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Занятость населения

  КЕМ БЫТЬ? 
        ПОДСКАЖЕТ

 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ!
Главная сложность при выборе профессии заключается в 

том, что его обычно приходится совершать вслепую. Как пра-
вило, не удается на собственном опыте познать, что представ-
ляет та профессия, которую решаешь приобрести. Зачастую 
получается так: человек сначала выбирает специальность. 
Чтобы ей обучиться, тратит годы на это, и только потом про-
бует себя в работе и понимает, насколько она нравится и все 
ли хорошо получается. 

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, к профессиональному 
самоопределению нужно подходить осмысленно и начинать думать о 
перспективах будущей работы еще учась в средних классах школы.

Одним из перспективных направлений в системе организационно-ме-
тодических мероприятий по профессиональной ориентации школьников 
является творческое сотрудничество специалистов службы занятости 
населения и школьных психологов по внедрению в школах профориен-
тационных курсов.

Клуб «Добрые встречи», существующий на протяжении нескольких лет на базе СОГУ 
«Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Центр), в 
деревне Соловьево отметил День народного единства. 

Досуг

Единение по-соловьевски

Быть едиными  – значит быть вместе 

По сложившейся хорошей традиции специали-
сты Центра подготовили праздничную программу, с 
которой приехали в д. Соловьево. Члены клуба, а их 
немало, собрались в зале местного Дома культуры. 
Многим  из них до места помог добраться Глава Со-
ловьевского сельского поселения Хруленко Н.Ф. Ведь 
основной «костяк» клуба проживает в д. Коровники, 
а это в трех километрах от Соловьева.

В дружной и веселой обстановке прошел праздник. 
Вели программу: заведующая отделением дневного 
пребывания Семенова Е.Н. и заместитель директора 
Центра Фирсова С.С. Множество тематических кон-
курсов было сыграно, спето большое количество песен 
и исполнено танцев. Но и, конечно же, о самой истории 

праздника не забыли. Пришедшие на мероприятие не 
заметили, как их втянуло в водоворот праздничного 
веселья. И не просто веселья, а единства духа. Един-
ства сельских жителей, которое в большом городе 
уже совсем не встретишь.

 Стоит отметить, что администрация Соловьев-
ского сельского поселения в лице Николая Федоро-
вича Хруленко и Маныкиной Зинаиды Ивановны 
принимала самое активное участие во всем, что 
происходило на празднике. В тесном контакте с 
работниками Дома культуры они делают все, что не-
обходимо для организации и проведения подобного 
рода мероприятий. 

А. ЕВСТАФЬЕВА

2 ноября в Центре занятости населения Кардымовского района нача-
лась работа по профориентации учащихся старших классов Кардымовской 
школы-интерната. Директор службы занятости Абрамова А.В. рассказала 
ребятам о работе и основных направлениях деятельности организации. 
Они посетили кабинеты, познакомились со специалистами, осмотрели 
стенды, на которых представлены различные материалы, связанные с 
деятельностью службы занятости.

Анна Владимировна проинформировала ребят о том, что они могут 
при необходимости обращаться в Центр занятости, чтобы узнать о 
ситуации на рынке труда, пройти тестирование, и получить профкон-
сультацию, а также направление на профессиональное обучение  или 
переобучение.

Учащиеся прошли компьютерное тестирование, цель которого – вы-
явление склонностей учеников к различным деятельности. Чуть больше 15 
минут занимает эта процедура. Она позволяет выявить тип темперамента, 
рекомендуемые сферы деятельности и подходящие профессии. 

Каждый школьник по результатам тестирования получил индивиду-
альную консультацию. А на вопрос «Кем вы хотите стать?» восьмикласс-
ники отвечали по-разному. 

- С выбором профессии я еще до конца не определился, - ответил Артем 
Горелов. – Но есть мысли  связать свою жизнь со спортом. 

Артем активно принимает участие в спортивной жизни школы-ин-
терната, имеет множество грамот и при этом хорошо учится. Результаты 
тестирования показали, что лучше всего он сможет реализовать себя в 
профессии тренера, учителя, инженера-конструктора, банковского ра-
ботника и, возможно, даже летчика. 

- А я давно решила, кем стану в будущем, - уверенно ответила Наташа 
Максимова. – Хочу получить высшее образование и стать программистом.

Тестирование выявило у Наташи явные качества лидера, свойственные 
руководителю, способности к преподаванию и работе с компьютером. Из 
нее получился бы неплохой предприниматель или коммерсант.

