
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Хороший торговый агент способен 
продать три пары перчаток Венере 
Милосской. (Роберт Орбен )  

  Кто не умеет улыбаться,  не должен 
заниматься торговлей  (Китайская 
пословица ).  

  Инженер -  человек, способный взять 
теорию и приделать к ней колеса 
(Леонард Луис Левинсон).  

  Ни одна специальность не приносит порой 

столько моральных переживаний, как 

врачебная (Антон Павлович Чехов). 

  Дипломат - это человек, который 

дважды подумает, прежде чем ничего 

не сказать (Уинстон Леонард 

Спенсер Черчилль).  

  Если бы строители строили здания т ак 
же, как программисты пишут 
программы, первый залетевший дятел 
разрушил бы цивилизацию (Второй 
закон Вейнберга).  

 УЧИТЕЛЬ - человек, который может 

делать трудные вещи легкими  (Ралф 

Уолдо Эмерсон). 

 

 

Газета «ПРОФЕССИИ МОЕГО ГОРОДА» выпускается ежемесячно.  

Пресс-центр/ответственные за выпуск: Ососкова Мария, Швалова Анна, Васильев Андрей,  

Станкевич Светлана, Аникиенко Светлана, Горбунов Влад, Жиряков Антон и др.  

Руководители: Комлева Марина Алексеевна, Колесова Наталья Васильевна. 

ПОЖЕЛАНИЕ:УЛЫБНИСЬ НОВОМУ ДНЮ, 

И ОН ОТВЕТИТ ТЕБЕ ВЗАИМНОСТЬЮ. 

Распрями свои крылья, когда их тебе 

подрезали, выпрями спину, когда тебя 

пытаются согнуть, улыбнись, когда 

хочется плакать, живи, когда хочется 

умереть, скажи «Я люблю тебя, жизнь!», 

улыбнись, выпрямись и взлети ввысь на 

крыльях к своей мечте!! 
 

СЧАСТЛИВЫЕ  ПРОФЕССИИ  
Согласно результатам социологи-

ческого опроса, проведенного в Велико-

британии среди лиц различных профессий, 

самыми счастливыми признаны парик-

махеры и косметологи. Интересно, что свое 

профессиональное счастье они оценивают 

не только и не столько в деньгах. К тому же 

именно парикмахеры и косметологи сразу 

видят результаты своего труда, что является 

неоспоримым преимуществом перед 

другими профессиональными занятиями. 

Наибольшее удовлетворение от работы 

приносят такие профессии: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Священнослужители Пожарные Физиотерапевты Писатели Учителя 
                87%                        80%                   78%                     74%            70% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот некоторые Интернет-сайты, где можно 

найти описание профессий: 

1. Портал «Учеба.ру», раздел «Профессии». 

2. Справочник профессий на сайте E-xecutive. 

 Журналистика – это интересно, журналистика – это модно, журналистика – это круто! Журналистика – 

возможность показать себя, журналистика – возможность узнать новых людей, журналистика – возможность 

изменить что-то в себе. конечно же, в лучшую сторону! Журналистика – осмысление прошлого, журналистика – 

анализ настоящего, журналистика – взгляд в будущее! 

 Школьные газеты – уже не новость, это привычное явление для каждой уважающей себя школы. Мы 

представляем вашему вниманию проект «Профессии моего города» - результат  взаимодействия нескольких 

образовательных учреждений: общеобразовательных школ №№ 18, 26 и центра детского (юношеского) 

технического творчества «Меридиан». Способствовала реализации проекта совместно организованная и 

проведённая в марте-апреле 2012 года открытая акция «Профессии в моем городе», а также работа пресс-центра 

«Ключ» школы №26 над темой «Профессии выпускников школы» к 75-летнему юбилею школы. Выражаем 

благодарность за поддержку Центру занятости города Новокузнецка.  

