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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Школа N 11” города Сарова 

Наша одиннадцатая 
 

Выпуск 3(5)  Март 2020 

 

Эй, весна, открывай ворота!! 
 

 

Уважаемые наши учителя, 

дорогие девочки! 

Весны Вам голубой и нежной, 

Счастливых дней и радостной 

мечты! 

Пусть март подарит, хоть и 

снежный, 

Свои улыбки и цветы! 

 

 

Читайте в этом номере: 

  

Есть такая 
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Есть такая профессия

Профессия – это род 

трудовой деятельности, 

требующей определенной 

подготовки. 

 

Выбор профессии – дело 

нелегкое. 

Выбирая профессию, нужно 

помнить о формуле выбора 

профессии. 

 

Хочу – это то, что мне 

нравится, к чему лежит 

душа; 

 

Могу – это то, что мне по 

силам, по способностям; 

 

Надо – это то, что нужно 

для общества, страны. 

Профессия Журналист 

Какие бывают журналисты и что они делают? 

 

Журналист - это общее название для нескольких 

профессий. В СМИ работает целая команда 

специалистов: 

 

Корреспондент или репортер работает на передовой: 

собирает сведения, берет интервью, получает и 

обрабатывает первичную информацию. 

 

 

Корректор - технический специалист, который 

устраняет ошибки в текстах. 
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Обозреватель или аналитик создаёт и готовит к выпуску обзоры, статьи, 

расследования, комментарии, аналитические интервью и т.д. 

 

Редактор - специалист, который отвечает за общую концепцию выпуска.  

 

Ребята, приглашаем вас познакомиться с основами журналистики, попробовать 

сделать первые самостоятельные шаги на пути к освоению этой интересной и 

востребованной в современном мире профессии. Даже если в будущем вы не свяжете 

себя с журналистикой, опыт, полученный в школьные годы, поможет вам не бояться 

высказывать свободно свои мысли в устной и письменной речи, задавать вопросы, 

вступать в контакт с другими людьми. 

 

На занятиях в нашем кружке вы сможете попробовать себя в роли репортера, 

редактора, фотографа, дизайнера и корректора. Получить практические навыки в 

создании интернет-газеты. Занятия в кружке журналистики развивают фантазию, 

память, коммуникабельность, умение ориентироваться в любой ситуации и 

повышают грамотность. 

Коллектив ШГ 
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Есть такая профессия 

Не страдай от скуки, 

работай как инженер-конструктор! 

Инженер-конструктор 

 

Инженеры - это специалисты, 

работающие с техническими 

устройствами. работают они в разных 

отраслях. Инженер-конструктор очень 

интересная профессия, которая позволяет 

реализовать себя не только с технической 

стороны, но и раскрыть творческие 

способности. 

 

Что делает конструктор? Конечно 

же конструирует, создаёт новые или 

модернизирует существующие 

устройства. Раньше инженер-конструктор 

работал линейкой и карандашом. Для 

выполнения чертежей одного прибора 

уходило много времени. Сейчас в 

помощниках у инженера-конструктора 

компьютеры и принтеры. 

 

Разработка прибора начинается с 

изготовления 3D модели. И ещё до его 

изготовления можно провести 

исследование на прочность на основе 3D 

модели. 
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В детском технопарке «Кванториум 

Саров» ребятам предлагают не только 

создать свою 3D модель на компьютере, 

но и изготовить её на 3D принтере или 

станке с ЧПУ (числовым программным 

управлением). Здесь юные изобретатели 

могут воплотить свои задумки в 

реальность. 

Но на этом разработка не 

заканчивается. Необходимо выполнить 

чертежи будущего прибора. Это 

техническая работа. Чтобы на заводе все 

детали изготовили, инженер-конструктор 

должен учесть все мелочи, указать на 

чертеже все размеры и материалы. Для 

этого нужно знать технологии 

изготовления различных деталей и их 

сборки. 

 

Поэтому важная и очень интересная 

часть этой профессии - это знакомство с 

производственными цехами предприятия. 

