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С  Новым годом! 
 

Уважаемые читатели! 

Поздравляем Вас с началом Нового года!  Жела-

ем, чтобы в наступившем 2017 году  всё, что Вы 

задумали обязательно осуществилось!  Пусть 

настроение будет отличным, здоровье - крепким, 

друзья - надежными, в семье царит лад и понима-

ние! Смело шагайте вперед, открывая новые гори-

зонты в своей жизни, достигая новых успехов! 

 



В гостях у приемной семьи 
 

Сегодня мы с удовольствием познакомим 

Вас с приемной семьей Елены Васильевны и 

Рината Газизовича Шамсутдиновых из села 

Аксарка.  

Чтобы узнать побольше об этой семье, мы 

отправились к ним в гости. В этот зимний мо-

розный день вся 

семья была дома. 

Дети встретили 

нас очень привет-

ливо, искренне 

радовались гос-

тям. В доме чув-

ствовалась прият-

ная теплая атмо-

сфера.  



Семья супругов Шамсут-

диновых большая и друж-

ная! Елена Васильевна и 

Ринат Газизович воспиты-

ваю двоих родных и  

шесть приемных детей.   

Старшие ребята, Галина, 

Эльмира, Алина и Алек-

сей ходят в школу, а ма-

лыши... в детский сад.  

Кроме школы Галина и Эльмира посещают 

кружки в МУ ДОД «Центр детского творче-

ства», Алина обучается музыке в МБУ ДО 

«Аксарковская детская школа искусств», 

Алексей всерьез увлекается футболом. 



Досуг в семье принято 

проводить всем вместе. 

«Мы  с детьми любим гу-

лять в лесу, ходить в по-

ход» – рассказывает Елена 

Васильевна.   

Этим летом Шамсутди-

новы отдыхали в Омской 

области, в деревне Ашева-

ны. Все лето дети купались 

в речке, с удовольствием занимались огоро-

дом: выращивали фрукты и овощи. 

       Главным в воспитании детей Елена 

Васильевна считает 

необходимость сформи-

ровать у детей стремле-

ние к получению образо-

вания и уважительного 

отношения к окружаю-

щим. 
 

 

 



На пороге будущего 

 

Выбор профессии – важ-

нейший шаг в жизни. Часто 

делая этот шаг, мы не до 

конца понимаем все его по-

следствия, не учитываем, 

что именно профессия опре-

делит не только материаль-

ный достаток, но и во мно-

гом задаст определенный об-

раз жизни, круг друзей и 

знакомых, именно профес-

сия во многом сформирует образ мышления и личност-

ные особенности. Ошибка в выборе профессии может 

привести к неудовлетворенности своей жизнью. 

Тема профориентация довольно широко разработана 

в психологии. Создано немало профориентационных те-

стов, выработано множество советов и рекомендаций, 

изучены основные механизмы выбора профессии. Многие 

специалисты, работавшие в области профориентации 

придерживаются того мнения, что наиболее эффективны-

ми помощниками в выборе профессии являются родители 

ребенка. Именно самые близкие для ребенка люди служат 

ему примером и образцом для подражания, папе и маме 

мы доверяем больше всего.  



Чтобы помощь родителей была полезной необходимо 

соблюдать некоторые правила. 

Во-первых, не нужно воплощать свои несбывшиеся 

мечты в своем ребенке. Родители, которые всеми силами 

пытаются навязать ребенку свою мечту, не понимают, что 

способности сына или дочери могут отличаться от роди-

тельских. В этом случае ребенок всеми силами пытаясь 

воплотить мечту родителя постоянно будет сталкиваться 

с глубоким разочарованием, так как не сможет добиться 

того уровня успехов, на который рассчитывает родитель. 

