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О р е о 
Специальный (прощальный) выпуск 8-аф класса 

Читайте в этом выпуске: 

1. Выбор профессии 

2. Наши звезды 

3. К-рор группы и дорамы - 

увлечение не только 

подростков. 

4. Топ фильмов по 

просмотрам класса.  

5. Что бесит нас в родителях, 

а что бесит родителей в 

нас. 

6. Подработка летом. 

7. Любимые игры 

  Выбор профессии 

Все подростки задумываются кем они хо-

тят быть в будущем? И они не могут вы-

брать профессию. Вот я, долго решала ка-

кую профессию выбрать, и самая мне 

близкая профессия была именно програм-

мист. Почему я выбрала именно эту про-

фессию? Потому что я люблю решать ма-

тематические задания, создавать форму-

лы, делать новые программы и т.д. Если 

вы не выбрали профессию, лучше выби-

райте такую, которая вам по душе, кото-

рая связана с вашим увлечением.    

                             

Автор Коваль 

Карина 

Как определиться с выбором профессии? 
Когда подросток заканчивает школу, перед ним 

неизбежно встает вопрос о том, какую профессию выбрать 

и, соответственно, на какой факультет поступать в вуз. От 

разнообразия выбора легко запутаться, ведь количество 

специальностей на данный момент – несколько тысяч, и 

каждая обладает своими особенностями. 

Сложность заключается еще и в том, что выбирать 

нужно не только то, что нравится, но и то, к чему у школь-

ника есть предрасположенности, чтобы он смог достичь 

успехов в карьере и не пожалел о своем выборе. 

Определить, какая профессия большего всего Вам 

подходит, можно с помощью теста на профориентацию. 

Какие профессии будут самыми востребованными, интерес-

ными и высокооплачиваемыми в мире в следующем десяти-

летии? На этот вопрос попробовали ответить журналисты 

сразу нескольких экономических изданий США. Для сравне-

ния взяли лишь те специальности, средняя оплата которых 

не ниже 50 тыс. в год и с общим числом занятых более 15 

тыс. человек. В итоге выявились лидеры: инженеры-

программисты, профессора, преподающие в высших учеб-

ных заведениях, финансовые консультанты, директора по 

персоналу крупных компаний, маркетологи, оценщики не-

движимости, медсестры, фармацевты и психоаналитики. 

Каждая из этих профессий не только популярна сейчас, но 

имеет очень хорошие перспективы в будущем.  медсестры и 

фармацевты будут необходимы все больше и больше пото-

му, что западное общество стареет и возрастает потребность 

в квалифицированном уходе за пожилыми. Программисты 

востребованы во всех областях экономики развитых стран — 

от видеоигр до военной промышленности и торговых сетей, 

которые полностью переходят на компьютеризацию. Инсти-

тутские профессора не теряют популярности благодаря 

огромному престижу высшего образования и серьезной госу-

дарственной поддержке теоретической науки. 

Топ  10 востребованных профессий в Украине (2019) 

10 место 

Няня – 4000-6000 гривен 

9 место 

Преподаватель, репетитор – 5000-7000 гривен 

8 место 

Водитель в такси – 6000-8000 гривен 

7 место 

Инженер, инженер-проектировщик – 4000-8500 гривен 

6 место 

Риелтор – 4000-10000 гривен 

5 место 

Торговый агент – 5000-10000 гривен 

4 место 

Веб - дизайнер, верстальщик – 5500-10000 гривен 

3 место 
Менеджеры сетевого маркетинга – до 12000 гривен 

2 место 

Программисты – 8000-12000 гривен 

1 место 

Системные аналитики 1000-15000 гривен  

Авторы: Николетта Дубовая, Уткина Екатерина 

https://www.segodnya.ua/news/13056555.html
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Наши звезды рассказывают о себе 

Мне нравится рисовать, и я хочу сов-

местить свое хобби с будущей профессией.  

Я хочу стать дизайнером одежды. Все гово-

рят, что это не подходящая профессия и от-

говаривают меня. Но после одиннадцатого 

класса я хочу поступить в Харьковскую 

государственную академию дизайна и ис-

кусств. Это высшее учебное заведение яв-

ляется единственным  местом в Украине 

готовящие дизайнеров промышленных из-

делий, специалистов в сфере графического 

дизайна, проектирования интерьеров, деко-

ративных тканей, одежды, специалистов 

торгово-промышленной рекламы, фирмен-

ного стиля и упаковки. В художественной 

школе я получу базовое образование о ди-

зайнерском искусстве и соберу портфолио 

для поступления в университет.   

