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Выбор профессии – без
преувеличения самый

судьбоносный выбор в жизни
человека. От того, насколько
правильно он сделан, зависит

успешность человека, его
удовлетворенность жизнью и

субъективное ощущение счастья.
Давайте вместе разберемся, куда
пойти учиться выпускникам 9-го и

11-го классов, чтобы потом не
было мучительно больно за

неправильно сделанный выбор.

Как же найти своё
предназначение? 

Об этом и многом другом новый 
выпуск газеты! 



Калейдоскоп событий  

В рамках общероссийской акции
«Неделя без турникетов» 

ребята нашей школы посетили ФГБУ "Северо-Западная МИС" 
и ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»

           

  

Есть навыки специальные, а есть универсальные. Пожалуй, к таким
относится кулинария – умение готовить и подавать блюда. Вашему

вниманию – вкусные уроки технологии! 

               



Сегодня наше интервью о профориентации, а разговариваем
мы                                         с выпускницей 2018 года,

студенткой факультета психологии 
ЛГУ имени А.С. Пушкина Дарьей Медведевой. 

- Даша, что важно для тебя? Всегда ли ты хотела стать 
психологом?  Почему выбрала именно эту профессию? Как 
протекает твоя студенческая жизнь? 

Что важно в жизни? Во-первых, пылающие сердца. Ребёнка,
взрослого, старика. В человеке вся сила. От него только все и

зависит.
Я всегда восхищалась «горящими» людьми и стараюсь по

жизни быть такой же.

Во-вторых, любовь. К миру, к себе, к людям, к делу, к
природе.

Я часто вспоминаю слова В. Маяковского: «Любовь – это жизнь,
это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела и все

прочее. Любовь – это сердце всего. Если оно прекратит работу,
все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если

сердце работает, оно не может не проявляться в этом во
всем».

Я детстве я мечтала стать учителем русского языка и
литературы, в подростковом возрасте для меня важным было

изучить кинематограф, я хотела стать режиссёром или
оператором. Но в старших классах поняла, что психология –
это наука, которая присутствует везде. И в педагогике, и в
искусстве, и в бизнесе. Наука, которая тебе пригодится для

жизни: для понимания всего живого вокруг, 
для понимания самого себя.

Я уверена, что психология - не последнее моё образование. 
Нужно познавать новое в разных сферах нашей жизни.

Моя студенческая жизнь полна интересных вещей.
Я живу в общежитии, и это откладывает определённый на мне

отпечаток. Благодаря тому, что мы с одногруппниками и
друзьями находимся друг с другом днями, проводим вечера,

мы – едины.
За время своего обучения я успела побывать на разных

форумах и программах:                       в качестве слушателя и
эксперта. Работала в МДЦ "Артек" вожатой. И не так давно

приехала из "Сириуса".
В студенчестве огромное количество возможностей, главное,

уметь их правильно использовать, уметь показывать себя.



     

  

Есть мнение…
Итак, существует ли жизнь после школы? Где ты учишься?

Тебе сложно или всё сложилось удачно? На эти вопросы
отвечают выпускники прошлых лет…

         

   

Существует!  Я  учусь  в  СПбГУ
ВШЖиМК,  образовательная
программа  "Журналистика".
Сначала  очень  сложно.  Я
чувствовала  себя  в  школе  "в
своей тарелке", а в университете
это  место  не  найти  сразу.
Изменение  места  жительства,
окружения, системы образования
не  могут  сразу  вызывать
исключительно  положительные
эмоции.  Первую  неделю  мне
казалось,  что я  вообще не там,
где  должна  быть,  что  у  меня
ничего  не  получается,  что  я
сделала  неправильный  выбор,
что  я  хочу  в  школу  и  домой  к
мамочке с папочкой. Потом стало
легче, но все равно сложности с
принятием  новой  жизни  и
вливанием  в  нее  продлились
долго.  Только  спустя  полгода  я
вновь почувствовала,  что готова
активничать,  мне  нравятся  моя
профессия  и  учеба,  я  вижу
перспективы и хочу двигаться к
большим целям.  Выход из  зоны
комфорта  не  может  быть
безболезненным.  Нужно  быть  к
этому  готовым.  Важно  всегда

Жизнь  после  школы,  конечно,
существует,  но  заметно
усложняется,  приходится
становится  самостоятельным
человеком.  Я  закончила
Петровский  колледж,  сейчас
работаю. После школы бывало по-
разному, но сейчас всё отлично, я

Жизнь  после  школы
существует,  но  совсем  не  та…
Она уже не такая беззаботная,

После школы начинается другая жизнь
-  студенческая.  Это,  конечно,  новый
уровень ответственности за то, что ты
делаешь,  куда  движешься  и  кем
хочешь  стать.  Я  учусь  в  Академии
государственной  службы  в  Санкт-
Петербурге  на  одном  из  самых
открытых  направлений  во  всей
Академии  -  политологии.  Под
открытостью  в  данном  случае

Жизнь  после  школы  существует.
Открываются  новые  горизонты,
появляются возможности и только
от тебя зависит как ты будешь их
использовать! Сейчас я обучаюсь в
ГАОУ  ВО  ЛО  "ЛГУ  им.  А.  С.
Пушкина"  по  направлению
"Психология  и  социальная
педагогика".  Для  меня  было
сложно  обучаться  на  1  курсе
университета, так как я поступила
на договорную основу обучения и
моей  целью  было  перевестись  на
бюджет.  У  меня  все  получилось,