Возможен и другой вариант, при котором ребенок будет 

сопротивляться навязанному родителем роду занятий 

(например, занятиями в музыкальной школе), что приве-

дет к частым скандалам в семье. Широко известны слу-

чаи, когда родители, мечтавшие овладеть игрой на каком-

либо музыкальном инструменте, не имели такой возмож-

ности в своем детстве и всеми силами пытались добиться 

осуществления своей несбывшейся мечты в своих детях. 

Ребенок, потратив несколько лет своей жизни, приносил 

домой документ о музыкальном образовании и больше 

никогда не подходил к музыкальному инструменту. По-

этому нужно очень объективно 

оценивать способности ребенка и 

не навязывать ему тот род заня-

тий, в котором он будет заведомо 

неуспешным.  



Чтобы помощь родителей была полезной необходимо со-

блюдать некоторые правила. 

Во-первых, не 

нужно воплощать 

свои несбывшиеся 

мечты в своем ре-

бенке. Родители, ко-

торые всеми силами 

пытаются навязать 

ребенку свою мечту, 

не понимают, что 

способности сына 

или дочери могут 

отличаться от роди-

тельских. В этом 

случае ребенок всеми силами пытаясь воплотить мечту родителя 

постоянно будет сталкиваться с глубоким разочарованием, так 

как не сможет добиться того уровня успехов, на который рассчи-

тывает родитель. Возможен и другой вариант, при котором ребе-

нок будет сопротивляться навязанному родителем роду занятий 

(например, занятиями в музыкальной школе), что приведет к ча-

стым скандалам в семье. Широко известны случаи, когда родите-

ли, мечтавшие овладеть игрой на каком-либо музыкальном ин-

струменте, не имели такой возможности в своем детстве и всеми 

силами пытались добиться осуществления своей несбывшейся 

мечты в своих детях. Ребенок, потратив несколько лет своей 

жизни, приносил домой документ о музыкальном образовании и 

больше никогда не подходил к музыкальному инструменту.  

Поэтому нужно очень объективно оценивать способности 

ребенка и не навязывать ему тот род занятий, в котором он будет 

заведомо неуспешным.  



Во-вторых, необходимо обращать внимание на способности 

и интересы ребенка с самого детства, так как многие профессии 

требуют развитие способностей уже с раннего детства 

(профессиональный спорт, искусство). Упустив время, даже при 

наличии выраженных способностей и большого желания ребенку 

будет очень сложно, а часто и вовсе невозможно, добиться ре-

зультатов, сопоставимых с результатами тех детей, которые нача-

ли заниматься в секции, студии в более ранний период. 

В-третьих, необходимо обратить внимание на сильные и сла-

бые черты личности ребенка. Даже если у ребенка есть достаточ-

но способностей, чтобы овладеть той или иной профессией, лич-

ностные качества ребенка могут стать препятствием для успеш-

ной профессиональной деятельности. Например, если ребенок 

слишком чувствителен и боится выступать на публике, то вряд ли 

из него получится адвокат. В этом случае следует помнить, что 

любая профессия предполагает различные сферы своего приме-

нения. И если у ребенка есть интерес к юридическим наукам, то 

следует рассмотреть какие должности предлагаются на рынке 

труда специалистам с данным образованием.  

 



В-четвертых, необходимо помнить о востребованности про-

фессии на рынке труда, так же важно понимать перспективы ка-

рьерного и личностного роста.  

Для того чтобы эффективно разобраться во всех тонкостях 

профессионального выбора и не совершить роковой ошибки, 

можно воспользоваться следующим алгоритмом, который предпо-

лагает последовательный анализ трех факторов: 

- фактор первый: «Хочу». Необходимо выяснить чего хочет 

ребенок, чем ему нравится заниматься, есть ли у него способно-

сти к интересующей деятельности. Необходимо избегать отож-

дествление учебного предмета с профессией. Например, девочка 

хорошо и с удовольствием пишет сочинения и мечтает стать жур-

налисткой. Однако следует помнить, что профессия журналиста 

предполагает не только написание статей, но и общение с разны-

ми людьми, умения вникать в различные сферы деятельности.  

