
П
рофориентация представ�
ляет собой специальные
технологии, которые выяв�
ляют способности и склон�

ности к той или иной профессии, ос�
ведомляет о средствах и путях при�
обретения необходимых навыков.

Структуры, помогающие сделать
профессиональный выбор, суще�
ствуют во всем мире, так как рыноч�
ная экономика предполагает, что мо�
лодым кадрам сложно выйти на ры�
нок труда. Ведь они не умеют даже
составлять резюме — а оно играет
большую роль при приеме на работу.
Кроме того, возникает вопрос — как
выбрать вакансию из списка предло�
женных. Незнание рынка труда,
неосведомленность в мире профес�
сий делает минимальными шансы
молодежи занять хорошую долж�
ность. 

Часто молодой человек, окончив
учебное заведение и устроившись на
работу, не может приспособиться к
коллективу. Избежать этого помогают
программы социальной адаптации,
которые также предлагает профори�
ентационный центр, организованный
на Варшавском шоссе, 67 в 2003
году. Им руководит А. М. Корягин.
Методики центра составлены на базе
программ Научно�исследовательско�
го института развития профессио�
нального образования (НИИРПО).
Центр рассчитан на работу с моло�
дежью в возрасте до 29 лет. Его дея�
тельность финансирует префектура
ЮАО, а потому все консультации про�
водятся бесплатно. Здесь вам по�
дробно расскажут о возможностях
обучения. Например, как будет луч�
ше — закончить 11 классов школы и
поступить в вуз или после 9 класса
пойти учиться по специальности. Вам
объяснят плюсы и минусы каждого из
путей. Кроме того, вы узнаете о про�
фильных школах, которые готовят к
поступлению в определенные вузы. А
как быть тем, кто решил всецело по�
святить себя спорту и не собирается
идти в институт? Вам посоветуют
специальные учебные заведения, где
можно получить профессию за
2–3 года. Ведь, что скрывать,
спорт — занятие небезопасное. А,
имея образование, молодой человек
сможет найти себе применение даже
если получит травму.

Занятия проходят за компьюте�
рами в группах по 15 человек. Рабо�
та в коллективе эффективна тем, что
позволяет обсудить возникающие
вопросы со сверстниками. В ходе
занятия ребята заполняют различ�
ные тесты, а психолог расшифровы�
вает результаты и дает свои реко�
мендации — сведения о специаль�
ностях и конкретных учебных
заведениях. Иногда у детей уже есть

какие�то идеи насчет будущей про�
фессии, но они хотят расширить
кругозор, посоветоваться со спе�
циалистами. В этом случае лучше
приходить на индивидуальные кон�
сультации. А еще здесь можно по�
пробовать себя в интересующей

профессии и проверить, нас�
колько она подходит. В Центре
есть классы, оборудованные
токарными, фрезерными стан�
ками, прессом, где можно ис�
пытать себя в рабочей спе�
циальности. Кроме того, здесь
проводятся занятия по менед�
жменту, рекламе, экономике,
журналистике, ландшафтному
дизайну. А будущим дизайне�
рам одежды предложат проде�
лать работу от создания эски�

за до ее демонстрации. Центр также
предлагает пройти элективные кур�
сы, обучающие общению, созданию
имиджа, управлению конфликтами.

Если же вы не знаете, в какую
область податься, вам покажут ком�
пьютерную презентацию, охваты�
вающую весь спектр профессий, и
вы наверняка сможете что�то для
себя подобрать. Сотрудники Центра
изучают рынок труда именно Мос�
квы, поэтому знают, какие специаль�
ности наиболее востребованы. Для
несовершеннолетних, которые хотят
поработать летом, у профцентра
есть вакансии курьера, промоутера,
продавца Кока�Колы. К сожалению,
ничего более серьезного работода�
тель предложить не может — ведь
ему нужны квалифицированные спе�
циалисты, а что взять с 16–17�летних
ребят? Зато вы можете быть уверен�
ными, что вам заплатят за работу —
Центр сотрудничает только с прове�
ренными фирмами. Многие ребята,
решившие подработать в каникулы,
остались очень довольны. Есть дети,
которые не хотят идти в 10 класс, и
вместо этого собираются начать ра�
ботать. Им также помогут подобрать
специальность и трудоустроят,
предварительно изучив, чего ребе�
нок хочет и что он реально может.