- Мечтаю свою жизнь связать с медициной, - ответила Катя Касьян,- 
стать фармацевтом. Мне это интересно, об этой профессии мне много 
рассказывали родственники. Вот только бы поступить. 

Компьютер показал, что четкой определенности в будущей специ-
альности у Кати нет, но наиболее  выражены творческие профессии 
(актер, режиссер), а также  профессии учителя, воспитателя, социального 
работника и врача.

Кто знает, возможно, эти ребята действительно реализуют себя в 
выбранных сегодня профессиях и их мечта осуществится. Но одна из ос-
новных задач, которую ставят перед собой школьные психологи и служба 
занятости, проводя работу по профориентации учащихся, - это помочь 
подростку избежать ошибок в выборе профессии и, как следствие, разоча-
рования и психических травм. Профориентация школьников способствует 
тому, чтобы к моменту окончания школы большинство выпускников будет 
иметь сформированные личные профессиональные планы.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

О выборе профессии эти школьники задумываются
 уже сегодня

Профессиональный праздник

12 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СБЕРБАНКА РОССИИ

Практически каждый житель России был или является в настоящий момент клиентом 
Сбербанка. Кто-то открыл вклад, кто-то оформил кредит, кто-то пользуется банковскими 
картами. Уже 169 лет Сбербанк остается крупнейшим банком России, основным кредитором российской 
экономики. Сегодня праздник тех, кто на протяжении десятилетий старался сделать все, чтобы слово «Сбер-
банк» ассоциировалось у россиян с такими понятиями, как качество, надежность и безупречная репутация.

Коллектив доп.офиса Сафоновского Сбербанка России в п. Кардымово отличается исполнительностью, 
дисциплинированностью и знанием всех тонкостей своей работы. Они хорошие специалисты, знающие свое 
дело и умеющие найти подход к каждому клиенту. 

Лучшими работниками по результатам текущей работы в банке признаны: контролер-кассир Ярчинская 
М.В., операционист Ярмолик Т.Н. и старший кассир Амелина М.В. Кредитный инспектор Киселева Т.А. за 
успехи в работе награждена дипломами Смоленского банка и Среднерусского банка.  Хороших слов заслужи-
вают контролеры-кассиры Михеева Л.Г., Белякова Е.А. и Евсеева Ю.Ю. -  ответственные и добросовестные 
работники, которые всегда стараются выполнить работу наилучшим образом.

Заведующий дополнительным офисом Сафоновского ОСБ в п. Кардымово Шутов Александр Петрович в 
этот день благодарит коллег за труд, верность и преданность делу, способность быстро и правильно реагировать 
на требования современного рынка.

- Дорогие коллеги, деловые партнеры и вкладчики! Поздравляю вас с Днем образования Сбербанка 
России и хочу пожелать, чтобы благополучие, процветание и надежные деловые партнеры стали неотъ-
емлемой частью не только нашего бизнеса, но и всей нашей жизни, а счастье, здоровье, удача и семейное 
благополучие навсегда поселились под крышей каждого дома, в каждой семье! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Письмо в газету

Искренне
 благодарим

Мы, пенсионеры Соловьевского сельского посе-
ления, искренне выражаем благодарность работникам 
СОГУ «Кардымовский комплексный центр социаль-
ного обслуживания» п. Кардымово Фирсовой С.С. и 
Семеновой Е.Н., которые совместно с Соловьевской 
администрацией Хруленко Н.Ф. и Маныкиной З.И. 
провели для нас вечер, посвященный Дню народного 
единства.

Программа вечера была насыщенной и интерес-
ной. Порадовал выступлением хоровой коллектив 
Соловьевского ДК и аккомпаниатор Забора С.С. из п. 
Кардымово. Повеселились и отдохнули мы от души.  
Спасибо, что нас не забываете!

Обращение заместителя 
Генерального прокурора 
РФ - Главного военного 

прокурора

Военкомат

Главная военная прокуратура предлагает всем 
гражданам, уклоняющимся от военной службы и 
призыва на нее, добровольно явиться в органы власти, 
правоохранительные органы или другие государ-
ственные учреждения, не дожидаясь задержаний 
и арестов. Со своей стороны гарантируем макси-
мальную объективность при принятии решений в 
отношении каждого такого лица и исследование 
обстоятельств правонарушений.


