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Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатами.
Альберт Энштейн
Паспорт проекта
1. Название проекта: Ещё один шаг к профессии…
2. Проект разрабатывался, учитывая информацию, полученную из внеурочной деятельности, социальных опросов, исследовательской работы.
3. Тип проекта:
а) межпредметный;
б) групповой;
в) долговременный;
г) социальный;
д) исследовательский.
4. Цель проекта: в процессе исследования установить заинтересованность в выборе профессии ученика старшей школы, выявить причины вымирания профессий и возникновения новых.
5. Задачи проекта:
а) определить составляющие элементы заинтересованности учащихся в выборе профессии;
б) выявить реальные причины выбора профессии;
в) пополнить знания о профессиях: история возникновения, причины выбора и т.д.;
г) рассмотреть влияние развития общества на появление и вымирание различных профессий;
д) рассказать ученикам 6б, 10б о современных профессиях.
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6. Возраст участников проекта – разновозрастной (от 9 до 17)
7. Аннотация проекта
Данный проект – это еще один шаг на пути к выбору будущей профессии учащимися 10 а класса, поэтому он ориентирован не только на процесс профессионального самоопределения личности, но и на выявление причин заинтересованности учащихся той или иной профессией и той работой, которую они ежедневно совершают.
8. Предполагаемый продукт проекта:
а) мультимедийный продукт: презентация;
б) учебные материалы: анализ данных социологического опроса, тесты, сравнительно-сопоставительный анализ
текстов;
в) мероприятия: посещение детского дома, РЭУ имени Плеханова.
9. Этапы работы над проектом, рекомендации для учащихся:
а) подготовительный: определение темы, целей, задач проекта и конечного продукта.
б) планирование работы:
1. Организовать из учащихся класса творческие группы ( профессии новые и старые).
2. Определить, какие профессии станут объектом исследования в каждой группе.
3. Найти материалы об исследуемых профессиях:
а) Когда появились эти профессии?
б) Что было причиной появления этих профессий?
в) Какие знания нужны человеку, чтобы овладеть этими профессиями?
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г) Какие качества личности нужны человеку, чтобы служить этим профессиям?
д) На каких предприятиях нашего города необходимы специалисты, владеющие этими профессиями?
е) Сколько учащихся нашего класса решили выбрать для себя перечисленные профессии и почему?
4. Оформить дневник проекта.
5. Организовать экскурсии на мероприятия ( детский дом и РЭУ им. Плеханова).
6. Оформить материалы проекта.
7. Подготовить защиту проекта.
8. Защитить проект перед родительской общественностью.

10. Реализация проекта:
Разделение работы на этапы:
а) организовать из учащихся класса творческие группы, определить, какие профессии станут объектом исследования в
каждой группе – 1 четверть;
б) найти материалы об исследуемых профессиях, оформить дневник проекта – 2 четверть;
в) организовать экскурсии на мероприятия, оформить материалы проекта – 3 четверть;
г) подготовить защиту проекта, защитить проект перед классом, родительской общественностью – 4 четверть.
11. Представление результатов проекта Ещё один шаг к профессии… (экспертная комиссия).
12. Осмысление и оценка проекта (самоанализ).
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Бывает труд ненужный, суетливый, нетерпеливый, раздраженный, мешающий другим и обращающий на себя внимание.
Такой труд гораздо хуже праздности. Настоящий труд всегда тихий, равномерный. незаметный.
Труд, в котором достигаются не только собственные цели, но и цели общества, что позволяет человеку стать счастливым, найти смысл своей жизни, добиться выдающихся успехов. Труд приносит радость и успех только тогда, когда он по душе.
Спросите себя и других: «Каким человеком Вы вырастите?», «Кем Вы станете?», «Какую профессию выберете»? Вы получите множество ответов. Но важнее всего для нас сейчас – найти свой, единственно верный, подходящий только нам ответ на
эти вопросы. Важнее всего для нас сейчас совершить свой собственный профессиональный и жизненный выбор.
Правильный выбор профессии можно назвать той ступенькой, которая поможет нам добиться творческих успехов, достичь поставленных целей, найти смысл своей жизни. Так думаем МЫ - ученики 10а класса!
!!!!!!!Егор, а если сюда подписи каждого, пусть перешлют , а ты вставишь!!! А еще проще: у вас большая компания,
пусть на листочке вкривь и вскось накидают подписи , а ты сфоткаешь, класс я придумала?!
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I-й этап – Исследовательский
Шаг 1: Проблема
Этот шаг, как вы понимаете, является самой первой ступенью в процессе проектирования. Для нас, уже проработавших
проблему профессионального самоопределения, (см. Проект 2018 года) необходимо было осуществить поиск новой проблемной области в этой обширной теме. И мы решили выявить причины заинтересованности учащимися той или иной профессией. Тем более, что в классе определились ребята, серьезно занимающиеся определенными науками.