Надеюсь, в будущем мои проекты бу-

дут представлены известными моделями на 

неделях моды!  

Автор Уткина Екатерина 

У меня есть хобби. Я занимаюсь в цир-

ковой студии «Эдельвейс», уже 8 лет и хоте-

ла бы совместить хобби с будущей професси-

ей, то есть после девятого или одиннадцатого 

класса  поступать в академию. 

       Киевская муниципальная академия 

эстрадно-циркового искусства - украинское 

высшее учебное заведение, обучающие эст-

радно-цирковых артистов. Основанная как 

республиканская студия в 1961 году в Укра-

инской ССР, она стала государственной шко-

лой, а затем и Киевским государственным 

училищем циркового и эстрадного искусства. 

     В этом учебном году мы около семи 

раз ездили в Днепропетровск и занимали гран

-при. Я  тренируюсь  4 раза в неделю по 3 ча-

са. Этого времени мне хватает, чтоб разо-

греться и отработать 3 номера. 

Я работаю в разных номинациях таких 

как: парная акробатика, ручной эквилибр и 

групповая акробатика. Я очень часто езжу на 

разные фестивали, но самые хорошие фести-

вали, которые проходят в цирке между цир-

ковыми студиями. В мае 16 числа я поеду в 

Одессу на фестиваль, который, как раз, про-

ходит в цирке. Я  буду представлять свой де-

бютный номер в номинации эквилибр, кото-

рый называется «Интрига». А летом, в июне, 

я  поеду в солнечную Болгарию. Обещаю, все 

«фоточки будут залиты в Инстаграм».   

Автор  Дубовая Николетта 
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Горит огонь в душе моей, пишу 

с душой я вам своей. 

Горит огонь в руках моих, пишу 

я вам, ложу чернила, 

На благо людям тем в низине, по-

мочь хочу я им сейчас. 

Но кто-то скажет ты неправ, ты 

льстишь, помочь не сможешь нам. 

А я скажу «Огонь горит, горит вез-

де и не погаснет он нигде, он 

вспыхнет пламенем надежды, люб-

ви, желаний и мечты. 

Лисичка хвостиком махнула, да коло 

Зайца промелькнула. 

А Зайка ушко приподнял, Лисичку тоже 

увидал. 

Лисица к Зайцу подошла и говорит: 

”Я хороша неправда ли, Зайчишка”. 

А Зайка говорит в ответ: 

“Ведь для тебя я как обед тут нечем кра-

соваться”. 

Лисица злобно осмотрелась и Зайке го-

ворит: 

”Ты смелый”и громко, громко та, рыча 

на Зайку кинулась с рывка. 

А Зайка быстрым уворотом, попрыгал 

от Лисицы с Богом. 

Блаженным утром декабря, 

 Зайчиха по лесу идя,  

наткнулась на большого зверя и не 

признав его 

 Медведем вокруг да около ходя гла-

зам не веря говоря ,что это может 

быть Лиса,  

но шерсть обычно у Лисы не зелена и 

не тверда, 

Тогда наверное то Волк, и бросилась 

Зайчиха втёк.  

Так и стоит там камень тот поросший 

мхом совсем не Волк,  

пугающий своим размером наверно 

даже и Медведя. 

Проба поэтического пера от 

Иващенко Михаила 

Я Артем Брагинец занимаюсь авиа и суда моделированием. Для тех, кто не знает, что 

это такое объясню—  это когда ты делаешь маленькие модели самолета или кораблей 

например су-25 . Мы делаем разные модели—они могут быть летающие или стендо-

вые. Часто участвуем в соревнованиях. Са-

мые мой любимые соревнования это стенд, 

где много кораблей и самолетов а, также, 

там можно встретить танки или мини фи-

гурки людей из видеоигр или фильмов . 

Всем этим  я занимаюсь 8 - лет . Поверьте—

это весело и интересно. В нашей творческой 

команде присутствуют 16 девочек и они то-

же  участвуют в соревнованиях.  

Автор: Мои достижения уже значительны 

т.к. я  кандидат в  мастера спорта по суда и 

авиа моделированию, неоднократно занимал много призовых мест в соревнованиях. 