У профцентра есть наработки для
выпускников школ, которые не спе�
шат продолжить образование или на�
чать работать. Здесь пытаются разо�
браться с их проблемами и предло�
жить возможные пути дальнейшего
профессионального развития. Но
дело в том, что сам профцентр ин�
формацией о таких ребятах не распо�
лагает, и, следовательно, если они не
приходят и не заявляют о себе, ничем
им помочь не может. Так что, если вы
чувствуете, что не можете найти
себя, определиться с будущей про�
фессией — не стесняйтесь, приходи�
те в Центр, где вам окажут помощь
квалифицированные специалисты.

Связаться с Центром можно по
телефону 110�49�91. Все занятия
проводятся по предварительной
записи. Более подробная инфор�
мация содержится на сайте
http://prof.sch504.edusite.ru/

Дарья ЕРМУШКИНА
Фото автора

В подготовке статьи оказали
помощь сотрудницы

профориентационного центра
О. В. Мещанинова и Г. В. Власюк

Выбор профессии —
ДЕЛО НЕЛЕГКОЕ!

Профессиональная ориентация как науч3

ное направление возникла в середине ХIХ

века: в 1849 году во Франции выходит «Руко3

водство по выбору профессии» — одна из пер3

вых публикаций на эту тему. В начале ХХ века

она получила широкое распространение в Ан3

глии, Франции, США, а в России стала активно

развиваться лишь с середины 703х годов.

30
января в Центре со�
циального обслужи�
вания района Черта�
ново Северное для

малообеспеченных жителей пожи�
лого возраста, посещающих днев�
ное отделение ЦСО, был дан кон�
церт. Перед ними выступил хор
«Играй, гармонь» (фото справа) в
составе 17 членов Всероссийского
общества слепых из семи районов
Южного округа. Староста хора —
В. И. Сайкина, руководитель — за�
служенный артист России О. В. Мо�
розов. В праздничных костюмах,
которые расшивали в русском сти�
ле сами участники хорового коллек�
тива, они пели как известные песни
и романсы, так и забытые. Зрители
тепло принимали талантливых ис�
полнителей, были тронуты их задо�
ром и оптимизмом. После концерта
все расходились в приподнятом на�
строении. 

6 февраля при поддержке упра�
вы района и депутата МГД О. Е. Бо�
чарова была устроена праздничная
встреча в кафе «Джорджия» для ак�
тива местной организации обще�
ства «Жители блокадного Ленин�
града». Участники встречи вспоми�
нали тяжелые блокадные годы и
радость снятия блокады Ленингра�

да, пели песни, читали стихи. От
имени члена Политсовета местного
отделения партии «Единая Россия»,
депутата муниципального Собрания
Ю. И. Савотина им были вручены
песенники «Песни, рожденные вой�
ной».

12 февраля в кинотеатре «Аш�
хабад» (фото слева) состоялся хо�
зяйственно�экономический актив
Южной окружной организации Мо�
сковской городской общественной
организации Всероссийского об�
щества инвалидов (ЮОО МГОО
ВОИ), на котором отчиталась о сво�
ей работе за год Л. П. Евтушенко,
председатель ЮОО МГОО ВОИ. По�
сле выступления Любови Павловны
прозвучали многочисленные обра�
щения представителей районных
организаций ВОИ. В них отразились

мысли и чаяния инвалидов, их пред�
ложения по улучшению жизнедея�
тельности людей с ограниченными
возможностями, по работе с деть�
ми�инвалидами и вовлечению их в
спортивные мероприятия, по улуч�

шению инфраструктуры районов.
На вопросы и предложения присут�
ствовавших отвечали заместитель
префекта ЮАО Ю. А. Иванков и на�
чальник Управления социальной за�
щиты населения ЮАО А. А. Тверди�
кова. В заседании приняли участие
заместитель главы управы района
Чертаново Северное Н. П. Еписе�
ева, помощники депутатов МГД,
представители местных отделений
партии «Единая Россия». По итогам
заседания были сделаны выводы о
необходимости скорейшего реше�
ния ряда вопросов, поставленных
инвалидами.

О. Б. СМИРНОВА, руково�
дитель исполкома местного отде3

ления партии «Единая Россия»
района Чертаново Северное

Общественность — ВСЕГДА В АКТИВЕ!
В конце зимы в районе состоялось много мероприятий с участием активистов

общественных организаций.