Шаг 2: Осознание проблемной области
Так пришло осознание проблемной области, и мы смогли выделить следующие « подпроблемы»: какие знания нужны человеку, чтобы овладеть этими профессиями, какие качества личности нужны человеку, чтобы служить этим профессиям…
Шаг 3: Определение понятия «потребность» и её формулировка
В Словаре русского языка С.И.Ожегова мы прочитали определение слова Потребность, -и, -ж. Надобность, нужда в чем-н.,
требующая удовлетворения, и решили, что потребностью, в нашем случае, является умение каждого осуществлять выбор профессии в соответствии со своими интересами и возможностями.
Шаг 4: Определение конкретной задачи и ее формулировка
Итак, целью данного творческого проекта является выявление причин заинтересованности учащимися определенной профессией.
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Шаг 5: Выявление основных параметров и ограничений
В процессе проектирования мы понимали, что у нас возможны затруднения в трудоемком процессе выявления основных
ограничений, которые затрудняли бы сферу поиска.
Но с этой возникшей проблемой нам удалось справиться с помощью принятого директором нашей гимназии И.С. Крайновой решения отправить наш класс в РЭУ им. Г.В.Плеханова на « PlekhanOF – Quest. Узнай свою профессию», где и получили квалифицированную помощь профконсультантов. Кроме этого, мы поняли, что одной из причин заинтересованности обучения в гимназии становится выбор между платным и бесплатным обучением в ВУЗе.
Шаг 6: Выявление традиций, истории, тенденций
На этом этапе мы использовали уже накопленный опыт (с 5 класса) работы над проектами и с помощью консультаций с
учителями, родителями, старшими товарищами, материала со страниц Интернет-ресурсов выявили, как со временем изменяются требования к подготовке специалистов в различных сферах профессиональной деятельности, какие новые специальности появились, а какие исчезли в последние годы, в чем заключается их специфика, в каких учебных заведениях обучают им. Отобрав
специальности, о которых мы еще не сообщали, решили подробно описать их.
Шаг 7: Построение опорной схемы размышлений
В опорной схеме размышлений попытались указать факторы и условия, которые следует учитывать при решении данной
проблемы.
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8:
7:
6:

Программа совершенствования и развития
Профессиональные планы и перспективы

Профессиональная проба

5:
Определение социально-экономических факторов выбора профессии: пути и условия получения профессионального образования, материальные затраты на обучение и т.д.
4:

3:

2:

1:

Соотнесение индивидуальных характеристик с требованиями профессиональной деятельности

Выявление индивидуальных личностных и психофизиологических характеристик

Анализ сферы профессиональной деятельности в соответствии с интересами и склонностями

Определение профессиональных интересов и склонностей

До конца растянуть?!
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II –й этап – Выработка проектного решения

Шаг 8: Изучение требований к профессиям
Первое знакомство с требованиями к различным сферам профессиональной деятельности у нас состоялось еще на уроках
психологии. Мы соотнесли их со своими личностными характеристиками, сравнили, насколько у нас развиты те качества, которые необходимы специалисту тому или иному типу профессий. Выбрали ту сферу, которая наиболее подходит каждому из
нас:
Человек - Техника
Человек - Природа
Человек - Человек
Человек – Знаковая система
Человек – Художественный образ

Сюда несколько мордашек и стрелочки: кто куда определился11111
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Шаг 9: Изучение содержания будущей профессиональной деятельности:
А в университете мы узнали о специальных профессиограммах и психограммах сфер профессиональной деятельности и
выбрали ту сферу, которая лучше всех сочетается с нашими параметрами.
Вот схема знакомства с профессиограммой профессии:
Общая характеристика профессии