Автор Брагинец Артем 
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 К-рор группы и дорамы - увлечение не только подрост-

ков  
K-Pop – это аббревиатура от словосочетания Korean Pop, то есть просто корей-

ская поп-музыка. Появилось направление в Южной Корее еще в середине про-

шлого века, но огромную популярность приобрело именно сейчас. Интересно, 

что не только молодежь подвержена этому увлечению. Готовя этот номер мы 

взяли интервью у завуча школы  №19 Старовой Ирины Викторовны 

 

Как давно вы увлекаетесь К-рор-ом и просмотром дорам  ? 

- К-рор-ом я уже увлекаюсь 2 год, просмотром дорам уже 2 год. 

2) Какой ваш  любимый актер или актриса ? 

- Мой любимый актер Пак Бо Гом, а из актрис не могу выделить любимую, навер-

ное это Сон Хе Гён. 

3) Какие драмы вы предпочитаете ? 

- Я люблю  фэнтезийные китайские,  исторические корейские и   японские о 

школьной жизни.  

4) Какую дораму вы посоветуете посмотреть подросткам? 

- Я посоветую посмотреть на школьную тему: «Кто ты. Школа 2013», “Крутой 

учитель Онидзука». Также  мне понравилось смотреть  «Давай дерзай» и «Мой 

третьесортный путь», т.к. эти фильмы учат людей не останавливаться и идти к 

своей мечте. 

5) Как часто вы смотрите дорамы ? 

-Практически каждый день по нескольку  часов. 

6)  Ваша любимая группа из К-рор? 

-Мне нравятся «Infinite» и  «B1A4». 

7)  Ваши любимые певцы? 

- Ким Таейен и  Генри Лау. 

8)  Что вы сейчас смотрите ? 

-Я смотрю сейчас корейскую политическую до-

раму «Мерия» , она рассказывает о выборах и 

политике и китайскую исторически-

фэнтезийную комедию  «Идеальная парочка». 

9) Почему вы их смотрите? 

-Потому что в них есть то, что редко встречает-

ся в нашем мире: добро, дружба, честь, досто-

инство, преданность и любовь. Они помогают 

мне отключаться от проблем. 

Спасибо за интервью! 

Авторы: Вихрева Дарья, Коба Рената  
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Что смотрит 8-аф класс — узнавали наши журналисты 

Топ жанров 

фильмов по 

просмотрам 

1. Фантастика 

2. Комедия 

3. Ужасы 

Шазам. 
У парня появляется удивительная способность: в случае 

необходимости он может превращаться во взрослого супер-

героя при помощи одного волшебного слова. 

Я худею. 

В жизни Ани есть две главные любви — её парень Женя и 

еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, 

как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При 

поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым обра-

зом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное 

приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье. 

Правда или действие. 

Обычная игра «Правда или действие» превращается в же-

стокую гонку со смертью, когда к процессу подключается 

нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников 

соврать или не выполнить положенное действие, его ждет 

жестокая расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем 

в жестокой игре? 

Авторы: Дима Чупрун, Полина Перевер-

Статистика жанров фильмов по просмотрам родителей и учеников 8-А класса. 

РОДИТЕЛИ 8-A КЛАССА 

 

УЧЕНИКИ 8-А КЛАССА 

 

Опрос проведён среди 

учеников и родителей, 

составлена статистика 

при участии  Горохов-

ского Юрия Алексан-

дровича. 

 Авторы: Гороховская 

Виктория и Романчук 

Валерия – учащиеся 8-

А класса 
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Вечный конфликт отцов и детей или что бесит нас в родите-

лях, а что бесит родителей в нас. 

Бесит Меня 

 Думают что всегда правы 

 Вечно говорят: «Будут свои дети тогда поймешь» 

 Говорят, что я много сижу в телефоне 

 Когда я прошу разбудить меня в 7:40, мама 

             выбивает двери уже в 7:00, со словами «Ты уже 

опоздала на первый урок» 

 Постоянно допрашивают 

 Не разрешают гулять допоздна 

 Когда я спрашиваю, чем ей помочь, она говорит, что сама справится, но спустя две мину-

ты возмущается что ей никто не помогает в этом доме 

Бесит моих родителей 

 Вечно гуляю  

 Не убираю в доме  

 Закрываюсь  

 Мало с ними общаюсь  

 Не показываю телефон  

 Не убираюсь в комнате  

 Обижаю младших братьев  

 Поздно ложусь спать  

Авторы: Вихрева Дарья, Слепцова Мария, Коба Рената 

 

 

Мне кажется, что у каждого есть 

претензии к своим родителям.  У 

кого-то их меньше, у кого-то их 

больше. У меня есть не много, но 

они есть.  

