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11 июля на очередном 

заседании регионального 

правительства были внесе-

ны изменения в перечень 

50 наиболее востребован-

ных и перспективных спе-

циальностей и ра-

бочих профессий 

в Забайкальском 

крае 

Как сообщили в 

пресс-службе гу-

бернатора края, министр 

труда и социальной защи-

ты населения региона Ан-

дрей Федотов заявил, что 

данный перечень профес-

сий сформирован на осно-

ве анализа текущих и пер-

спективных кадровых по-

требностей экономики За-

байкалья с учетом прогно-

за потребности рынка тру-

да в регионе до 2023 года. 

1.Автомеханик 

2.Агроном 

3.Арматурщик 

4.Бетонщик 

5.Бурильщик эксплуатаци-

онных и разведочных 

скважин 

6.Ветеринарный фельдшер 

7.Воспитатель детей до-

школьного возраста 

8.Горнорабочий 

9.Графический дизайнер 

10.Каменщик 

11.Маляр строительный 

12. Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

13.Мастер общестроитель-

ных работ 

14.Машинист бульдозера 

15.Машинист буровой 

установки 

16.Машинист дорожных и 

строительных машин 

17.Машинист крана 

18.Машинист локомотива 

19.Машинист паровых 

турбин 

20.Машинист экскаватора 

21.Медицинская 

сестра 

22.Монтажник техно-

логического оборудо-

вания 

23.Монтер пути 

24.Облицовщик-

плиточник 

25.Овощевод 

26.Оператор линии и уста-

новок в деревообработке 

27.Повар 

28.Плотник 

29.Проводник пассажир-

ского вагона 

30.Программист 

31.Продавец 

32.Проходчик 

33.Сварщик 

34.Системный админи-

стратор информационно-

коммуникационных си-

стем: 

35.Слесарь 

36.Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования 

37.Слесарь по осмотру и 

ремонту подвижного со-

става железнодорожного 

транспорта 

38.Техник-механик по об-

служиванию и ремонту 

промышленного оборудо-

вания 

39.Техник-электрик 

40.Станочник-

распиловщик 

41.Станочник деревообра-

батывающих станков 

42.Столяр строительный 

43.Стропальщик 

44.Техник - горный раз-

ведчик 

45.Токарь-универсал 

46.Учитель начальных 

классов 

47.Учитель физической 

культуры 

48.Фельдшер 

49.Фрезеровщик-

универсал 

50.Штукатур 

В рамках Единой декады 

профориентации обучаю-

щихся, в нашей школе был 

проведён ряд мероприя-

тий, в то числе социологи-

ческий опрос в 5-11 клас-

сах «Моя будущая про-

фессия».  

Результат опроса: 

1. медицинский работник 

(16);  

2. ж/д машинист (11) 

3. юрист (9) 

4. спортсмен (8) 

5. архитектор и учитель 

(по 6) 

6. инженер (5) 

Есть в нашей школе ре-

бята, мечтающие стать по-

жарными, космонавтами, 

военными, программиста-

ми, музыкантами, водите-

лями, дежурными по стан-

ции, дворниками, садово-

дами, бизнесменами, 

нефтяниками, кинорежис-

сёрами, художниками, лёт-

чиками, изобретателями, 

полицейскими, модельера-

ми.  

«Все работы хороши,  

выбирай на вкус!» 
О.Н. Новосёлова, зам директора по 

ВР 

ЕДИНАЯ ДЕКАДА ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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29 октября 1918 года 

на I Всероссийском съез-

де союзов рабочей и кре-

стьянской молодёжи бы-

ло принято решение об объ-

единении отдельных разроз-

ненных союзов в общероссий-

скую организацию с единым 

центром, работающую под ру-

ководством Коммунистиче-

ской партии большевиков, – 

Российский коммунистиче-

ский союз молодёжи (РКСМ).  