Профессионально важные
качества

Медицинские противопоказания

Требования профессии к человеку

Профессиограмма

Содержание труда

Необходимые знания

Условия труда

III –й этап – Определяющий.
Нынешний рынок труда наполнен различными профессиями. Но о многих, существовавших тысячелетия назад, уже никто не
помнит. Как и о профессиях, ушедших не так давно.
Но есть и много современных профессий, о которых мало слышал современный среднестатистический ученик.
Наши ребята продолжили работу в группах, одна из которых собирала сведения по ушедшим специальностям, а вторая по современным.
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Шаг 10: Сбор информации по новым и старым малоизвестным профессиям
Сначала обратили внимание на слово Сомелье, оно понравилось мягким звучанием, поспорили: а поймут ли нас?, а потом решили, что это понятие входит в общую культуру современного человека, читайте!
Сомелье – это человек, ответственный за напитки в ресторане, дающий советы по выбору вин и напитков, сервирующий их
или следящий за их подачей клиенту вплоть до момента, когда тот покидает зал”. Ведет переговоры с поставщиками. Одна из
главных обязанностей сомелье – формирование винной карты (перечень имеющихся напитков). Содержание винной карты ни в
коем случае не должно расходиться с содержанием винного погреба, запасы которого необходимо регулярно пополнять. Причем, уважающее себя заведение большими партиями напитки не закупает! Напротив, чаще объем покупки составляет десять,
двадцать, а то и вовсе одну-две бутылки. Сомелье отвечает за хранение вин в винном погребе, поддерживает для каждого из
напитков необходимую температуру и определенный режим влажности и порой в ресторане с большой винной картой он один
знает, где находится та или иная бутылка. Ведь это – его царство, его вотчина, в которой он – полноправный хозяин. Поэтому
постоянное присутствие сомелье в заведении просто необходимо – ни больничных, ни отлучек “по личным вопросам”.
Экзотическая для нас профессия сомелье имеет французские корни. Дословно она переводится как «виночерпий». Аналогов
этому слову не существует ни в русском, ни в английском языке. Сомелье существовали еще в средние века при дворах королей и богатых вельмож. Он был хранителем традиций, знатоком вина, умел его красиво наливать. С тех пор прошло много времени, профессия корректировалась, пережила расцвет и упадок. Однако смысл деятельности мало изменился. Сомелье XXI века также хорошо разбирается в винах и сервировке. Вино он подает на определенном расстоянии от стола, наливает только под
конкретным углом. Со стороны этот процесс напоминает театральное представление. Сомелье расскажет историю происхождения вина, любопытные случаи, интересные факты, связанные с этим напитком, отметит знаменитостей, предпочитающих тот или иной сорт вина.
"Обучение сомелье проходит в специальных школах сомелье,
где помимо теоретических знаний об истории вина и
винодельческих регионах, будущие сомелье учатся раскладывать ароматы вина на составляющие и интерпретировать полученные букеты. В результате чего профессиональный сомелье по ароматам вина способен
определить качество напитка, сорт винограда, и иногда
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регион происхождения вина и его возраст." ЕГОР!!!!!! Фото со страницы убери: лучше пусть одна будет, а может сюда
фото с химии? Как будто вы в пробирках винище изобретаете
Трубочи́ст — специалист по проверке и очистке печных
труб, каминов, печей и котлов, а также систем вентиляции.
Профессия трубочиста возникла еще в 17 веке. Первой
прочищенной трубой считается дымоход в замке короля
Кристиана IV в. Дании. Но вскоре о такой привилегии для
труб забыли, и в городе случился пожар, в котором сгорела
половина домов Копенгагена. Пожар из-за нечищеных дымоходов возникает, если накапливается сажа, которая может возгораться, если на плите готовят, и эта сажа пропитывает жиром.
Трубочисты были изгоями общества, поэтому свою работу
они старались выполнять ночью или рано утром, подальше
от чистой публики. Их работа была покрыта тайной, а вымазанное лицо напоминало маску. К тому же сажа символизирует животворящий огонь, а если он работает на высоте и ничего с ним не делается — значит, ему сопутствует
удача. Отсюда суеверие: увидел грязного трубочиста — на
счастье. Чистый трубочист этой магической силы не имеет!
Егор. Замени на фото Громова!!!!!
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Блогер - это человек, который ведет онлайн-дневник, "блог", регулярно публикует в нем новые
записи. Блог в интернете может завести любой человек и писать на любую тему. В мире уже 2
