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Океан профессий

Мудрость змеи и сердце льва
Профессия «неонатолог» подходит тем, кто мечтает о ежедневном
подвиге
Первую статью этой рубри
ки хотелось бы посвятить дей
ствительно уникальной и необ
ходимой профессии современ
ности – «неонатолог». Неона
тология – наука о выхажива
нии новорожденного. Это са
мая молодая отрасль педиат
рии. В нашей стране в номенк
латуру врачебных специально
стей педиатрнеонатолог вне
сен всего лишь 10 лет. Удиви
тельна эта профессия во мно
гом. Вопервых, человек, рабо
тающий неонатологом, спаса
ет жизнь младенцев чуть ли не
каждый день. Эта работа тре
бует порой холодного расчета,
быстрых и решительных дей
ствий. Но, согласитесь, жизнь
малыша, жизнь маленького
человека стоит того, чтобы
ежедневно сражаться, преодо
левать трудности и побеждать!
Неонатологом сможет стать
далеко не каждый, для этого
важно обладать следующими
качествами: любовью к детям
и медицине, способностью
принимать ответственные ре
шения, способностью к само
образованию, терпением, доб
рожелательностью и общи
тельностью в сочетании с хоро
шей памятью, аккуратностью,
стрессоустойчивостью.
Неонатологу необходимо
хорошо знать особенности дет

Анна Скорик
Для каждого человека важно правильно выбрать свой жиз"
ненный путь, определиться с направлением, в котором потом
придется в дальнейшем строить карьеру. В этой рубрике мы бу"
дем писать о редких, важных, трудных и, главное, – востребо"
ванных сегодня специальностях. Почему мы решили открыть её
в нашей газете? Для того, чтобы рассказать вам о том, чего вы
ещё не знаете. Для того, чтобы помочь вам найти себя. Мир про"
фессий огромен, как океан: он насчитывает более 10000 всевоз"
можных специальностей, и этот список постоянно пополняется
новыми названиями. Мир стремительно развивается и еже"
дневно изменяется, а потому трудно за ним успевать. Следуйте
за нами! Мы открываем для вас мир профессий.

рождение
белом свете –
Главное чудо на
человека!
ского
организма, клинику детских
заболеваний, понимать осо

нового

бенно
сти лекарств, владеть латы
нью в рамках медицины.
Нужно уметь найти общий

язык и с ребёнком, и с его ро
дителями, ведь порой врачу
приходится на какоето время
становиться психологом, под
держать родителей и помочь
им справиться с переживания
ми. Многие склонны считать,
что неонатолог – специалист
довольно «узкий». Но это мне
ние ошибочно. На самом деле
это специалист очень широко
го профиля, потому что ему
приходится предупреждать и
лечить заболевания всех орга
нов и систем: быть и пульмо
нологом, и кардиологом, и не
фрологом, и гастроэнтероло
гом, и невропатологом.
P.S. В общем, неонатолог
– профессия не простая. Тре
бует многих знаний, умений
и навыков, а главное – боль
шой самоотдачи. Но она
очень нужная людям. И в со
временном мире очень вос
требована! Без работы та
кой специалист никогда не
останется. Кстати, как об
разно выражаются специа
листы от медицины, насто
ящий неонатолог должен об
ладать руками девушки, му
дростью змеи и сердцем
льва. И если вы решились по
святить свою жизнь детям,
– добро пожаловать в меди
цинский вуз!
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Модельное многоборье
Творчество наших модельеров получило
высокую оценку Вячеслава Зайцева
Марина Светлая
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«Талантливый человек талантлив во всём», – говорил немецкий писатель
Фейхтвангер Лион. Ученики нашей гимназии не раз доказывали справедливость это"
го утверждения на деле: защищая честь школы на различных конкурсах, фестивалях,
олимпиадах. Ещё одним подтверждением творческих заслуг гимназистов стала гром"
кая победа делегации нашей школы на XVII Национальном конкурсе детских театров
моды и студий костюма.

