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Каникулы

ИМХО: кто должен заниматься профориентацией школьников?

Александра Малинцева, студентка:

Несколько дней назад я случайно встре-

тила на улице своего знакомого Диму 

Бутрина. Мы разговорились. Оказалось, 

в прошлом году Димка закончил универ-

ситет, теперь он дипломированный специ-

алист, инженер. А работает актёром в театре! 

Эта новость меня шокировала. 

Причина, мне кажется, очевидна. Российских школьников 

с успехом готовят к поступлению, но не к выбору. Мало кто 

из родителей может самостоятельно ознакомить своё чадо 

с рынком труда и особенностями той или иной профессии. 

Кто же тогда способен это сделать? 

Во многих западных вузах одно из обязательных вступи-

тельных испытаний – эссе, в котором абитуриент расска-

зывает о том, почему он выбрал эту профессию, а главное, 

как он собирается применить полученные знания. Писать 

такие эссе учат ещё в школе, а значит, уже на этом этапе 

школьников заставляют задуматься о своём выборе. 

В апреле в Уральском федеральном университете про-

ходили бесплатные тренинги для учеников 11-х классов. 

Один из тренингов «Я и моя профессия» как раз был по-

свящён вопросам профориентации. И всё бы хорошо, но 

разве за четыре академических часа можно ознакомить 

абитуриента со всем многообразием профессий?

Мне кажется, в школах нужно больше времени уделять 

профориентации. Родители должны брать детей с собой на 

работу и показывать, показывать... В борьбе с проблемой 

профориентации мы пытаемся исправить последствия, а 

не причины.  

Мнение эксперта

«Утро-2013» станет стартовой площадкой для талантливой моло-дёжи. Там молодые таланты в воз-расте от 18 до 35 лет смогут пред-ставить свои проекты в восьми номинациях («Урал новаторский», «предприимчивый», «здоровый», «патриотический», «информаци-онный», «творческий, трудовой», «политический»). 48 проектов по итогам форума получат гранто-вую поддержку. Их идеи оценят на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Форум финансируют областной и федеральный бюджеты. Грантовый фонд в общей сложности составля-ет около восьми миллионов рублей. Участие в форуме бесплатное, но чтобы попасть на него, авторы проектов проходили конкурсный отбор. Среди участников не только жители Свердловской области, но и соседи из Челябинской, Тюменской областей, ХМАО. На протяжении всех дней работы форума участники смогут общаться с профессиональными экспертами:  бизнесменами, руководителями крупных предприятий, известными людьми творческих профессий. Они прочитают лекции по построению бизнес-плана, основам правовой и финансовой грамотности. В про-грамме есть и спортивная, и раз-влекательная части: занятия йогой, волейболом, скалолазанием, верё-вочный тренинг. Форум посетит телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман. Ходи-ли слухи, что он так же, как участни-

Скоро будет «Утро»
Беспрецедентный по количеству участников молодёжный 
форум пройдёт на берегу реки Пышмы
С 9 по 18 июля на берегу реки Пышмы, 
в окрестностях села Знаменское, что под 
Сухим Логом, пройдёт беспрецедентный 
по своему масштабу молодёжный форум 
«Утро-2013». В эти дни там разворачива-
ется палаточный городок, который при-
мет более 2000 человек, и уже живут бо-
лее 130 волонтёров. 

ки, будет жить в палатке, но органи-заторы их опровергли, сообщив, что Вассерман разместится в гостинице Сухого Лога. Молодёжные форумы, где можно выступить со своими проектами, для Свердловской области не ред-кость. Накануне «Утра», с 30 по 2 июля проходил молодёжный форум «Ниотан» – популярное мероприя-тие в среде молодых инноваторов и изобретателей. Но «Утро-2013» превзошёл его и все остальные по численности участников и объёму грантовой поддержки. Те, кому посчастливилось попасть на форум, признаются, что уже си-дят на чемоданах. Не терпится по-общаться с единомышленниками и окунуться в атмосферу форума. Ма-гистрант Уральского федерального университета Роман Акимов наде-ется, что «Утро» поможет ему завер-шить свой проект. Молодой человек давно вынашивает идею открыть магазин в соцсети, но пока считает свой проект сырым.–Я рассчитываю, что на форуме смогу обсудить эту идею с другими участниками, разобраться, как де-лать бизнес-планирование, узнаю и другие тонкости, – отмечает Роман.На форум стоит ехать хотя бы ради развлекательной программы. Орга-низаторы собрали в одном месте все 

самые культовые для молодёжи кол-лективы: там выступит рэп-группа ЕK-Playaz, арт-проект «Горячий шо-колад» с шоу песочной анимации. А на закрытии «Утра-2013» участни-ков будет развлекать DJ Smash. Сна-чала в планах было пригласить певи-цу Ёлку, но её приезд стоил слишком дорого, около одного миллиона ру-блей.  Исполнитель хитов «Я волна» и «Moscow Never Sleeps» обошёлся в два раза дешевле. Будет способствовать интересно-му диалогу и само живописное ме-сто, где проводится «Утро-2013». В этом уверена директор форума, ко-миссар Свердловского областного студенческого отряда Лейла Расу-лова. Берег этой реки вновь примет в гости большую компанию моло-дёжи, на этот раз не в целинках. По-году, к счастью, синоптики обещают солнечную.
Дарья Базуева

Леонид Рапопорт, министр физической культуры, 

спорта и молодёжной политики Свердловской об-

ласти

– Для молодых людей этот форум –  возможность 

быть услышанными и замеченными. Участники из пер-

вых рук получат знания и механизмы, которые позволя-

ют стать успешными сегодня.

Следующий номер газеты будет посвящён молодёжно-му форуму «Утро-2013». Мы расскажем об интересных проектах, людях и событиях, происходящих на берегу реки Пышмы. 

vk.com

Организаторы надеются на высокую оценку форума его участниками

15 июля на форуме пройдёт фестиваль хип-хоп-культур. Хэдлайнером фестиваля станет рэп-группа EK-Playaz. Мастер-класс по одному из направлений хип-хопа – бит-бокс проведёт известный в Екатеринбурге талантливый битбоксер-самоучка Влад Боровков. «Новая эра» рас-сказывала о нём в одном их своих номеров. 

Так по плану должен выглядеть лагерь, когда в нём установят 
все палатки


