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ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА 

 

В мире слов 

разнообразных, 

Что блестят, горят 

и жгут, — 

Золотых, 

стальных, 

алмазных, — 

Нет священней 

слова: «труд»! 

 

В Брюсов 
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Самые 
востребованные 

профессии 

«Золотая» пятерка 
 
По мнению специалистов, в 2014-м 
ожидается пик популярности профессии 
инженера. Именно технические 
специальности будут править рынком 
кадров. Впрочем, для того, чтобы 
завоевать сердце работодателя, 
соискателям-инженерам придется 
постараться. Сегодня в цене работники с 
большим багажом не только технических, 
но и экономических, и юридических знаний. 
Не помешает также подучить языки. Все 
эти навыки пригодятся в фирмах и 
компаниях, которые развивают 
международное партнерство.  
 
 
Вторыми по популярности в этом году 
будут IT-специалисты и вэб-дизайнеры. 
Именно рынок программного обеспечения 
сегодня развивается быстрее других. По 
прогнозам экспертов, сотрудники, 
разбирающиеся в компьютерах, будут 
востребованы еще много десятков лет. Так 
что абитуриентам, которые еще не знают, 
на кого поступать, стоит задуматься 
именно о профессиях в сфере IT 
 
 

Наноспециалисты в этом году замыкают тройку 
лидеров. Эксперты полагают, что именно 
разработчики в области нанотехнологий скоро 
понадобятся почти во всех сферах 
деятельности. 

 

Почетное четвертое место топ-5 
востребованных профессий занимают 
маркетологи. И хоть в прошлом году спрос на 
этих специалистов немного упал, в 2014-м они 
вновь будут на пике славы. 

 

Острая необходимость на рынке труда 
возникнет и в специалистах сферы 
обслуживания и сервиса. Парикмахеры, 
стилисты, имиджмейкеры, работники 
ресторанов, учителя и врачи замыкают первую 
пятерку рейтинга. 

 

 

А вот нетрудоустроенным юристам, 

экономистам и психологам в наступившем 

году будет непросто. Этот рынок уже давно 

перенасыщен и нуждается только в 

высококлассных специалистах —настоящих 

«звездах». Так что, если вы не лучший в 

своей области, то, возможно, в 2014-м нужно 

задуматься о смене профессии. 

 

 

 

 

Коновалова Ирина 

     



Машинист ямобура 
 

«Посмотрю из окна вертолета 

Ностальгия сжимает в капкан! 

                  Все болота, родные болота! 

                  И река подо мной Васюган.… 

Ольга Северова-Борисова 

В мире очень много профессий, но есть 

такие, которые требуют от человека 

больших усилий, терпения и мужества, что 

бы преодолеть трудности и невзгоды. 

Именно на Васюганском болоте добывают 

нефть люди крепкие духом и с сильным 

характером.  32 года назад, совсем еще 

молодым, приехал на Васюганские болота 

мой папа, Залевский Николай 

Анотольевич. 

Сначала он работал на лаптежнике – это 

очень длинная машина, предназначенная 

для перевозки леса. Затем на ЦРКе – это 

машина, перевозившая сеноман-солевой 

раствор, заглушающий нефтяную 

скважину. Но в данное время, и последние  

25 лет папа – машинист ямобура. На фото 

представлен папин ямобур АЗА-3.Я задала 

ему несколько вопросов, позволяющие 

узнать о данной профессии больше: 

Сколько лет вы работаете в данной 

профессии? 

-25 лет машинистом  ямобура, в общем 
на вахте 32 
 
Где вы работаете?  

-Васюганские болота, вблизи г. 
Стрежевой 

Где вы обучались данной профессии? – 
Учебный комбинат г. Стрежевой 

Что выполняет ямобур?  

-В нефтяную скважину ставят 
подъемник, на конце которого насос, 
для того  что бы он не упал, ямобур 
закручивает четыре анкера по кругу, к 
которым привязывают подъемник. 
Так же ямобур пробуривает водяные 
скважины, глубиной 50м (15 м –тех.  

