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      26 апреля в КРЦ «Луначарский» прошлая ярмарка вакансий  учебных и рабочих мест. 

Учащимся общеобразовательных учреждений города Черногорска были представлены програм-

мы поступления в следующие учебные заведения: ЧМТТ, ПУ-12, ХГУ, «Аграрный техникум», 

Томский экономико-юридический институт, ПТТиС, ХПК,ХТИ, Сибирский Институт Бизнеса и 

многие другие. Все учебные заведения презентировали профессии, которые будут интересны 

многим абитуриентам, например: товаровед-эксперт, повар, кондитер, бухгалтер, менеджер по 

продажам, юрист, экономист и другие. И, если старшеклассники еще не определились с выбран-

ной профессией, то посетив такую ярмарку, возможно, они найдут профессию по душе.  

                                                                                                                                    Дарья Скороход 
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Официально 

Из первых уст 

           О результативности ярмарки, популярных и востребованных профессиях я побеседовала  с 

директором Центра занятости   Ниной Викторовной Бирюковой:   

        - Ярмарка вакансий  учебных и рабочих мест проходит на протяжении многих лет. Как вы 

считаете, приносит ли она результаты и какие? 

        - Безусловно ярмарка приносит свои результаты, 

потому что дети , которые еще не определились со 

своей профессией, могут найти для себя что-то инте-

ресное, а так же побеседовать с преподавателями 

учебных заведений и узнать правила поступления. 

        - Какие профессии популярны среди молоде-

жи на сегодняшний момент? 

     - Такие профессии, как юрист, экономист, 

бухгалтер. 

      - А какие востребованы на рынке труда? 

      - Строитель, моляр, машинист, парикмахер, 

врач любой квалификации, воспитатель в дет-

ском саду. 

      - Что может предложить Центр занятости 

ребятам, не поступившим в высшее учебное  

       - Проанализировав анкету, мы сможем подобрать для людей нужную для них профессию,                        

отправить их на подготовительные курсы по выбранной профессии, что немаловажно. Если ребѐнок не 

поступил,  в высшее учебное заведение, то он может обратиться в Центр Занятости с целью трудоустрой-

ства. Но будет предлагаться неквалифицированный труд: санитарки, дворники и т.д. Можно получить 

профессию парикмахера, продавца, горного рабочего и другие на курсах . 

Виктория Балаклеец 



Момент истины 

  Фоторепортаж: 
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Раньше—космонавт, теперь—бизнесмен 

Сейчас перед многими подростками стоит сложная задача: выбор профессии. По-

явилось много специальных классов, в которых можно поучиться азам самых разных 

профессий, от врача до президента. Но как же видят себя в будущем сами ребята, и ка-

кая, по их мнению, профессия является самой престижной? 

 

Мария, 16 лет:   

- Я хочу быть судьѐй, а самая популярная профессия, по моему мнению, это – пиарщик. 

 

М.Ю., учитель химии: 

 - Я считаю, что популярная профессии должна быть связана с новейшими технология-

ми, потому что сейчас активно идѐт научно-технический переворот (компьютеризация, внед-

рение роботов и т.п.) 

 

Карина, 16 лет: 

- Я решила стать архитектором. Актуальная профессия – программист, потому что в 

наше время происходит компьютеризация общества, практически во всех сферах жизнедея-

тельности необходимы знания компьютера. 

 

Егор, 16 лет: 

- Хочу стать врачом. Самая популярная профессия? Не знаю даже… 

 

Ирина, 17 лет: 

- Судя по тому, на кого все идут учиться, самая популярная профессия – юрист. А я хо-

чу быть певицей. 

 

Артем, 17 лет: 

 - Хотел раньше стать палеонтологом. Актуальная, на мой взгляд профессия, связанная 

с информационными технологиями. 

 

Алена, 16 лет: 

 - Я ещѐ не знаю, кем хочу работать. Популярная профессия – инженер, т.к. эта долж-

ность очень востребована на рынке труда. 

 

 М.Г., учитель русского языка: 

 - Продавец – самая популярная профессия, т.к. количество торговых точек увеличива-

ется, зарплата – низкая, текучесть кадров большая, всѐ время требуются продавцы. 

 Влад, 16 лет: 

 - Самая популярная работа – юристы, наверное. Я хочу работать в ФСБ 

 

Даша, 16 лет: 

- Не знаю, не знаю.  Я же хочу быть художником-оформителем. 

 

Кристина, 17 лет: 

- Раньше я видела себя экономистом, сейчас сомневаюсь, осилю ли… А популярные 

профессии, думаю, адвокат, бизнесмен.                                                           Ольга Кожуховская 
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Калейдоскоп событий 

Фоторепортаж 
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                             Образование – клад, труд -  ключ к нему. 

      Учащиеся образовательных учреждений смогли ознако-

миться со многими училищами, техникумами и высшими уче-

ными заведениями. Мы расскажем о некоторых из них. 

          Черногорский горно-строительный техникум 

    Сегодня техникум является единственным горным техникумов среди ССУЗов Республи-

ки Хакасия и Красноярского края. В техникуме создана хорошая учебно-материальная ба-

за: два учебных корпуса, два спортивных и тренажерный залы, полигоны подземного гор-

но-шахтного оборудования и строительный полигон, кабинеты горных машин и карьерно-

го транспорта.  