1) Меня бесит в родителях то, что 

они запрещают мне что-то, по-

нимая что я сделаю по-своему.  

2) Они не хотят слушать и слышать. 

3) Моя мама не разбирается в ситуа-

ции и сразу кричит. 

Мне кажется, что родителей бесит во 

мне то, что я не умею идти на ком-

промисс и у меня плохой характер.  

 

1) Я не замечаю деталей.  

 

2) Я очень закрытая и не умею кон-

тактировать со своими родителями, 

не рассказываю чем увлекаюсь и т.д. 

  

3) Меня часто нет дома. 

 

4) И последнее: я иногда забываю 

сделать то, что они меня просят.  

Автор Полина Переверза 

Результаты исследо-

вания наших журна-

листов 
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Где подростку поработать на каникулах ? 

Ответ знает Хомич Дмитрий  

Согласно опросам, около 80% подростков в возрасте от 14 лет 

не против поработать во время каникул. Связано это с тем, что 

ребенок хочет почувствовать себя самостоятельным и зарабо-

тать деньги на карманные расходы. К тому же примеры под-

ростков, которые работают во время летнего отдыха, часто по-

казаны в американских и европейских кинофильмах. 

Действительно, за границей ребенок, который подрабатывает в 

магазине, парке аттракционов, разносит почту или раздает ли-

стовки, это норма жизни. Причем, это не связанно с недостат-

ком финансов в семье. Там часто работают даже дети из весьма 

обеспеченных семей. Обычно к такой практике родители отно-

сятся одобрительно, поскольку считают, что это не только 

обеспечивает подростка карманными деньгами, которыми он 

может распорядиться по своему усмотрению, но и приучает к 

самостоятельности, готовит к взрослой жизни. 

С какого возраста? Официальное право на работу, со-

гласно трудовому законодательству, имеют только ли-

ца, достигшие 16 лет. При этом они обязательно долж-

ны получить письменное разрешение от родителей или 

органов опеки и пройти медосмотр. 

Где найти работу в Украине? 

1. Обратиться в Центр занятости по месту прописки и 

поинтересоваться, нет ли у них вакансий на лето. 

2. Обратиться в Центр социальной защиты по месту 

жительства, они могут предложить работу с пожилыми 

людьми: сходить в магазин за продуктами, аптеку за 

лекарствами или в поликлинику за результатами ана-

лизов, а также помочь с уборкой. 

3. Поспрашивать на своем рабочем 

месте, а также у друзей и знако-

мых, может быть кому-то в офис, к 

примеру, нужен курьер. 

 

4. Поискать варианты на сайтах с 

вакансиями в Интернете, выбирая 

рубрику «Работа для студентов». 

Также можно рассматривать ва-

кансии оператора колл-центра, во-

жатого в детский лагерь или ани-

матора в зону отдыха. 

 

5. Предложить ребенку набраться 

смелости и подойти к сверстникам, 

которые уже получили работу (к 

примеру, раздают листовки у мет-

ро) и поинтересоваться, нет ли еще 

вакансий. 

 

6. Расклеить объявления возле сво-

его дома о работе, которую подро-

сток смог бы выполнять 

(например, выгул собак, подготов-

ка малышей к школе, обучение 

пожилых людей компьютерной 

грамотности). 

 

7. Обратиться в крупные торговые 

сети поблизости. Они могут взять 

несовершеннолетнего для выпол-

нения простой работы, которая не 

требует квалификации (например, 

упаковщиком, сортировщиком то-

варов, или собирать тележки для 

продуктов на парковке). 

 

8. Обратиться в сетевые фаст-

фуды, им часто нужны люди для 

работы в зале и уборки столов. 
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Опасайтесь аферистов. Родителям необходимо лично убедиться в безопасности 

работы на лето для своих детей. Не помешает выяснить, насколько порядочны рабо-

тодатели. Например, если ваш ребенок идет работать в семью (например, занимать-

ся с ребенком иностранным языком), неплохо лично познакомиться с его работода-

телями и посмотреть, в какой дом он попадет. 

Чтобы не попасть в неприятность, не направляйте подростков к людям, которые 

предлагают платное обучение, испытательный срок, который, согласно законода-

тельству, не положен несовершеннолетним, покупку комплектующих для сборки 

каких-либо предметов. Запомните, все, что связано с тем, что сегодня вы должны 

заплатить, чтобы завтра заработать – не что иное, как мошенничество. 
 