Надеемся, что это информационное издание не только даст возможность ребятам попробовать свои силы в 

журналистике, но и будет способствовать формированию у них адекватного представления о профессиях, .поможет 

глазами сверстников увидеть и узнать: • Какие есть профессии? • Что повлияло на выбор профессии? • Какое 

образование, и какие навыки нужны? • Что есть результат работы в каждой профессии? • Как складывается рабочий 

день? • Как делается карьера? • Как работают современные компании? И т.д. Участники проекта будут, знакомиться 

с профессионалами, брать интервью, посещать мастер-классы и … знакомить со своими находками всех читателей. 

А ведь есть ещё и   р е д к и е  профессии! Как же приходят люди в профессии, о которых мало известно? 

Откуда они узнают о существовании таких профессий? Многие из этих профессий передаются по наследству. 

Нередко дети священника принимают сан и посвящают жизнь служению Богу. Ведь такой ребенок растет в 

особенной атмосфере, и выбрать другой путь для него достаточно сложно. «Закулисного» ребенка может 

заворожить работа гримера, и он с малолетства обучается азам мастерства. Профессия стеклодува может захватить 

того, кому понравилось какое-нибудь необыкновенное елочное украшение. О работе стеклодува или ремюера 

можно узнать в туристической поездке. Редкие профессии специально не прячутся от людей. Любой, кто захочет 

заниматься чем-то необыкновенным, обязательно найдет себе занятие по душе. Ведь редкие профессии выбираются 

по зову сердца. Об этих профессиях, как правило, люди знают очень мало, потому что со специалистами в этих 

областях сталкиваются в повседневной жизни очень редко. 

Приглашаем всех читателей на странички нашей газеты! Надеемся, она поможет вам заинтересоваться 

какой-либо деятельностью и сделать правильный профессиональный выбор. 

Приглашаем к сотрудничеству обучающихся и обучающих! 

Пресс-центр 

 

УВАЖАЕМЫЕ РЕБЯТА! 

Вы наверняка встречали людей, которым утром не хочется 

идти на работу. И далеко не всегда это лодыри и бездельники. 

Они честно делают то, что от них требуется. Но это для них 

понедельник — самый тяжелый день. Это они радуются даже 

болезни: можно побыть дома и не ходить на работу. Это они нет-

нет, да и скажут со вздохом: «Эх, скорей бы на пенсию». 

Одним из наиболее ответственных, определяющих нашу 

судьбу выборов является выбор профессии. Правильный выбор 

профессии позволит вам полностью реализовать свой потенциал, 

избежать разочарования, оградить себя и свою семью от 

неуверенности в завтрашнем дне. Конечно, профессию можно 

поменять. Однако такой шаг обычно связан с болезненными 

переживаниями, сомнениями, ощущениями утраты, потерей 

времени и сил. Если же самый первый выбор был неслучайным, 

то и исправлять его не потребуется. Но к такому выбору нужно 

соответствующим образом подготовиться. 

Три главных требования, которым должна удовлетворять 

выбираемая профессия, чтобы потом не разочароваться в ней: 

- профессия должна быть интересной («хочу»); 

- должна соответствовать собственным возможностям («могу»); 

- должна быть такой, чтобы всегда можно было найти работу по 

специальности («надо»). 

Один добрый и мудрый писатель 

сказал: «Счастье — это когда 

утром хочется идти на работу, а 

вечером хочется идти домой». 
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Найти свое место в жизни, — а 

это, смотря как искать. То ли 

быстрей занять первое 

попавшееся, высидеть на нем пару 

десятков лет, а потом горестно 

вздохнуть: «Эх, скорей бы на 

пенсию». То ли перебирать эти 

места, как разноцветные камешки 

на морском берегу: вроде все 

красивые, каждый по-своему, а 

обсохнут — одинаково тусклые. 
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У нашей  школы №26 в этом году – ЮБИЛЕЙ! 

Событие радостное, аж 75 лет! Сколько хороших 

людей выпустила школа, ребята узнали при 

подготовке к такому знаменательному событию! 

Появилось желание рассказать нашим сверстникам 

о том, как сложился жизненный и профессио-

нальный путь тех, кто когда-то сидел за теми же 

партами, что и мы. 