ГБОУ РХ СПО ЧГТ осуществляет  обучение по следующим специальностям: 

- «Открытые горные работы» (ОР)  

-  «Обогащение полезных  ископаемых»(ОПИ)  
- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»(СЭЗ) 

      «Техникум профессиональных технологий торговли и сервиса» 

В этом техникуме,   можно освоить несколько профессий: повар, кондитер, офици-

ант, продавец,  механик.  Как поделилась с нами  заместитель директора училища Наталья 

Васильевна Булатова, больше всего молодое поколение беспокоит  условия для получения 

образования, перспектива  данной профессии и ее актуальность. Но, как показывает прак-

тика, ребята обязательно находят работу по специальности. 

      Черногорский механико-технологический техникум 
На базе данного техникума можно приобрести платные и  бесплатные профессии. 

Как поделилась со мной директор техникума Лариса Викторовна Черных, к первым отно-

сятся экономика и бухгалтерский учет, коммерция, к бесплатным профессиям—

теплоснабжение, теплотехническое оборудование, монтаж, накладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий.                                     Анна Иценко                                 
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Одним кадром 

  Фоторепортаж: 
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                         Современная гуманитарная  

                                       академия  

          Современная гуманитарная академия предлагает новейшую программу обучения на ос-

нове образовательной информационно—интеллектуальной технологии. Программа инноваци-

онного образования включает:  

-Изучение дополнительного материала по базовым школьным дисциплинам 

-Изучение профильных дисциплин 

-Изучение элективных дисциплин 

-Подготовка к творческим конкурсам и олимпиадам. 

Инновационное образование для школьников реализуется в рамках программ СГА по подго-

товке в вуз с целью оказания дополнительных образовательных услуг учащимся школ, учите-

лям, администрации учебных заведений. 

                                                                                                                                      Дарья Скороход 

Томский экономико—юридический институт 

            Томский экономико—юридический институт создан в 1992 году при участии Томского 

государственного университета (ТГУ) и активной поддержке администраций Томской области 

и города Томска для удовлетворения потребностей в качественном юридическом и экономиче-

ском образовании. В ТЭЮИ разработана и совершенствуется образовательная технология, 

нацеленная на качество обучения и конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Обу-

чение ведѐтся по нескольким направлениям («Юриспруденция», «Экономика и управления», 

«Торговое дело»), очно и заочно, а так же в центре дополнительного образования и профессио-

нальной подготовки по нескольким программам. Получение качественных знаний, профессио-

нальных умений и навыков обеспечивается большим удельным весом практических знаний, 

современными формами организации учебного процесса (имитационно-ролевые игры, исполь-

зование компьютерных технологий, видеотехники и др.). По результатам мониторинга прове-

денного министерством образования и науки 2012 году, институт признан эффективным.  

                                                                                                                                 Серафима Трухина 

   Ачинский торгово-экономический техникум 

          Ачинский торогово-экономический техникум является Абаканским филиалом Краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об-

разования. Готовит бухгалтеров, менеджеров по продажам, техников-технологов. 

         Если обучающиеся учатся на 4 и 5, то при окончании техникума они могут поступить в 

ВУЗы по этим же специальностям на третий курс. Тогда техник-технолог станет инженером-

технологом, бухгалтер—менеджером по продажам, то есть на уровень выше. Выпускники  тех-

никума востребованы: в техникум звонят, спрашивая высококвалифицированных специали-

стов, таких как бухгалтера и менеджеры по продажам.  

                                                                                                                                        Ирина Бутенко 
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Сегодня было интересно,  

О многом стало нам известно, 

Профессий ярмарка нужна 

В дальнейшей жизни всем важна. 

Как много собралось людей: 

Детей, друзей, учителей… 

Заходите все сюда смелей! 

Ведь знают люди, что им нужно 

Ищут профессии все дружно. 

Мероприятие сегодня нужно, инте-

ресно.                                        «Свой голос» 

Будущее России вершить молодым! 
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 Будущее России вершить молодым! 

Некогда профессия — шахтѐр была самой престижной в нашем горо-

де. Сегодня мало кто из молодых людей мечтает работать в забое. Но, 

тем не менее, стихи об этой героической профессии слагает юное по-

коление…  

По дороге идѐт паренѐк, 

На лице играет улыбка. 

Беззаботным кажется он. 

Но это обман, ошибка. 

Кто скажет, что он - шахтѐр? 

Усталый идѐт с работы. 

И рано познал он 

Жизни тяготы и заботы. 

Он стыдится, что он - шахтѐр? 

Нет, он этим гордится! 

Он работает, ставит цель 

И верит, что она свершится. 

Он понимает, что он - шахтѐр? 

Да, конечно, он знает! 

Но не смотря ни на что 

Трудности его не пугают. 

Он хочет, чтобы нам было тепло 

В стуже, мороз, метель 

Пусть даже из-за этого он 

Не видит света весь день. 

Он терпит невзгоды, лишения 

Ради блага, комфорта других 

Для него лучше нет утешенья 

Чем «спасибо людей» чужих. 

                                       «Свой голос» 
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