В духовной столице Сибири

Каникулы можно провести поразному: поехать
на олимпиаду, принять участие в конкурсе красоты
или посостязаться в ловкости и силе. Однако наш
класс поступил иначе. Мы решили отправиться в па
ломническую поездку. Путь наш лежал в Тобольск 
духовную столицу Сибири. В день перед отъездом
нас благословили на поездку в храме Архистратига
Михаила. За три дня мы познакомились с право
славными святынями Тобольска, побывав в Спас
ской, Крестовоздвиженской, Пятницкой церквях, в
Абалакском монастыре и Храме Святой Троицы.
Айгуль Писаревская

Над выпуском работали юнкоры медиакласса. Куратор проекта О.А.Живая. email: givaya@bk.ru

Воспитанницы творческого объедине
ния «Сюжет» – Настя Кучеренко (10а),
Аня Горбач (9б), Катя Пегарькова (9б),
Эльвира Сайдахметова (9г), Лена Миль
ман (6б) достойно представили наш город
на всероссийском уровне и получили вы
сокую оценку жюри.
В этом году темой конкурса стало путе
шествие «По странам и континентам». Со
ревнование юных модельеров прошло в два
этапа: первый – защита проекта, идеи и эс
кизов, второй – дефиле на подиуме Дома
моды имени Славы Зайцева. Знакомство
наших учениц со всемирно известным мо
дельером состоялось в первый же день –
ему был вручен заяц – символичная плю
шевая игрушка, которую, как и костюмы,
девчонки сшили своими руками.
Воспитанницы гимназии представили
коллекцию»ФамНгуЛао» (это имя нацио
нального вьетнамского героя, в чью честь
жители назвали улицу города, – прим.
авт.), которая была создана под впечатле
нием от путешествия по Вьетнаму. Было
проделана колоссальная работа! Всё, начи
ная от набросков и эскизов, заканчивая по
шивом костюмов и постановкой движений
на дефиле – дело рук самих девчонок. На
ша коллекция отличается оригинальнос
тью моделей, интересной цветовой гам
мой. Сопровождала показ необычно яркая,
колоритная вьетнамская музыка. Автор
эскизного проекта этой коллекции – Аня
Горбач. Ее идея – использовать технику
бумагопластики для художественного
оформления композиции – была отмечена
членами жюри как прекрасная творческая
находка. Эскизный проект Аня успешно
защитила вместе с Настей Кучеренко.
На следующий день юные модельеры
предстали перед судьями уже в роли мо
делей. Катя, Лена, Эля, Аня и Настя
ужасно волновались. Ещё бы! Выступать
перед мэтрами моды, знаменитыми на
весь мир кутюрье, на подиуме, где прохо
дят показы одежды самого Вячеслава
Зайцева! Но даже огромное волнение не
повредило блестящему дефиле конкур
санток. Они отлично справились со своей
задачей. Как вспоминали девчонки по
приезде домой, сам Зайцев подошёл к ним
после и с улыбкой сказал: «Прекрасная
работа. Замечательная работа!». И пожал
им руки. Такая оценка дороже всех на
град, кубков и дипломов.
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Злоба дня

Код школьного платья
Нужна ли гимназии единая форма одежды?
Анна Скорик
Встречают по одёжке, а провожают по уму. Теперь эта пословица станет актуальной и в на"
шей гимназии, ведь со следующего года все учащиеся будут обязаны носить единую форму. По по"
воду введения школьного дресс"кода было много споров и дискуссий, что не удивительно " реше"
ние оказывает прямое влияние не только на внешний вид учеников, но и на их внутреннее состо"
яние. Что такое дресс"код? Зачем и почему он принят и в нашей школе? На эти вопросы мы по"
пытаемся найти ответ.

На языке костюма
Слово dress code пришло к
нам из Англии и дословно пе
реводится как «код платья».
Это так называемый язык кос
тюма, который в состоянии
разгадать любой образован
ный человек. С течением вре
мени суть понятия измени
лась, оно приобрело другой от
тенок. Сегодня дресскод – это
свод правил и рекомендаций о
том, как сотрудникам следует
выглядеть в конкретных ситу
ациях делового общения, в на
шем случае – учёбы. Наверня
ка у многих со словом дресс
код связаны не самые позитив
ные ассоциации. Стереотипу,
что «все как один» и «один по
хож на другого» уже пора бы
было исчерпать себя …Но он
оказался живучим. И сегодня
ещё очень многие думают, что
дресскод лишает человека ин
дивидуальности, все становят
ся как «под копирку». Но нет!