вода, от 30-питьевая) 

Важен ли ямобур в данной сфере деятельности? - 
---Конечно 
 
Посоветовали бы вы данную сферу деятельности 
подрастающему поколению?  

-При добыче нефти задействованы самые 
трудные профессии, тем более ездить далеко от 
дома, на север. Сейчас навряд ли молодежь 
согласится работать далеко от дома, месяцами 
жить отдельно от семьи, в вагончиках. Это выбор 
каждого. 
 
Опишите свою профессию в двух словах.  

-«Грязь и Васюганское болото - вот и вся работа.» 

 
 

 

 

Залевская Валерия 

 

 



 

 

 

 

 

А: Здравствуйте, Алексей 
Владимирович, можно взять у вас 
интервью? 
А.В: Здравствуйте, да конечно. 
А: Кем, вы работаете? 
А.В: Главным механиком на 
предприятие. 
А: Чем вы занимаетесь? 
А.В: Выпускаю автотранспорт на 
линию, слежу за техническим 
состоянием автомобилей.  
А: Что в вашей 
профессии самое 
важное?  
А.В: Самое 
важное, наверно, 
следить за 
техническим 
состоянием 
автомобилей. 
Чтоб были они 
исправны, и 
выходили на 
линию. 
А: А что самое 
сложное?  
А.В: Ну самое сложное - это 
руководить водителями.  
А: Почему, вы выбрали профессию 
механик?  
А.В: Мне очень нравилось работать 
с техникой. 
А: Когда, вы поняли, что хотите стать 
механиком? 
А.В: Когда учился в 3 классе. 
А: Вы, посоветовали бы мальчикам 
выбирать профессию, механик?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домненко Анна 

Справка 
«Механика» – слово греческого 

происхождения, которое появилось для 

обозначения искусства построения 

машин. Среди первых механиков одним 

из талантливейших по праву считается 

сицилиец Архимед. Он является 

создателем таких механических 

приспособлений, как рычаг, блок, клин, 

бесконечный винт. Практически ни 

один современный механизм не 

обходится без этих важных деталей. 
 

Описание деятельности 
 

Деятельность механиков является 

незаменимой в большом количестве 

областей. Они обслуживают 

транспортную технику, различные 

устройства на промышленных 

предприятиях и сельскохозяйственных 

производствах. В своей работе такие 

специалисты используют знания в сфере 

монтажа, регулировки и наладки 

оборудования. Механики принимают 

новую технику, устанавливают и 

настраивают еѐ. Кроме того, они 

регулярно осматривают уже имеющуюся 

в организации аппаратуру и при 

необходимости производят ремонт. 

 



А.В: Да. 
А: А по какой причине? 
А.В: Потому что механиков сейчас 
очень не хватает. 
А: Спасибо, до свидания. 
А.В: До свидания. 

Пожарник 

Всем привет! Сегодня я  взяла 

интервью у Жолоб Станислава 

Ивановича, начальника управления 

пожаротушения по Томской области. 

*** 

- Скажите, а чем сложна профессия 

пожарного? 

-Профессия достаточно сложная, так как 

связана с риском для жизни. 

-Как долго обучаются на эту профессию? 

-3 месяца + постоянные занятия в 

течении всей работы, офицеры 

обучаются 6 лет в специализированных 

учебных учреждениях. 

-как много получают работники МЧС? 

-Немного, но достаточно, это зависит от 

должности и звания. 

-Каков ваш путь в пожарной охране? 

-Я отработал пожарным 7 лет, 2 года 

начальником караула, 7 лет 

оперативным дежурным, 2 года 

начальником отряда и 2 года 

начальником управления 

пожаротушения по Томской области. 

-Работают ли девушки в пожарной охране?  

-Да, конечно, диспетчера выполняют 

очень много важной работы. 

-Какая главная первая задача при тушении 

пожара? 