Первый опыт в журналистике нам довелось 

приобрести при встрече с удивительным 

человеком, выпускником нашей школы - Андреем 

Рузановым Сейчас он - отец Андрей, настоятель 

часовни Георгия Победоносца на Бульваре Героев 

в городе Новокузнецке и церкви Благовещения 

Пресвятой Богородицы в селе Красулино 

Настоятелем церкви в Красулино назначен в 1999 

году, тогда он и принял решение о строительстве 

нового каменного здания церкви. Со времени 

открытия при храме имеется воскресная школа для 

детей и библиотека.  

Готовясь к интервью, мы постарались узнать 

как можно больше об отце Андрее. Расспрашивали 

учителей в школе, интересовались у ребят-скаутов, 

много теплых слов услышали от Дмитрия 

Казанцева, который сейчас учится в духовной 

семинарии в Новокузнецке, очень познавательной 

оказалась и страничка в интернете.  

Что лучше расскажет о человеке, чем 

непосредственное общение с ним? Откуда желание 

заняться таким редким делом? Мы ужасно 

волновались перед встречей, повторяли 

подготовленные вопросы. Улыбка отца Андрея, 

которой он обезоружил нас на пороге часовни, 

успокоила и настроила на деловой лад. В беседе 

незаметно пролетело более полутора часов! 

Заворожил энтузиазм, умение и желание ответить 

на любые вопросы, которыми его атаковали 

девочки-подростки, масса идей, мечты о 

путешествиях. 

Отец Андрей награждён медалями «За веру и 

добро», «За служение Кузбассу», «За достойное 

воспитание детей», «За особый вклад в развитие 

Кузбасса». Кстати, о наградах он невзначай 

поведал уже после окончания интервью. 

 

На главная наша задача – узнать о профессии, 

поэтому на этой страничке мы постараемся 

рассказать об этом. 

- Как появилось желание стать священ-

нослужителем? Учителя говорили, что Вы 

были обыкновенным мальчишкой. 

 - В жизни каждого человека наступает такой 

период выбора. Внутри возгорается искорка, он 

начинает думать, где он себя найдет в этой жизни. 

У меня призвание возникло, когда в 1992-1994 

годах на телевидении стали появляться сюжеты о 

православии, наметилась оттепель в отношении к 

храму. Они запали в душу. Посетил храм, церковь 

на улице Транспортной, который оказал на меня 

колоссальное впечатление своим убранством, 

золотым иконостасом, росписью. В последующие 

посещения заворожил звонарь Иван Леонтьевич, 

который однажды, заметив мои зачарованные 

глаза, предложил подняться на колокольню и 

обещал научить звонить в колокола. Искорка, 

зародившаяся в душе, разгорелась.  

 Следующий мой шаг, когда по просьбе 

звонаря, меня взяли в церковь в качестве 

послушника, помощника пономаря - алтарником. 

 -  Где учились на такую профессию? 

 - После школы закончил Новокузнецкое 

Православное Духовное училище, обучался 2 года. 

Было желание продолжить обучение в Томске, но 

Владыка не отпустил, сказал, что требуется 

помощь здесь. В 19 лет я стал настоятелем в 

с.Красулино. Пришлось начинать там всё сначала, 

от созидания, строительства.  

 -  Как продвигались по службе дальше? 

 -  Стал настоятелем и второго храма – часовни 

на Бульваре Героев. 

 - Родители подтолкнули к выбору 

профессии? 

 - Родители у меня верующие, но никакого 

давления не оказывали, всё как-то само сложилось. 

Вообще-то, изначально я хотел стать военным, но 

не поступил в академию по состоянию здоровья.  

 - Военные – это тоже служение. Что 

входит в Ваши обязанности? 

  - Ну, это как директор. Обязанности 

руководителя, настоятеля. Обязанностей много, 

договорные, убранство, теплоснабжение и т.п. 

 

 

Моя профессия, профессия священника 

– относится к тому роду деятельности, 

который называется не работой, а 

СЛУЖЕНИЕМ.  

Рабочий день не нормирован, люди за 

помощью могут и среди ночи позвонить. 

Много читаю, стараюсь узнать новое, 

надо уверенно словом владеть.  
 

 

- Много общаетесь с детьми. В 

педагогическом не учились? 