Перед началом Великой 

Отечественной войны около 1 

млн. членов ВЛКСМ стали 

«Ворошиловскими стрелка-

ми», более 5 млн. сдали нор-

мы ПВХО, по военной топо-

графии и другим военным спе-

циальностям. Они и стали 

«Молодой гвардией» и 

«Юными мстителями». Спе-

циальные подразделения из 

девушек-комсомолок насчи-

тывали в своих рядах более 

200 тысяч пулемётчиков, 

снайперов, медиков. Три с по-

ловиной тысячи комсомольцев 

были удостоены звания Геро-

ев Советского Союза, три с 

половиной миллиона были 

награждены орденами и меда-

лями. В Советском Союзе 

Комсомол, будучи мас-

совой организацией, 

имел колоссальное вли-

яние во всех сферах 

жизни страны: промыш-

ленности и экономике, образо-

вании и науке, культуре и ис-

кусстве, спорте и досуге. В 

каждом учреждении, предпри-

ятии и силовых ведомствах 

обязательно была первичная 

организация ВЛКСМ. Комсо-

мол имел свои печатные СМИ, 

в том числе — всесоюзную 

газету «Комсомольская прав-

да».  

Комсомольцы внесли неоце-

нимый вклад в восстановле-

ние разрушенной войной стра-

ны, освоение целины, строи-

тельство БАМа и другие 

«ударные комсомольские 

стройки».  

Благодаря поддержке со 

стороны ЦК ВЛКСМ большое 

распространение в СССР по-

лучило коммунарское движе-

ние. За 73 года через ряды 

комсомола прошло более 160 

миллионов человек. Напри-

мер, только в 1977 году в ком-

сомоле состояло свыше 36 

миллионов молодых людей 

всех наций и народностей 

СССР.  

Одной из ярких страниц в 

истории ВЛКСМ стало иници-

ирование и поддержка в 1978–

1990 годах движения МЖК 

(молодежный жилые комплек-

сы) – вышедшего из под цен-

трализованного контроля мас-

штабного социально-

экономического эксперимен-

та. Актив нового молодёжного 

движения, осмыслив основы 

идеологии строительства ком-

мунизма и на практике столк-

нувшийся с существом этой 

идеологии, в конце 1980-х пе-

решёл на позиции демократи-

зации и декоммунизации стра-

ны. Фактически, представите-

ли МЖК на последнем, XXI 

съезде ВЛКСМ, были основ-

ными сторонниками ликвида-

ции всесоюзной коммунисти-

ческой организации молодё-

жи.  

Решение о самороспуске 

Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза 

Молодежи было принято 27–

28 сентября 1991 года на XXII 

чрезвычайном съезде ВЛКСМ. 

А в современной России 

идейными правопреемниками 

ВЛКСМ являются различные 

молодёжные общественные 

организации.  
Источник: http://www.calend.ru/  

8 ноября 2018 года в сельской библиотеке состоялось меро-

приятие, посвящённое 100-летию Комсомола. На мероприятии 

присутствовали ребята из школьного юнармейского отряда 

«Смена», а также были приглашены М.М. Богодухова и М.Н. 

Ермолаева. Они рассказали юнармейцам об истории создания 

Комсомольской организации, правилах принятия в Комсомол, о 

комсомольцах-героях. Мероприятие было очень интересным и 

познавательным.                                                     Д. Хворостов, 9б кл. 

Хотелось бы поблагодарить 

работников МБУК СКЦ 

«Энергия жизни» К. Ивано-

ву и Р. Гайкову за подготов-

ку и проведение классного 

часа, посвящённого 100-

летнему юбилею ВЛКСМ.  

Классный час подарил 10-

классникам много новой и 

полезной информации, был 

проведён в очень интерес-

ной форме: всё было нагляд-

но, красочно и доступно. 
Дарья Перегоедова, 10 кл. 

КОМСОМОЛУ - 100 ЛЕТ 

http://www.calend.ru/event/4439/
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В летнюю смену 

«Добровольцы Забайкалья» на 

базе лагеря «Трудовые резер-

вы», я выиграл путёвку на 

осенний слёт детско-

юношеской организации РДШ 

(«Российское движение 

школьников»).  

27 октября я приехал в 

г. Читу на ул. Бабушкина 

2б, чтоб пройти регистра-

цию, и сразу же встретил 

своих вожатых и много 

друзей по лагерю. Все бы-

ли очень рады встрече. 

После регистрации всех 

посадили в автобус и повезли 

в санаторий «Кука», на базе 

которого был организован 

слёт. Приехав, мы накрыли в 

столовой столы и отправились 

в жилой корпус разбирать ве-

щи. Я оказался в I отряде. По-

сле знакомства с членами от-

ряда вожатые познакомили 

нас с планом работы смены: 

мы должны были снять и 

смонтировать фильм и от-

праздновать день Рождения 

РДШ. 