-1-ая – это спасти людей, это самое 

главное. 

-Должен ли быть пожарный физически 

подготовке, при поступлении на работу 

принимаются зачеты по физ. Подготовке. 

При невыполнении человеку отказывают в 

приеме на службу. 

 

 

 

 

Я на выставке пожарной техники! 

 

 

Вот и все, в следующей моей статье я 

расскажу о правилах пожарной 

безопасности. 

 

Жолоб Анна 

 

 



подготовлен? 

-Конечно, должен, проходят занятия, 

тренировки, учения. Несколько раз в год 

проводятся зачеты по физической 

 

Консультант в 

ювелирном магазине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя мама работает 

консультантом в ювелирном 

магазине, я решила у нее взять 

интервью о ее работе. 

- Привет, мам  
- Привет  
- Можно взять у тебя интервью? 
- Конечно 
- Мамуль, ты можешь рассказать о своей 
профессии 
- Конечно, могу 
- Кем ты работаешь? 
- Я работаю консультантом в 
ювелирном салоне  
- В чем заключается твоя работа? 
- Моя работа заключается в том, чтобы 
правильно подобрать украшение 
каждому покупателю и, чтобы он 
обязательно вернулся еще и еще 
- В чем заключаются трудности этой 
работы? 

- Нужно ли какое- то специальное 

образование? 

- Обязательно, у меня высшее торговое 

образование, и у нас на работе постоянные 

тренинги, постоянные профессиональные 

обучения 

- Какие качества должны быть у человека, 

чтобы быть успешным? 

- Прежде всего доброжелательность, 

любовь к украшениям, искренность, 

позитивность 

- Как ты думаешь в будущем эта профессия 

будет актуальна? 

- Да 

- Рекомендуешь ли ты заниматься этим 

делом? 

- Конечно, это целое искусство! 

- Спасибо, пока 

- Пока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рамазанова Арина 

 

Продать – это значит 
помочь покупателю 

получить то, что ему 
нужно, и способствовать 

при этом его хорошему 
настроению. До, во 

время и после покупки.  

Р.Виллингейм 

 



- Трудности заключаются в том, что 
покупатели бывают разных типов, 
нужно уметь угодить взыскательному 
клиенту 
- Как получилось, что ты стала заниматься 
этим делом? 
- Я с детства любила общаться и играть 
в магазин. Мне нравится продавать 
положительные эмоции 

Кондитер 

Краткое описание: 

  Мастерство приготовления 

вкусных лакомств — 

кондитерских изделий — 

ценилось во все времена, а 

секреты изысканного вкуса 

тортов, конфет и других 

сладостей всегда хранятся в 

строгой тайне. Кондитер — 

специалист, обладающий 

знаниями, навыками 

приготовления кондитерских 

изделий и технологией данного 

процесса. Кондитер должен 

обладать изысканным вкусом, 

фантазией и иметь склонность к 

творчеству. Лучшие творения 

специалистов этого профиля по 

праву сравнивают с 

произведениями искусства. 

Как получить профессию: Для 
того чтобы получить работу 
кондитера, требуется 
образование не ниже основного 
общего, желательно среднее 
(полное) общее образование. 
Практически везде также 
требуются базовые знания по 
кулинарии, математике, 
естествознанию. 
Продолжительность курсов 
обучения  составляет 3 месяца. 

Для успешной деятельности в 
качестве кондитера необходимо 
наличие следующих 
профессионально-важных 
качеств: 

o способность к 
концентрации внимания; 

o склонность к работе с 
объектами природы; 

o склонность к работе с 
информацией; 

o склонность к ручному 
труду; 

o склонность к творческой 
работе; 

o физическая 
выносливость. 

 

 

 

Глебова Полина 

 

 



 
Моя бабушка много лет 

проработала кондитером. 

 

Летчик (пилот) 

 
Мой папа работает летчиком, и 

я расскажу вам об этой 

профессии. 