ПРАВО НА ТРУД�ВСЕ ВМЕСТЕ�
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21сентября 2006 года при
поддержке Комитета
общественных связей

Правительства Москвы прошла
учредительная конференция Мо�
сковского городского союза об�
щественных объединений граж�
дан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие техноген�
ных аварий и катастроф — Союз
«Чернобыль» Москвы.

В результате консолидации
двадцатичетырехтысячного черно�
быльского движения г. Москвы в
единую общегородскую структуру,
появился единый координирующий
и управляющий центр, позволяю�
щий эффективно и более плодо�
творно решать социальные и дру�
гие вопросы, связанные с поддерж�
кой данной категории граждан.

Особенность новой организа�
ции состоит в том, что она объе�

диняет в своих рядах всех прожи�
вающих в Москве участников лик�
видации последствий катастро�
фы на ЧАЭС, включая инвалидов,
а также вдов и детей «чернобыль�
цев», родившихся после 1986
года, и все другие категории
граждан, пострадавших от воз�
действия радиации.

Убедительно просим Вас заре�
гистрироваться в районной орга�
низации по месту жительства.

Ваша информация необходима:
— для включения гражданина

в разрабатываемую Комплекс�
ную медицинскую программу
(поликлиническое, стационарное
лечение, обеспечение необходи�
мыми лекарствами и медицин�
ским оборудованием индивиду�
ального контроля и т.д.);

— для подготовки индивиду�
альных регистров граждан, по�

страдавших от радиационного
воздействия:

— для создания информацион�
ного центра социальных гарантий
и контроля за предоставлением
льгот, определенных законами и
постановлениями правительств
Российской Федерации и города
Москвы.

По всем вопросам взаимодей�
ствия с чернобыльскими органи�
зациями столицы полномочным
представителем является Предсе�
датель Союза — ГРУШЕНКОВ Ан7
дрей Александрович. Телефоны:
465�12�21. 465�01�86.

В Южном административном
округе создан окружной совет
Союза «Чернобыль» города Мос�
квы, объединяющий все суще�
ствующие, в том числе и которые
будут созданы, чернобыльские
организации на его территории.

Председателем окружного Со�
вета утвержден ШЕПЕЛЕВ Виктор
Иванович, тел. 395�71�15, адрес:
Ореховый бульвар, д. 53, кв. 4,
станция метро «Красногвардей�
ская» (первый вагон из центра),
прием еженедельно, четверг и
вторник с 19.00 до 21.00, секре�
тарь — НИКОЛАЕВА Наталья
Юрьевна.

Структурным подразделением
окружного совета должна быть
местная общественная организа�
ция района «Чертаново Север�
ное».

Просим всех, кому не безраз�
лично общественное движение
чернобыльцев, принять участие в
создании этой общественной ор�
ганизации.

Правление Союза
«Чернобыль» Москвы

Дела благие ветеранов
незабвенны…

153летию районного Совета ветеранов

посвящается

Пятнадцать лет прошло с тех пор, 
Как появилась острая необходимость 
Не допустить меж поколеньями раздор, 
Чтоб слава Родины веками длилась.

Кому�то очень нужно было 
Забыть все то, что совершили ветераны. 
Что верой, гордостью, Победой слыло, 
Что помогало залечить стране все раны.

Когда на рынке стали продавать награды, 
Настало время объективно дать ответ. 
Без всякой помпы, без речей, бравады 
В районе создан был и наш Совет.

Хвала, почет тому, кто был в начале 
Того разумного и светлого пути. 
Кто разделял здесь радость и печали, 
Кому задел пришлось и далее нести.

Сейчас Совет наш сохраняет силу, 
Он делает для ветеранов все возможное. 
Пусть будет он и впредь для сердца милым, 
Влияние свое пусть расширяет, множит.

Дела, благие ветеранов незабвенны,
Кто прошлое забыть питает страсть, 
Мы скажем честно, ясно, откровенно: 
«Не забывай историю, чтоб снова не упасть».

Итог сей стихотворной речи ясен: 
Совету ветеранов нужно жить, творить. 
Другой нам путь не нужен, он опасен, 
И пусть не рвется связи поколений нить!

Александр МАТВЕЕВ, 
председатель первичной организации № 4 

Совета ветеранов Чертаново Северное

Пострадавшим от радиации
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