млрд. блогеров, они пишут посты и создают видеролики о себе и своем стиле жизни, о путешествиях, о красоте, об автомобилях, о бизнесе, о политике. Есть блог, который ведется от лица
камня. А есть блог, где публикуют фото щенков и сравнивают их с кондитерскими изделиями.
И, конечно, множество блогов о том, как вести блог. Любой онлайн-дневник будет существовать, пока он интересен людям. Главный критерий успеха блога - количество подписчиков, то
есть людей, которые регулярно его читают или смотрят. Это пусть будет тоже кто-нибудь из
наших1111111111111
Можно ли считать блогинг профессией?
Чтобы ответить на вопрос, давайте разберемся в том, что такое профессия.
Это занятие, которое:
✎Требует специальных навыков, а значит, некоторого образования
✎Востребовано обществом
✎Оплачивается
О востребованности мы сказали: блоги читают и смотрят, а значит, блоги нужны. О каких специальных навыках можно говорить в блогинге? На самом деле, блогер с несколькими тысячами подписчиков может рассказать вам о технике создания видеоролика и фотосъемки. О том, как правильно ставить свет, монтировать, грамотно и интересно раскрыть вопрос, интересующий его
аудиторию. У него есть познания и в маркетинге, и в дизайне, и в копирайтинге. Поэтому впечатление, что успешным блогером может стать каждый первый, обманчиво. Ведение блога - это суровая работа.
По признанию популярных блогеров, первое время блог не приносит никакого дохода. Те фанаты
блогинга, кому удается найти свою тему и делать красивый, качественный и нужный контент, могут рассчитывать на доход от
рекламы после 2-3 лет кропотливого труда. Поэтому в целом блогинг подпадает под определение профессии, если автор подходит к делу серьезно и планирует зарабатывать с помощью своего блога.
111111111и эта11111
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Доходы и монетизация
ЕГОР!!!!!!!! кидай фото нашего народа, а то скучно!!!!!!!!!!!!
СПОСОБЫ МОНЕТИЗАЦИИ
Для многих авторов, которые участвовали в исследовании (28%), посты в блогах, видеоролики и подкасты – не способ заработать. Однако для некоторой части (29%) это занятие – основной источник дохода.
Для тех, кто зарабатывает на контенте, реклама – это главный способ монетизации (50%), на втором месте продажа своей продукции (46%) и услуг (42%). ЕГОР!!!!! Может цифры еще в виде какой- нибудь необычной таблицы в виде чего-нибудь111111
Блогеры чаще продают свои продукты (50%) и услуги (49%), чем зарабатывают на рекламе.
Создатели видео в большинстве случаев прибегают к рекламе (71%), и реже продают продукты (36%) или услуги (27%).
Подкастеры предпочитают продавать свои услуги (63%) и продукты (62%), дальше следуют платные выступления (39%). Только 31% зарабатывает с помощью рекламы.
Как стать блогером
Блогерство - это новый формат журналистики. Он стал настолько популярен, что с 2004 года в мире присуждается премия The
Best of the Blogs, а в России с 2009 года - Блог Рунета. Пока в системе образования ни в колледжах, ни в вузах не учат блогингу,
поэтому вы можете взяться за дело самостоятельно.
1. Во-первых, определитесь с форматом и темой. Начинать вести блог стоит тогда, когда вам действительно есть что сказать
людям.
2. Изучите техническую сторону: как создавать видео, как правильно записывать звук, как "заливать" видео, как делать красивые фото, как интересно оформить блог, как выбрать название, как рассказывать истории, как привлекать подписчиков и т.д.
3. Ориентируйтесь на мастеров - на русских и особенно зарубежных блогеров-милионников. Обязательно анализируйте причины их популярности.
4. Найдите свою "изюминку" - дизайн, стиль приветствия и прощания с аудиторией, музыкальное сопровождение. Сделайте себя узнаваемым, потому что блогосфера - это очень конкурентная среда.
5. Планируйте: пишите контент-план на недели и месяцы. Если вы пишете видео, то начинайте со сценария.
6. Приготовьтесь ежедневно с любовью работать над блогом и не думать о материальной стороне дела. Только в долгосрочной
перспективе вы сможете на нем зарабатывать.
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Урбанистика - это не просто лавочки, велодорожки и трамваи. Урбанистика - это про связи в городе, про транспортные потоки, про людей. Абсолютно неважно, какое у человека образование: медицинское, инженерное, художественное или его нет вообще.
Урбанист должен разбираться в том, как живёт город, по каким правилам он функционирует и как формируется среда. Это
сложнейшая наука, которая лежит на стыке многих дисциплин. Квалифицированный городской планировщик — это человек,