Нужно увидеть, как станок вытачивает из 

куска металла нужные детали, как их 

покрасить. А ещё нужно поставить 

кнопки и индикаторы. Это уже совсем 

другой цех. А ещё нанести надписи 

лазером… Ух! Много всего интересного. 

 

Также надо отслеживать 

современные технологии, которые 

позволят сделать приборы более 

качественными.  

 

Вот такие они инженеры 

конструкторы. Должны много знать и 

скучать не приходится!

Вера Рыжова 
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Новые лица 

 

Мы хотим рассказать вам об ещё 

одном новом учителе! Анастасия 

Анатольевна Истляева – учитель 

математики. 

Приятно познакомиться! 
 

 

- Здравствуйте, Анастасия 

Анатольевна! Не могли бы Вы 

рассказать нам немного о себе. 

А.А.: Я родилась в г. Саранске 

Республика Мордовия. Я училась в 

педагогическом вузе г. Саранска. На 5 

курсе стала совмещать учебу и работу 

учителем в гимназии № 19 г. Саранска. 

Также я окончила магистратуру, работая 

в гимназии. Затем мне предложили 

работу в вашей школе, долго не 

раздумывая, я согласилась. Мне 

захотелось перемен в своей жизни. 

- Кем Вы хотели стать в детстве и 

почему? 

А.А.: Я не помню, кем хотела стать, 

когда была совсем маленькой. С 5 класса 

мне захотелось идти работать в полицию 

инспектором по делам 

несовершеннолетних. В 11 классе я 

хотела окончить школу милиции, но в 

тот год не было набора девочек на эту 

специальность. Мне посоветовали пойти 

учиться на физмат, мне показалось, что 

это неплохая идея, и я закончила с 

отличием магистратуру и бакалавриат. 

-Скажите, если бы у Вас была 

возможность получить заново 

образование, Вы бы стали учителем? 

А.А.: Однозначно, да. 

Что Вам больше всего нравится в своей 

работе? 

А.А.: Больше всего мне нравится то, что 

у моих учеников все получается. 

-Какое первое впечатление у Вас было о 

нашей школе? Чтобы Вы пожелали 

ребятам? 

А.А.: Первое впечатление о школе было 

хорошее. Меня очень хорошо встретила 

администрация и учительский 

коллектив. На тот момент я не знала 

ребят, но, когда познакомилась, они 

тоже оказались общительными, 

дружелюбными и энергичными, 

особенно мой 5 Б класс. Всем учащимся 

я желаю быть активными, 

трудолюбивыми, интересоваться новым 

и уделять больше времени учебе. 

Спасибо большое! 

 

Беседовали: Дарья Чумакова, 

Вера Рыжова 
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Школьные вести – Первый весенний 

праздник 

6 марта в нашей школе традиционно 

прошел праздничный концерт, 

посвященный международному женскому 

дню. 

 

Ребята подготовили поздравления, 

пригласили на праздник своих учителей и 

бывших сотрудников школы. 

 

Выступление юных талантов 

никого не оставило равнодушным. 

 

На сцене были представлены песни 

– лирические и зажигательные, танцы – 

задорные и плавные. 

 

Гузова Елена Николаевна 

произнесла поздравительную речь и 

пожелала всем творческих успехов. 

 



8 
 

Особенно приятно было получать 

поздравления от мужчин. 

 

Н.В. Забродин поздравил со цены 

прекрасных женщин, а мальчики-

выпускники из 11 класса спели под гитару 

песню на английском языке. 

Шлыгина Е.Ю. 

Письмо редакции 

Дорогие читатели! Если у вас есть какие-то предложения, если вы хотите 

сообщить о каком-то важном событии в жизни вашего класса или школы – всегда будем 

рады опубликовать вашу статью! По всем вопросам можно обращаться к Елене 

Юрьевне Шлыгиной. 

 

Над выпуском работали: 

 Авторы номера: Чумакова Даша, Рыжова Вера, Шлыгина Е.Ю. 

 Руководитель пресс-центра: Е.Ю. Шлыгина 

 

Наш адрес: 

607185, Нижегородская область, 

г. Саров, ул. Павлика Морозова, д. 11. 

E-mail.: info@sc11.edusarov.ru 
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