
Мы Вконтакте: https://vk.com/heights_376 
Скачать этот выпуск можно отсканировав QR-код или перейдя по 

ссылке:  https://vk.com/heights_376?w=wall-133078317_6 

Хотите попасть на страницы школьной газеты "376 Высот" ? Тогда читайте вни-

мательно и запоминайте!  

•Для начала вам нужно вступить в нашу группу в Вконтакте , ссылка на кото-

рую указана внизу.  

•Затем, в "предложить новость" вы можете написать информацию, которой 

вы хотите поделиться с нашими читателями.  

Мы будем рады сотрудничать как с любыми классами школы, так и с 

отдельными смельчаками. Мы рассмотрим варианты каждого. Ваши 

предложения могут быть представлены в виде статей, фотографий. Мы хотим 

увидеть ваш взгляд на достижение высот в жизни людей, народов, государств. 

Мы верим: у вас получится. Помните: нет ничего невозможного! 



               18 сентября в нашей школе прошли выборы Главы школь-

ного совета. Кандидатом на эту должность мог стать любой уча-

щийся старших классов, которому не все равно, что происходит 

вокруг. Я долго думал, стоит ли мне участвовать в выборах, ведь 

это огромная ответственность не только за себя, но и за всех уче-

ников школы. И я решил, что не могу оставаться в стороне, упу-

стить возможность внести свой вклад в историю нашей школы!  

                В течение нескольких недель я, вместе с командой насто-

ящих профессионалов, во главе с преподавателем ОБЖ Темуром Неъматовичем, вел агитацию, ста-

раясь довести до каждого избирателя свою программу, свой план 

действий, хотел убедить ребят в том, что именно я смогу сделать 

школьную жизнь интересной, продуктивной и содержательной. Мы 

очень много работали над избирательной программой и сняли ряд 

актуальных социальных роликов на темы, сильно волнующие не 

только нас, школьников, но и некоторых педагогов...  

                После объявления результатов голосования, в котором 

первое место заняла Елизавета Никишина, я совсем не расстроил-

ся, ведь мне, как джентльмену, уступить девушке было совсем не 

обидно! К тому же, я подумал, что если не повезло в выборах, то 

обязательно повезёт в любви! Меня также порадовало, что за ме-

ня проголосовало так много ребят, особенно девушек, из разных 

классов, что они оказали мне доверие. Поверьте, я очень ценю 

это! Я считаю, что результаты голосования были справедливыми, борьба была тяжелой, но очень 

увлекательной и интересной! Я убежден в том, что Елизавета достойна занимать должность Главы 

школьного совета. Спустя два месяца после выборов я уже вижу прекрасные результаты ее руковод-

ства. Лиза талантливый и очень ответственный человек, я желаю ей на этом посту успехов во всех 

делах и начинаниях на благо нашей любимой школы!  

                Меня часто спрашивают, буду ли я претендовать на эту должность в следующем году? Я от-

вечаю, что все возможно, у меня ещё есть время подумать об этом и оценить свои возможности. Я с 

удовольствием продолжаю принимать участие в жизни своего класса и всей школы. Как староста 10 

“А” класса, я еженедельно представляю интересы своих одноклассников на заседаниях Большого 

Совета Пересвета, участвую в различных школьных мероприятиях и проектах. В любом случае, я 

очень рад, что участвовал в выборах, это дало мне уверенность в себе, правильный настрой, я нашёл 

новых друзей и приобрел неоценимый опыт, который ,несомненно, пригодится мне в будущем. И в 

заключение, я хочу ещё раз сказать огромное спасибо всем ребятам, проголосовавшим за меня, сво-

им одноклассникам, учителям, всем кто болел за меня. На протяжении всей предвыборной компа-

нии, а также после объявления результатов выборов, я ощущал их искреннюю поддержку и симпа-

тию! 

P.S. И имейте ввиду, я запомнил всех, кто голосовал...против меня =)) 

Андрея Бельского           

            Жизненный выбор — дело ответственное и серьезное, но, в то же время, в нем есть нечто удиви-

тельно интересное, захватывающее. Иногда, обсуждая вещи, которые могли бы перевернуть всю жизнь человека , 

он ведет себя так, словно собирается просто перекусить или купить новый шарф, а выбирая 

одежду или продукты в супермаркете, тот же самый человек выглядит так, как будто от это-

го выбора зависит вся его судьба. Древнегреческие философы, например, называли 

«жизненным выбором» лишь те ситуации, которые содержат в себе возможность изменить 

всю судьбу человека — если он на них правильно реагирует. Этот шанс, данный человеку 

судьбой или же своими стремлениями и усердной работой, надо осознать и использовать. 

Вследствие этого жизнь человека либо изменится к лучшему таким удивительным спосо-

бом, о котором он даже мечтать не мог, либо так же стремительно начнет "идти ко дну" .Как 

только мы принимаем какое-то решение, сама Судьба устраивает нам проверку. Настоящий 

выбор в том, будешь ли ты начинать новую жизнь или останешься в старой. Возможность 

начать жить по-новому — вот в чем состоит тот шанс, который дает судьба в момент настоящего выбора. Она его дает 

через самые разнообразные ситуации, не всегда похожие на кино ,не всегда очевидные, не всегда понятные — но все-

гда трудные и безумно интересные. Важны не сами ситуации, а то, как мы на них реагируем, для чего их используем.  

              Каждый человек в своей жизни хотя бы один раз сталкивается с проблемой самоопределения. И задумываться 

над этой проблемой приходится уже в школьные годы, когда молодой человек или девушка чаще всего еще очень 

смутно представляют себе свое ближайшее будущее. Сразу возникает множество различных вопросов:  

                                                                                              

                                                                          Какие профессии существуют вообще?  

                                          Какую профессию выбрать для себя?  Куда пойти учиться или работать дальше?  

                                      Какие вузы мне подходят по выбранной профессии? Как правильно подготовить- 

                                ся к поступлению? Сколько лет необходимо учиться, чтобы овладеть  

                                                                                   выбранной профессией?  

               

Выбирая профессию, не стоит в первую очередь ориентироваться на те, которые сего-

дня наиболее популярны. Популярная сегодня профессия, завтра может оказаться 

невостребованной. Опираться нужно на свои сильные стороны, на свои личные каче-

ства, на свои склонности. Необходимо учитывать и свои слабые стороны.  

     Ошибки при выборе профессии: 

  •    делать выбор , полностью зависящий от желания  

        Родителей; 

  •    незнание мира профессий, выбор «за компанию»;  

  •     неумение разбираться в своих способностях . 

     Учитывая первый пункт , хочу заметить , что для родителей главным должно быть - отдавать себе отчет в том, что 

они лишь помогают ребенку определиться , а вовсе не сделать выбор вместо него. 

             Следующий пункт в нашем списке "вещи , которые ставят нас перед выбором "— это саморазвитие. Успешного 

во всех отношениях человека от обычного отличает лишь одно – желание самосовершенствоваться.  

Злобиной Анастасии 

Если вы хотите жить, а не существовать, постоянно развивайтесь, учитесь чему-то новому, пробуйте,                                     

экспериментируйте, покоряйте новые вершины. Ваш выбор к саморазвитию или его отсутствию окажет                       

влияние на все аспекты вашей жизни.                                Выбор как жить – за вами! 