Дресскод – это не униформа,
он не исключает индивидуаль
ности в одежде и не препятст
вует самовыражению с помо
щью одежды. Как уверяют
имиджмейкеры, это всего
лишь «законы жанра», кото
рые существуют в любом виде
творческой деятельности или
свод правил, определяющий,
как идеально выглядеть в лю
бой ситуации: будь то поход в
кино или деловая встреча.
Отрадно, что и в нашей
гимназии уделяют внимание
внешнему виду учащихся.
Форма одежды – это отраже
ние внутреннего содержания
человека. Хотелось бы напом
нить, что школа – вовсе не то
заведение, где уместно дефиле
ярких нарядов или вычурных
аксессуаров. Человек прихо
дит в школу за знаниями, и
вполне очевидно, что одежда
должна соответствовать цели.
Со следующего года каждый
из учащихся будет обязан вы
полнять требования гимнази

ческого дресскода. Таким об
разом администрация нашей
школы заботится не только об
имидже и репутации учебного
заведения, но и о каждом из
своих учеников.
Сдержанные цвета, стро
гий покрой одежды преиму
щественно тёмносинего цве
та, аккуратная причёска и не
яркие дополнения в виде ак
сессуаров – вот новый кодекс
гимназического дресскода.
Низкий каблук для девушек –
тоже одно из требований уста
ва. И это вполне объяснимо,
ведь на шпильках за учебный
день школьницы могут изряд
но подпортить своё здоровье.
А это уже скажется на их бу
дущем. Да, не удивляйтесь, но
какие то пару лишних санти
метров каблука могут закрыть
для девушки мечту о карьере
навсегда. Ежедневная нагруз
ка на ноги и позвоночник ска
зывается на здоровье и лишает
возможности выбора «актив
ной» профессии. Значит, пра

вила дресскода оберегают нас
от лишних проблем, и это уже
огромный плюс.

Одеться к месту
и по форме
Как известно, ученики –
это группа людей, объединён
ных общей целью – учёбой.
Единая форма в таком случае
дисциплинирует, мотивирует и
настраивает нас на учебный
лад. Важно, что ученики начи
нают пытаться выделиться сре
ди товарищей уже не новой
модной одеждой или аксессуа
ром, как это нередко бывает, а
глубокими знаниями и разно
сторонними интересами, внут
ренними положительными ка
чествами. Ребята приучают се
бя к дисциплине в манере оде
ваться с юных лет– это выраба
тывает чувство стиля. Что со
здаёт в дальнейшем преимуще
ства в будущем при высокой
конкуренции на работе. Со
трудник, который одет «к мес
ту и по форме», более работо
способен и дисциплинирован,
более требователен к себе и ок
ружающим. Он вызывает боль
шее доверие руководителя.
Итак, второе положительное
качество дресскода – комфорт
ные условия, создаваемые че
ловеком для самого же себя.
Ещё один плюс школьной
формы – это разработка вари
антов одежды в соответствии с
возрастом ребят. В младшей
школе приняты одни модели,
в средней и старшей – совер
шенно другие. За это хотелось
бы отдельно поблагодарить
дизайнеров нашей новой
школьной одежды. Ведь для
ребят, особенно старшекласс
ников, очень важно отличать
ся от юных школьников не
только знаниями и поведени
ем, но и, как ни странно, обра
зом в целом. Таким образом,
младшие чувствуют себя
младшими, а старшие – стар
шими, и сохранение этой ие
рархии имеет большое значе
ние для школы.
Наверняка многие ребята
боятся потерять с введением
формы собственный стиль.
Что ж, этому тоже хотелось бы
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уделить немного внимания.
Умело созданный стиль прояв
ляется в деталях, часто едва
заметных, но создающих ваше
«я». Стоит заметить, что эти
детали, к примеру, аксессуа
ры, должны соответствовать
тому костюму, который вы ре
шили надеть сегодня. Малень
кая аккуратная заколка, не
большой кулон или часы сде
лают вас уже не таким, как
все, будут выражать вашу ин
дивидуальность. Ошибочно
мнение, что стиль человека
проявляется только в его
внешнем виде. Стиль – это
ваш образ жизни, умение дер
жать себя, ваша походка, спо
собность излагать свою точку
зрения, манера общения. На
все это дресскод не оказывает
влияния, а значит, каждый
учащийся вовсе не будет ли
шен индивидуальности.