Важные качества 

 

Лѐтчик (Пилот) - авиатор, 

специалист, управляющий 

летательным аппаратом 

(вертолѐтом, самолѐтом). 

 

Специальности летных училищ 

Летное училище обучает будущих пилотов и 

авиационных техников. В средних летных 

учебных заведениях можно выучиться на 

пилота как гражданской, так и коммерческой 

авиации. Впрочем, учащиеся таких вузов не 

обязательно останавливаются на 

специальности «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов». В наличии и другие 

специальности – «Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей», 

«Техническая эксплуатация 

электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов», «Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта)», «Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем», 

«Информационные системы (по отраслям)», 

«Программирование в компьютерных 

системах». 

 Здорова Ирина 

 



Для лѐтчика важны высокое чувство 

ответственности, лидерские качества, 

отсутствие страха высоты, высокая 

эмоционально-волевая устойчивость, 

способность к быстрому переключению 

внимания, быстрая реакция, высокий 

интеллект, усидчивость, стремление 

овладевать чем-то новым. 

Необходимо безупречное здоровье, острые 

зрение и слух, хорошо развитый объемный 

глазомер, устойчивость вестибулярного 

аппарата. 

Знания и навыки 

Необходимо знание воздушного судна, а 

также навыки управления им. 

При работе на международных линиях 

необходимо знание разговорное английского 

языка. 

 

Секретарь 

 
Выбор профессии – сложный и 
ответственный шаг в жизни 
человека. Правильно выбрать 
профессию - значит выбрать свое 
место в жизни. Моя знакомая, 
Белова Маша, работает секретарем 
в крупной фирме и мне показалась 
интересной еѐ профессия. Вот что 
Мария рассказала о своей 
профессии: 
 

«В один день я поступила в два учебных 

заведения на профессию «Бухгалтер» и 

профессию «Секретарь».  

Заканчивая 3 курс, на один из уроков 

практического обучения к нам 

зашел директор и спросил: «Не желает ли 

кто-нибудь работать у него секретарем?», 

так как его секретарь увольняется. 

Главным условием был возраст - должно 

было быть 18 лет. Я изъявила желание и 

на следующий день меня оформили на 

Белова Мария, 27 лет. Секретарь. 

 доброжелательность; 
 корректность; 
 культура общения и поведения; 
 коммуникабельность; 
 ответственность; 
 организованность, 
 отличная память; 
 эмоциональная устойчивость; 
 находчивость, умение грамотно 

поддержать беседу, даже если 

обсуждаемая тема далека от вас; 

 склонностью к работе с людьми и 

документами; 

 презентабельный внешний вид; 

 желательно владеть иностранными 
языками. 

Какие же требования предъявляются 

к секретарю?  

Секретарь должен:  

обладать хорошими знаниями в области 

русского языка, литературы, эстетики;  

знать делопроизводство, принципы делового 

общения и психологии; владеть офисными 

компьютерными программами и высокой 

скоростью печати – это наверное основные 

требования. 

Должностные обязанности секретаря прописаны 

в должностной инструкции, с которой человек 

ознакомляется при приеме на работу под 

роспись». 

В общем, не надо бояться пробовать 

себя в разных областях, набираться 

опыта и на его основе решать, какой 

путь выбрать. Только так вы не будете 

жалеть о своем выборе. 

Попова Юлия 
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работу.  

4 курс я совмещала работу и учебу. Честно 

говоря, было сложно, все-таки выпускной 

курс (дипломная работа, итоговые 

экзамены). Пришлось осознать и тот факт, 

что теория и практика несколько разнятся. 

Здесь, я сразу хочу оговориться, что не 

стоит думать, что теория не нужна.  

Вот так я  вошла в профессию.  

На данный момент мой общий стаж работы 

в данной должности - 6 лет.  

Прежде чем перейти к характеристике 

моей профессии, я хотела бы сделать 

акцент на одном важном моменте, а 

именно уровне образования. Исходя из 

этого уровня, начисляется заработная 

плата.  