который знает все на свете: от математических моделей транспортного потока, математических моделей, связанных с определением цены земли, до всяких социальных моментов взаимоотношения с населением. Невозможно планировать город, не умея
разрешать конфликты с различными заинтересованными сторонами: жителями, инвесторами, общественными объединениями.
Скажем, есть в городе клуб автомобилистов, например, в Великобритании это Королевский клуб автомобилистов, который существует с 1903 года. И есть не менее авторитетный клуб Car-free, выступающий за город без автомобилей. Можете себе представить, как они друг друга любят? А планировщик должен уметь разговаривать и с теми, и с другими. Посчитать и найти точку компромисса — в этом заключается профессионализм урбаниста.
Лет через пять специалист по транспортному планированию будет серьезной персоной в администрации любого крупного города. Так происходит в Америке, в Европе. Сегодня заканчивается последняя эпоха, когда транспортные и градостроительные
решения принимаются из соображений «немножко чутья, немножко воспоминаний о советском образовании, немножко туристических впечатлений от посещения Барселоны и Сан-Франциско». Потому что при таком подходе город стоит в пробках, по
нему невозможно ходить и ездить на трамвае. Для того чтобы не заниматься
алхимией и гаданиями на кофейной гуще, а выдавать нормальные, рациональные решения, нужен специалист по городскому и транспортному планированию. Он не заменяет специалистов по трамвайным перевозкам, метрополитену, проектированию автомобильных дорог, мостов и туннелей. Спрос
на
эту специальность сейчас чрезвычайно велик, очень скоро в России она будет массовой
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Денщиками называли солдат русской армии, состоявших на
постоянной службе при офицере на должности прислуги. Денщик передавал подчиненным приказы офицера, чистил его
форму и сапоги, а при необходимости исполнял обязанности
телохранителя. При Петре I на этом посту служили не только
простолюдины, но и выходцы из знатного рода. Последние, как
правило, выполняли дипломатические и тайные поручения царя. Эта «профессия» была упразднена в 1881 году. Однако во
время Великой Отечественной войны институт денщиков был
частично восстановлен под названием ординарцев, но неофициально функции денщика при высших офицерах выполняли
водители их автомобилей и другие подчинённые.
Машинистки НА два листа и с фото!!!!!!
Дамы машинистки были особой кастой офиснобюрократических работников. Были даже целые машинописные бюро, в которых стоял грохот десятков пишущих машинок
сидящими за ними женщинами. Их пальцы мелькали с невероятной скоростью, листы бумаги вылетали из машинок…
Стрекот пишущей машинки, порхающие над клавишами пальцы – сегодня женщин с этой профессий не встретишь, поскольку, пишущие машинки перешли в разряд технических древностей. Их с успехом заменяют компьютеры и ноутбуки, а профессия людей осуществляющих печатание текста называется
оператор компьютерного набора.
Брокером называется посредник, участвующий при заключении сделки, и получающий комиссионные за свои услуги. Брокером может быть физическое лицо или юридическая компания.
16
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Они работают с валютой, ценными бумагами и драгоценными металлами. Брокерами называют агентов, работающих на слияние нескольких фирм в одну большую компанию. К этим специалистам обращаются для получения выгодных условии кредитования. Брокер не только помогает совершать сделки, но и дает консультации.
Обязанности биржевого брокера
За рубежом брокерская компания работает как посредник. При необходимости в информации клиенты заключают договора с
агентствами аналитики. В нашей стране крупные брокеры ориентируются на спросы клиентов и делают свои обзоры, дают рекомендации по торговле, проводят обучение. Они нацелены на долгий срок сотрудничества и для этого помогают клиентам получить прибыль. Успех сделок зависит от качества
аналитики.
Инвесторы редко самостоятельно ведут торговлю.
Они используют доверительное управление, связывающее их с сотрудниками брокерских компаний.
Специалисты оказывают им консультационные
услуги или полностью управляют финансовыми
средствами, выделенными им в управление. Квалификация профессионалов значит очень много, а
лучшие из них работают в больших компаниях.
В обязанности брокера входит консультация клиентов в отношении ценных бумаг и чтобы давать
дельные советы, нужно анализировать валютный
товарный рынок, а также рынок ценных бумаг и
составлять правильный прогноз на активы и выявлять тренд цены. ЕГОР!!!!!!! Порядок изменить:
старые и новые перепутались!!!!!!!!!!