Предложение
по существу
Итак, школьная форма, на
мой взгляд, безусловно, явля
ется лишь плюсом для гимна
зии. Однако ходить «постро
гому» изо дня в день, пожа
луй, будет не легко. Иногда
хочется разнообразия! Чегото
более яркого и удобного, под
нимающего настроение как са
мому человеку, так и окружа
ющим. Во многих фирмах со
блюдение дресскода обяза
тельно с понедельника по чет
верг, а в пятницу позволите
лен произвольный (в рамках
разумного) стиль одежды.
Возможно, администрации
гимназии, понимая это, рас
смотрит вопрос о введении
«свободного» стиля в субботу.
Для ребят напомню – свобод
ный стиль не позволяет посе
щать учебное заведение в
одежде очень ярких цветов, не
допускает на уроках футболки

и кроссовки. Свободный стиль
– это соблюдение дресскода с
некоторыми послаблениями.
Например, пиджака можно
прийти в трикотажном джем
пере пастельного тона, а вмес
то брюк в строгих джинсах.
Трудно ли будет соблюдать
нам правила дресскода? Уве
рена, нет, ведь и до принятия
решения о школьной форме
ученики гимназии выполняли
определённые требования к
внешнему виду. Теперь эти

требования приобрели более
конкретный, системный ха
рактер. Вообще, само появле
ние гимназии в нашем городе
– уже огромное событие. А со
вершенствование
нашей
школьной системы, измене
ние привычного в лучшую сто
рону, позволят нам более орга
низованными. Наш новый
гимназический дресскод в
своём роде – ветер перемен.
Перемен к лучшему в нашей
школьной жизни.

Это любопытно
Видов дресскода много, само понятие очень объёмное. Дресскод является привычной
частью деловой жизни человека, его визитной карточкой. Сегодня «язык» одежды всё так же
не прост для понимания и всё так же необыкновенно труден для соблюдения. Вот, например,
как должен одеться человек, если на мероприятии принят дресскод White Tie (дословно –
«белый галстук»). Одежда для мужчины предполагает фрак с белым галстукомбабочкой,
лаковые туфли и карманные часы. Жилет должен быть обязательно белым, иначе человека
могут принять за официанта.
Огромную роль играет дресскод в жизни современных компаний. Сегодня каждая
уважающая себя фирма имеет собственный имидж, особенный стиль. Ни для кого не секрет,
что репутация предприятия зависит и от внешнего вида её работников. Дресскод предпола
гает, что в одной и той же одежде появляться на работе два дня подряд нельзя. У каждого
должно быть не менее 34 вариантов костюмов, гармонирующих между собой... Деловой
кодекс одежды выдвигает жесткие требования с детальным описанием одежды, в том числе
и состава материала, из которого она изготовлена. В «кодексе одежды» прописано всё, от
деталей гардероба до цвета обуви и допустимых аксессуаров, причёски и маникюра.

ЧТО ТАКОЕ ЛЕНЬ
И КАК С НЕЙ
БОРОТЬСЯ?
Дмитрий Рожков
Лень – ужасная штука. Её
беспощадные атаки известны
каждому из нас. Вот найдёт
бывает она на тебя, и нет сил
ей противиться. Так бы и си
дел беспечно у компьютера, с
утра до вечера. Так нет ведь –
всё время всем от тебя чтото
надо! Надо в школу, на танцы,
в библиотеку… А никуда не
хочется. Очень опасна лень и
страшно непредсказуема. Как
же её победить?
Вот был, например, один
школьник. Обычный человек
– активный, спортивный. А
потом вдруг так обленился,
что все интересы сразу помер
кли и оценки вниз поехали.
Со стороны сразу заметно –
здесь нужна человеку по
мощь. В первую очередь ему
ктото должен сказать – мол,
друг, с тобою чтото не то!
Но давайте разберемся, что
же такое лень? Лень – это от
сутствие трудолюбия, любовь
к безделью и праздности. Хо
чется, чтобы труда вообще ни
когда не было! А только сво
бодное время – все 24 часа в
сутки. Я думаю, что часто
лень возникает изза

чина.
Лень как ржав
рее,
Разъедает быст
чем труд
изнашивает.
усталости и пе
реутомления. А ещё изза не
соответствия нашего «дол
жен» нашему «хочу», когда
мы тратим время в своей жиз
ни на дела, не являющиеся
для нас желанными. Однако,
лень – не приговор. Справить
ся с ленью может каждый.
Препятствовать развитию ле
ни поможет хобби. Искреннее
увлечение какимлибо заня
тием дарит радость, умножает
энергию и даже помогает
справиться с недостатками
характера, развить уверен
ность в себе. А ещё лентяю
помогает режим дня – он ор
ганизовывает человека, помо
гает всё делать вовремя. Ну и,
конечно, в борьбе с ленью по
лезен физический труд н сде
лает вас сильнее. Если следо
вать этим нехитрым способам
борьбы с ленью, то можно лег
ко победить её!