Секретарь - правая рука руководителя, его 

незаменимый помощник и, конечно же, 

лицо организации. Секретарь сегодня 

требуется практически в каждую 

организацию. 

На мой взгляд, секретарь должен обладать 

такими качествами, как:                                                                        

Музыкант 

Многие любят музыку, некоторые ею 
занимаются, а избранным дан талант 
музыканта. Фактически музыкантами 
принято называть не только тех, кто играет 
на каком-либо музыкальном инструменте, 
но и вокалистов, и композиторов. В 
принципе, термин «музыкант» применим к 
любому человеку, занимающемуся 
музыкой 

Итак, музыканты могут быть 
любителями или профессионалами. 
Первые занимаются музыкой для души, 
для себя или узкого круга людей. 
Профессиональные музыканты 
зарабатывают музыкой на жизнь. 

 С одной стороны, музыка – это 
развлечение. В нашем распоряжении 
радио и телевидение, диски и концерты – 
объем музыкального материала огромен. 
Но в то же время музыка может выполнять 
воспитательные и даже идеологические 
задачи. Поэтому профессия музыканта 
очень ответственна, в его руках – оружие, 
способное управлять не только 
настроениями, но и идеями большого 
количества людей. Музыкант – это 

  критериев к профессии музыканта нет. Прежде 

всего, чтобы стать хорошим                                                                                   

музыкантом нужно иметь талант, врожденные 

способности к занятию музыкой. Сложно быть 

музыкантом, не имея хорошего слуха и голоса. 

Но любой талант нужно развивать. Только 
исключительно одаренным личностям удается 
самостоятельно вырасти в профессионального 
музыканта. 

Способов получить музыкальное 
образование масса – от музыкальных кружков 
и индивидуальных занятий с репетитором до 
трехступенчатой системы музыкального 
образования, включающей музыкальные 
школы, специализированные училища и 
профильные институты. Это  

верный способ систематизировать знания, 
усовершенствовать умения и постоянно расти 
в профессиональном плане. 

К сожалению, даже самое лучшее 
образование не гарантирует успех и 
популярность музыканта. Главный риск этой 
профессии – опасность остаться 
невостребованным. Слава музыканта – 
явление сложно объяснимое, не зависящее от 
каких-то определенных факторов. Музыкантом 
надо родиться, эту профессию нужно искренне 
любить и посвящать ей себя целиком, иметь 
особую харизму и нести интересный и нужный 
публике позыв – только так можно 
реализоваться в такой многогранной и 
интересной профессии, как музыкант. 

Если вы хотите попробовать себя в роли 
музыканта, то вы можете записаться на 
кружок « Эстрадная песня»  (Его ведѐт  
Кырганова Олеся Викторовна) или пойти в 
музыкальную школу на отделения: 
народное пение, игра на баяне, фортепиано 
или гитара.  
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учитель: его слушают, его творчество 
влияет на умы и стремления людей. 

Хороший музыкант – тот, кто не только 

профессионально сочиняет или исполняет 
музыкальные произведения. Это человек, 
который умеет посредством музыки 
выражать мысли и идеи, передавать 
настроения, вызывать эмоции. 

Не стоит забывать, что музыка – это в 
первую очередь искусство, а значит, 
музыкант – профессия творческая. 
Творческие люди особенные, ими сложно 
управлять и почти невозможно что-либо от 
них требовать. Поэтому как таковых  

Отгадай ребусы!!! 
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От редакции  читателям. 
 

Ребята, приглашаем вас к нам! 
Ты можешь написать статью о проблеме, 
которая тебя интересует, поздравить своих 
друзей с днем рождения, принять участие в 
конкурсе. Да мало ли что ты можешь! Ты 
можешь все! Потому что наша газета для тебя 
и о тебе! 
 
 

 
Пробуй, дерзай, действуй!! 

 
У тебя все получится!!! 

 
 

«От звонка до звонка» 
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