- Нет, но проработал год в православной 

гимназии духовником.  

- Вам нравилось с ними работать? 

- Да, хоть и устаешь с детьми, конечно, но … 

такое удовлетворение. Такой с детьми в лагере 

вымотанный к концу дня, но придешь к себе и 

чего-то не хватает, тянет к ним обратно. Я в лагере 

в Костенково со скаутами работал и в качестве 

воспитателя в спортивном лагере был, т.к. сын 

Тимофей занимается хоккеем. 

- Будете настаивать, чтобы сын по Вашему 

пути пошел? 

- Нет, этот путь каждый выбирает сам, хотя 

советы, конечно, дам. 

- Какие воспоминания вызывает школа? 

- Приятные воспоминания, всегда с какой-то 

ностальгией захожу в школу, видно, что 

изменилось в лучшую сторону, из учителей помню 

Ирину Ивановну, Людмилу Васильевну. 

Еще в ходе беседы мы смогли узнать, что 

служение людям раскрывает в человеке все 

лучшие качества, оставляя время для хобби, 

реализации в творчестве.  

Отец Андрей любит путешествовать. Мечтает 

побывать  во  многих  исторических  и  святых 

местах. Путешествия помогают рождению идей по 

оформлению храма, организации выставок, 

созданию ледяных скульптур по темам, связанным 

с православием.  

«В праздник Святого Рождества Новокузнец- 

кий художественный музей преподнес горожанам 

подарок: в окнах музея появилась выставка 

инсталляция «Рождественский вертеп». Выставка 

не оставила равнодушными новокузнечан, которые 

с большим интересом останавливаются у витрин 

музея, рассматривают и обсуждают ее. Идея соору-

жения вертепа в музее принадлежит настоятелю 

часовни Георгия Победоносца отцу Андрею. 

Конструктивное и техническое решение этой идеи 

осуществил главный художник города Архи-

повский Александр Сергеевич. Творческая группа 

научных сотрудников музея довела эту идею до ее 

логического завершения. Традиция сооружения 

вертепов так понравилась сотрудникам музея, что 

они намерены сделать ее традиционной» (из 

газеты «Новокузнецк»). 

 В этом году новогодние скульптуры (вертеп 

изо льда) в Заводском районе также были созданы 

по идее отца Андрея. Вообще, идей у него море. В 

поиске идей по оформлению храма он посещает 

многие церкви. Идеи не остаются идеями, он 

непременно старается их воплотить. Верим, что у 

него всё получится! Мир станет теплее и 

солнечнее! Нам захочется улыбнуться новому 

дню! Улыбнись новому дню, и он улыбнется тебе! 

 

В детском центре «Сибирская сказка» 

ежегодно проходит открытый областной 

скаутский слет. Опытные инструкторы проводят 

занятия по туризму, скаутингу, краеведению, 

военному делу и строевой подготовке. Основам 

духовной жизни обучает начальник смены лагеря 

иерей Андрей Рузанов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Что такое душа? Пример отец Андрей привел 

простой. Возьмем мячик. У него есть оболочка, в 

ней - воздух. Долго ли проиграем спущенным 

мячом? Нет, быстро изнашивается по ухабам 

жизни. Оболочка как тело человека, мы за ней 

ухаживаем. Душа тоже нуждается в подпитке, 

уходе, чтобы быть в подкаченном состоянии, не 

сдуться по жизни, вынести все удары. 

Бывает два понятия чувства радости и горя. 

Посмеялись мы над кем-то, рассказом смешным, 

поступком, в цирке – это радость на лице, радость 

земная.  

А бывает, проснулись утром – на душе так 

хорошо, такое солнышко! Это духовная радость. 

Всех хочется любить, делать добро, всех 

простить. Духовная радость гораздо сильнее, 

больше душу греет, у нас всё замечательно, силы 

появляются такие, что по земле не идем, а летим, 

парим.  

Также и горе. Боль телесная, физическая – 

болит рука, нога. Но боль душевная намного 

больнее, не все ее выносят, не все могут 

поддержку найти. Надо душу питать, укреплять, 

чтобы сильнее быть. 
 