Работа началась! Для нача-

ла, мы придумали тему наше-

го будущего фильма. Затем, на 

«вечерке» выступили с кон-

цертом ребята из моего и дру-

гих отрядов. А на следующий 

день нас снова распределили, 

теперь уже по образователь-

ным блокам: 

«робототехника», 

«вязание», «я – ли-

дер», «флешмоб», 

«киностудия»» и т.д. 

В этот день на 

«вечерке» перед 

нами выступил квартет струн-

ных инструментов «Гранат». 

На третий день, после занятий 

обр. блоков мы снимали 

фильм и праздновали день 

Рождения РДШ. Четвёртый 

день был посвящён прохожде-

нию квеста и игре 

«Подмосковные вечера». В 

последний день слёта мы про-

смотрели фильмы, снятые 

нами же, и на линейке подвели 

итоги работы.  

По итогам слёта, мне, «за 

трудолюбие и активную жиз-

ненную позицию» вручили 

путёвку во Всероссийский 

центр «Океан» на смену 

«Молодые лидеры России»! 

2 ноября я, в составе груп-

пы ребят Хилокского района, 

выезжал в г. Читу на учебно-

методический сбор активов 

юнармейских отрядов Забай-

кальского края. В нашу группу 

вошли ребята из г. Бада, г. Хи-

лок, с. Хушенга и с. Хара-

гун со своими руководите-

лями. Сбор был организован 

на базе Дома Офицеров. С 

нами проводили беседы об 

особенностях поступления в 

военные ВУЗы, организова-

ли экскурсию в военно-

исторический музей. Во 

время практических за-

нятий ознакомили с прави-

лами несения вахты Памя-

ти у мемориальных объек-

тов. Кроме того, мы стали 

участниками Всероссий-

ской акции «музыкальный 

квест «Катюша» - все вме-

сте исполнили эту замеча-

тельную песню. 

Поездка была интересной и 

познавательной. Больше всего 

мне понравилось выступление 

с оружием юнармейцев Дома 

Офицеров г. Читы. 
 

Андрей Гордеев, 9а кл. 

СБОР АКТИВОВ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ 

Никита Кабаев, 9а кл. 
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28-29 октября выпал первый 

снег… Он был пушистый и из 

него легко можно было слепить 

снеговика, поэтому для ребят, 

проживающих по ул. Молодёж-

ная был объявлен конкурс на 

«ЛУЧШЕГО СНЕГОВИКА». 

В понедельник (а это были 

уже каникулы), с самого утра, с 

большим удовольствием мы все 

лепили своих снеговиков. Нам 

помогали в этом деле родители: 

в кон-

курсе приняли участие семьи 

Богдановых, Днепровских, Ми-

хайловых, Петровых, Евлантье-

вых, Днепровских и Линейце-

вых.  Все снеговики получи-

лись хорошими и разными, 

определить победителя было 

сложно, поэтому было решено 

для каждого снеговика приду-

мать свою номинацию: «Самый 

гламурный», «Самый боль-

шой», «Самый модный», 

«Снеговик-постовой», 

«Снеговик-железнодорожник», 

«Снеговик-огородник» и 

«Настоящий снеговик».  

Участники конкурса получи-

ли грамоты и сладкие призы. 

А к обеду все снеговики рас-

таяли…Очень жаль! Но мы не 

грустим, впереди весёлая снеж-

ная зима! 
Богдан Богданов, 5а кл. 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 

28 октября команда нашей 

школы (Елена Савич (10 кл.), 

Александр Петров (11 кл.), Ни-

колай Кибисский (11 кл.), Егор 

Климов (10 кл.) и Алексей Ми-

хайлов (10 кл.)) приняла уча-

стие в первенстве Хилокского 

района по программе «Школа 

безопасности». 

На этапе «Оказание помощи 

при химическом ожоге мы бы-

ли лучшими! На этапах 

«Электрозона» и «Эвакуация 

учащихся при пожаре заняли 

вторые места. В комбинирован-

ной пожарной эстафете наша 

команда стала четвёртой, при 

чём от призового места нас от-

деляли 1,02 секунды…! В ито-

ге, из 14 команд-участников мы 

заняли общекомандное 5 место. 

Особую благодарность мы 

выражаем работникам пожар-

ной части с. Харагун за помощь 

в подготовке команды к сорев-

нованиям. 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Д.Г. Богданова, педагог-организатор ОБЖ 
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