- фактор второй: «Могу». Следует познакомиться с требова-

ниями, которые 

предъявляет выбран-

ная профессия. Сле-

дует обратить осо-

бое внимание на те 

профессии, которые 

предъявляют строгие 

требования к состоя-

нию здоровья. Если 

состояние здоровья 

не соответствует 

требованиям стоит 

рассмотреть альтер-

нативные варианты.  



- фактор третий: «Надо». Стоит учитывать востребованность 

выбираемой профессии на рынке труда и возможность получе-

ния профессионального образования по выбранной специально-

сти.  

Так же полезно будет знать о распространенных ошибках в 

выборе профессии: 

- отношение к выбору профессии как к неизменному. Это не 

совсем правильно: сейчас люди меняют свою профессию (а чаще 

квалификацию) в течение всей жизни. Так же следует помнить, 

что профессиональное образование может позволить занимать 

различные должности, которые значительно отличаются по ха-

рактеру и содержанию профессиональной деятельности. К тому 

же с каждым годом появляются все новые профессии, а «учиться 

никогда не поздно»! 

- мнение о пре-

стижности профессии. 

Престижность профес-

сии во многом опреде-

ляется тем, как отно-

сятся в обществе к 

представителям имен-

но этой профессии. В 

связи с чем появляются 

некоторые предрассуд-

ки о важных для обще-

ства профессиях, неко-

торые занятия счита-

ются «недостойными», 

например, очень нуж-

ная работа мусорщика.  



- увлечение только внешней или какой-либо одной стороной 

профессии. Важно получить полное представление о профессии 

и при выборе учитывать все тонкости предстоящей профессио-

нальной деятельности. Например, распространенным является 

выбор профессии из-за внешней атрибутики: красивая форма 

одежды (военные, врачи). Делая выбор в пользу медицинской 

профессии, руководствуясь желанием носить белый халат, мно-

гие студенты медицинских училищ и институтов, бросают учебу 

уже после первой практики в медицинских учреждениях, во вре-

мя которой сталкиваются с шокирующими их ранами, видом 

крови, гноя и т.п. 

- перенос отношения к человеку, представляющему опреде-

ленную профессию на саму профессию. Например, ребенку 

очень нравится друг семьи, который имеет большую популяр-

ность у окружающих. Не учитывая, что своей популярностью 

друг обязан вовсе не профессии, а личностным качествам, ребе-

нок, чтобы стать похожим на него может выбрать ту же профес-

сию. 

Таким образом, оказывая помощь в выборе профессии, ро-

дителю следует осознавать всю ответственность данного шага и 

не навязывать ребенку свой выбор, просто необходимо донести 

до сознания сына или дочери ответственность за данный шаг и 

предоставить всю необходимую информацию, которая поможет 

найти ребенку ту сферу деятельности, в которой он сможет 

наиболее полно реализовать себя.  



Лирическое отступление 

Вот и выросли дети 

Вот и выросли дети, наступила пора 

Отпускать их на волю из - под тени крыла. 

В жизнь, которая ранит очень больно порой, 

Отпускаем, а сами теряем покой. 

Как помочь и что сделать, чтоб покой обрести, 

Чтобы не было ям на их ровном пути, 

Люди только хорошие в жизни встречались, 

И чтоб сами всегда и везде улыбались. 

И какой дать совет, лишь один на всю жизнь: 

Никогда чтобы взгляд устремлён не был вниз? 



Чтоб по совести жили, не 

мешая другим, 

Или так, чтобы было хо-

рошо лишь самим? 

А быть может не надо им советы давать? 

Знают сами они в жизни как поступать. 

И не будут ошибки других повторять, 

Если будут своей лишь дорогой шагать. 

Ставьте след свой на белый и чистый листок, 

Только помните, где вашей жизни исток. 

Не тая, я скажу - будем сильно скучать, 

И всегда, каждый день вас к себе в гости ждать.                 

                                   Николай Юрьевич Федоров  
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