек, помогающий 

людям разговаривать на расстоянии. 12. Специалист по электричеству. 13. 

Человек, отвечающий за выход автомашин на линию. 14. Специалист по 

выращиванию овощей. 15. Высококвалифицированный специалист по 

лечению людей. 16. Специалист, знакомящий людей с разными городами, 

выставками, музеями и т.д. 18. Человек, управляющий техникой. 18. 

Специалист, работающий на гусеничной машине. 21. Работник, 

работающий в текстильном производстве. 22. Посредник по оптовой 

купле-продаже товаров. 24. Помощник по подготовке деловых бумаг для 

руководителя. 26. Специалист по продаже товаров. 29. 

Высококвалифицированный специалист, про которого говорят “золотые 

руки”. 30. Работник, занимающийся выпасом стада. 32. Человек, 

проверяющий качество выполненной работы. 33. Человек, располагающий 

большими финансовыми средствами. 35. Человек, занимающийся 

наблюдениями за лесом и лесными животными.  

Просьба приносить Ответы  в редакцию газеты, 

Викторина подготовлена редакцией газеты. 

 

**** **** **** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  

 

 

МИНУТКА ТВОРЧЕСТВА 

 
Изображение найдено на просторах интернета 

 

 

 

Давайте вспомним! 

Что люди находят в конце осени? Наверное, трепетное ожидание 

зимы. Они ждут с детской радостью новогодние праздники. Но, увы, в 
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последние годы это чувство не окутывает улицы, не проникает в душу с 

запахом елочек и мандаринов.  

Что же случилось  с этим праздником?  Что случилось с его 

ожиданием? По какой причине у людей уже не получается радоваться 

этому празднику так искренне? 

Этот праздник состоит не только из суеты связанной с подготовкой  

к нему, но и, к сожалению, из суеты внутренней.  

Мы совсем забыли это простое чувство радости от первого снега, 

белых улиц, мандаринов  и ёлок. Мы настолько стали загружены, что 

забыли  о Чувстве! 

Я предлагаю всем немного погрузиться в атмосферу праздника! 

Остановиться на мгновение, почувствовать эту зимнюю прекрасную пору 

и просто посмотреть на звёздное небо. Оно прекрасно! Посмотрите на 

миллиарды звёзд! А какой прекрасный белый снег! Он такой белый, как 

будто эти звёзды упали  с небес и окутали всё вокруг!  

Люди, мы не спим! Мы живём! Пора раскрыть глаза и увидеть 

окружающий мир, впустить в себя праздник! Давайте снова начнём 

мечтать! 

Автор: Грибова Вероника 
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На этом всё! Спасибо за внимание! До следующего номера! 

 

Выпуск подготовил волонтёрский отряд МБОУ Школа № 98: 

Редактор: Ибряева К.А.  

Корреспонденты: 

Ермакова Анна, 7 класс 

Ясавина Вероника, 7 класс 

Фотограф: Чалабаева Зарина, 8 класс 

Фото с обложки: учащиеся  8 класса (Керимов Руслан, Мустакимова Эльмира и 

Староверова Мария).  

Мы благодарим Всех тех, кто предоставил какие-либо материалы, вошедшие в 

данный номер!  

Газета приглашает к сотрудничеству всех желающих! Нам нужны редакторы, 

корреспонденты, фотографы! Активные, энергичные, креативные ребята, мы ждём вас! 

Присоединяйтесь!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2017 год. 


