
 1 сентября 2016! 
Ценный урок – о профессии!   



Всем сентябрьское здравствуйте! Новости о Космознайках снова с Вами, мы верим , что наши читатели, 
эксперты, одноклассники, лицеисты скучали по нам все жаркое лето! Осень пришла неожиданно в этом году, 
правда ведь? Такое жаркое лето на Урале бывает очень редко, поэтому о школе как -то не думалось не 
мечталось, но календарь показывает 1 сентября, значит «Здравствуй, школа!» и вот мы нарядные, в руках цветы 
и шоколад, немного сонные, все вместе встретились в стенах лицея № 110! А день выдался, солнечный, теплый, 
даже смело можно сказать жаркий, вот так чудо! Все были по летнему одеты, таким ярким мы запомним этот 1 
сентября 2016 надолго. Тем временем чудеса школьные продолжались, в лицее нас ждал классный час, который 
был по настоящему классный, это слово здесь в значении замечательный. 
  
 Наш класс в этом году присоединился к  общегородскому проекту  «Лицом к лицу» г. Екатеринбурга.  
1 сентября 2016 года в рамках этого проекта в гимназиях, лицеях и школах после торжественной линейки 
прошел  единый урок, посвященный выбору школьниками будущей профессии. 
 Урок космознайкам провела Анна Александровна ,  старший преподаватель физико-технологического института 
УрФУ. Она рассказала ребятам о своей профессии преподавателя, а также о научной деятельности, о своих 
достижениях и мечтах, о своем образе жизни, об удовольствии , что дает ей ее профессия. На уроке также 
присутствовали ребята из другого класса, они с удовольствием провели вместе с нами такой нужный урок. Мы 
поделимся с вами немного интересной информацией с нашего урока. 



 Рассказывает, Анна Александровна: 
«  Профессия!  
Вопрос это, действительно, немаловажный, потому как работа занимает 80% всей нашей 
жизни. От работы зависит не так мало, как кажется на первый взгляд. Это не только 
заработок, но и настроение, душевное состояние и эмоциональное напряжение. 
Огромное счастье для человека «не подгонять» рабочие часы и не смотреть с тоской на время.  

Мне кажется, я счастливый человек. Моя работа совпадает с моими увлечениями, фактически я получаю деньги 
за то что учусь. А это мне нравилось всегда …. 
  
Вам кажется, что работа преподавателя , это чтение лекций, на самом деле это далеко не так, хотя данный 
процесс мне очень по душе, именно в общении, человек познает мир ярче и глубже. Именно студенты, каждый 
раз меня учат чему то новому, заставляют взглянуть на материал под другим углом, чем больше человек прошло, 
тем лучше мои лекции.  



Основную долю моей работы занимают научные разработки.  Физтех ведет одновременно колоссальное 
количество научных проектов, от геологии до медицины, от ядерного оружия, до мирного атома. Сегодня я бы 
хотела рассказать о приборе, который стоит на страже порядка, умеет определять пары взрывчатых 
соединений в воздухе. Разработкой такого прибора занимается научная команда, в которой я участвую.  
Благодаря данной научной разработке, мы много ездим по миру и городам России, делимся опытом,  и 
конечно учимся у других исследователей и ученных по всему миру.  
 
 
 
  



Выбирая работу преподавателя в Вузе, будьте готовы  много учится, к большому кругу 
общения с людьми из разных стран, научным путешествиям». 

Урок  пролетел незаметно, многие ребята поделились своими 
мыслями, задавали вопросы, смотрели на научные приборы с 
большим интересом! Спасибо, Анна Александровна, за ваш опыт 
и знания!  

А наши Космознайки призадумались, как им провести этот учебный год, принять ли нам участие в лицейском 
фестивале «Свой мир мы стоим сами!», прошлый год был насыщенным, полным интересных встреч, 
пришлось также немало потрудится нашим ребятам, шутка ли 110 мероприятий, а еще учеба, спорт, плюсом 
множество дополнительных занятий и везде надо успеть и не просто поприсутствовать, а дать обратную 
связь, посредством письменного изложения своих мыслей, творческих работ, презентаций и так далее.. 
Презентации это одно из достижений прошлого года наших космознаек, многие ребята освоили программу и 
самостоятельно могут сделать презентацию, что нас радует.  Решения пойти или не пойти 1 сентября мы не 
приняли, решили наслаждаться праздником знаний и общением, для этого мы решили встретится отдельно и 
поговорить. Об этом мы расскажем вам позже, и.. как видите, решение мы приняли. Думаю Вы догадались 
какое?! 



Считаю, что урок о профессии и важности выбора, прошел на отлично. Многие ребята уверенно рассуждали о 
своем профессиональном будущем в конце урока, было видно как они подросли за второй класс и лето, прямо 
настоящие третьеклассники , наши Космознайки! Благодарим ,Анну Александровну, классного руководителя, 
Ольгу Юрьевну, за теплый прием 1 сентября! До скорых встреч. 

Урок провела: Анна Александровна, мама Космознайки Федора 
Автор отзыва : Оксана Владимировна, мама Космознайки Данила 
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