Автор Хомич Дмитрий 

Дима Хомич 

Рассказать я желаю о том, как заработал летом ничего 

не делая. Ну так вот, если ваше IQ выше комнатной температуры и вы не относитесь 

ни к одному из видов животных, вы поймёте суть. Дело было в одной Free to play 

игре носящей имя “Warframe”, ну так вот, весь принцип заключается в продаже 

“прайм” вещей и “Модов разлома”. “Прайм” вещи получаются с прохождения 

“Разломов бездны”, кои прайм вещи вы продаёте другим игрокам за сумму, установ-

ленную на внутриигровом рынке, после сего действия под  угрозой “БАНА”, вы 

продаёте платину игрокам за реальные деньги, Таким способом играя неделю, не по-

давая признаков жизни, я заработал около 2000грн.  

Раз в некоторые время открывается прайм хранилище, в сеи отрезок времени фарм 

игровой валюты (платины) становится в разы легче. Принцип лёгок: нужно всего 

лишь нафармить за период прайм доступа как можно больше прайм персонажей и 

их экипировки (оружия стрелкового, ближнего боя) на всё тех же разрывах бездны.  

После чего ждёте завершения «Прайм хранилища» и продаёте эти же предметы дру-

гим игрокам за сумму увеличенную во много раз, как говориться: «Дураки что не 

фармили, платят дважды», на них вы и будете навариваться. 

Как зарабатывать не особо напрягаясь. 

Знает Павелко Радион 
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Страничка игроманов нашего класса 

 
 

San Andreas Multiplayer (SAMP) - бесплатная многопользовательская модификация для Grand 

Theft Auto: San Andreas. 

 Из-за того, что SAMP основан на коде Pawn , любой пользо-

ватель, имеющий определенные знания в программировании, 

может разрабатывать свои собственные игровые режимы. То 

есть в данной игре есть множество режимов, есть даже моди-

фикация, действия которой проходят в постсоветском про-

странстве. В игре есть гос. фракции и гетто.  Давайте начнем 

с гетто. Есть несколько банд из гетто, а именно:                                               

Гроув Стрит Баллас Ацтек 

Рифа 

Вагос 

Также есть так называемая «госка». В нее 

входят: ЛСПД, СФПД и ЛВПД. Есть по-

жарные и фракция докторов. Я думаю, вам 

понравился SAMP, и вы обязательно 

начнете играть в эту прекрасную игру. 

Автор Денис Желанов  

SAMP 

Начнём, SAMP - это, можно сказать, 

на данный момент моя любимая игра. 

Почему же? Спросит кто-то.. А я ему 

отвечу, например, в Сампе ,в отличии 

от кс, можно кастомизировать всё, 

начиная от звуков, до худа и всего 

прочего... 

Ты можешь делать с игрой всё что 

хочешь, но это не всё. В нём есть сер-

вера, ведь название и расшифровыва-

ется, как «SanAndreas Multiplay-

er» (Гта СанАндреас по сети) и там 

уже можно делать всё,  что хочешь. Ты можешь играть RP (ну говорить и вести себя, как в ре-

альной жизни). 

Можно пойти в гос. организацию. Зачастую, тех кто идёт в гос. называют «госниками» и их не 

любят, ибо они садят на час в тюрьму, разумеется в игре,  но я уверен есть и нормальные. Ещё 

есть мафии, бандиты и цивильные жители. 

В Сампе есть ещё несколько багов. Это +с баг, слайд баг, спринт и дистанс баг.  Начнём с  +с 

бага. Он легкий , но для меня ,помню, когда начинал играть в самп, он получился у меня где-то 

во второй день тренировок. Это легко, кому интересно вот комбинации: Пкм+Лкм+С. 

 

Автор Артём Шинкаренко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto:_San_Andreas
https://ru.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto:_San_Andreas
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Fortnite  — компьютерная игра в которой главная задача выжить 

и побороться с бурей. В ней есть три режима: выживание с бурей, 

королевская битва и творческий режим. 

В режиме «В выживании с бурей» вы защищаете свое убежище от 

монстров и добываете ресурсы. 

В режиме «Королевская битва» вы с 99 другими игроками боре-

тесь за топ 1 в этом матче. 

В «Творческом режиме» вы можете делать всё, что хотите - играть 

с друзьями и строить разные вещи. 

Я выбрал эту игру, потому что она мне понравилась. Там можно 

стрелять, строиться и играть с друзьями,  и даже соревноваться с 

ними. 
Автор Самойличенко Данил 