и

Геро́льд (от лат. heraldus — глашатай или от нем. «Herald») — глашатай, вестник, церемониймейстер при дворах королей,
крупных феодалов; распорядитель на торжествах, рыцарских турнирах. Герольд был также судьёй на турнире (страж турнира):
подавал знак к началу турнира, мог остановить слишком ожесточённый бой. Герольд ведал составлением гербов и родословий.
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Герольды систематизировали знания о гербах, выработали общие принципы и правила их составления и распознавания и в конечном счёте создали науку «гербоведение» или «геральдику». Существует два варианта происхождения терминов «геральдика» и «герольд»: от позднелат. heraldica (от heraldus — глашатай), или от немецкого Herald — испорченного Heeralt — ветеран,
как называли в Германии в Средние века людей, имевших репутацию доблестных и храбрых воинов, приглашавшихся в качестве почётных гостей и судей на разные торжества, и, в частности, на турниры. Эти ветераны должны были сохранять обычаи
рыцарства, вырабатывать правила турниров, следить за их соблюдением, а также объявлять все поединки и имена их участников. Это требовало специальных знаний — герольд должен был хорошо знать генеалогию благородных семейств, чьи представители принимали участие в боях, и уметь распознавать гербы рыцарей, съехавшихся на турнир.
Французское название геральдики — «blason» — происходит от немецкого «blasen» — «трубить в
рог» и объясняется тем, что когда рыцарь подъезжал к барьеру, ограждавшему место проведения
турнира, он трубил в рог, чтобы возвестить о своём прибытии. Тогда выходил герольд и по требованию судей турнира описывал вслух герб рыцаря в доказательство его права принять участие в
турнире. От слова «blasen» происходит и французское «blasonner», немецкое «blasonieren», английское «blazon», испанское «blasonar» и русское слово «блазонировать» — то есть описывать герб.
В настоящее время герольдами называются лица, уполномоченные верховной властью известить о
каком-либо событии или участвовать в особых торжественных церемониях. Такие лица известны
были еще в глубокой древности; на них возлагали объявление войны или мира, возвещение о каком-либо распоряжении правительства и т. п. Так, евреи перед атакой города посылали к неприятелю уполномоченных, предлагая ему сдаться. Гомер свидетельствует, что во время Троянского похода греки и троянцы имели подобных герольдов. Самое слово герольд получает этот смысл не ранее XIII в. До тех пор так называли, судя по дошедшим до нас песням, лиц, состоящих на службе у
сильных феодалов и обязанных воспевать и прославлять подвиги своих господ. К таким лицам относились без всякого уважения.

18

Положение их улучшается при Филиппе-Августе, когда их начинают одевать в рыцарское платье с гербом владельца и возлагают на них некоторые обязанности на турнирах. Обязанности герольдов становятся совершенно точными к половине XIV века. Звание герольда является в это время почетным, в которое возводят лишь после какой-либо битвы, турнира или церемонии.
Для этого государь возливал на голову возводимого кубок вина (иногда воды) и давал ему имя города, крепости и т. п., которое
герольд сохранял до следующей высшей степени — оружейного короля (roi d’armes, Wappenkönig).

Русский вестник XIV века.
Обязанности герольда делились на три главные группы:


на них возлагалось объявление войны, заключение мира, предложение сдачи крепости в т. п., а также счет убитых и раненых после битвы и оценка доблести рыцарей;



они обязаны были присутствовать при всех торжественных церемониях, как, например, коронации или погребении государя, возведении в рыцарское достоинство, торжественных приемах и т. д.;



на них возложены были и чисто геральдические обязанности — составление гербов, родословий и т. п.

Труд герольдов оплачивался очень хорошо, так как отпустить присланного герольда без подарка считалось как бы неуважением к приславшему его государю. Каждое государство делилось на несколько геральдических марок, бывших под наблюдением
одного оружейного короля и нескольких герольдов (так, например, Франция в 1396 г. делилась на 18 марок)
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Костюм коронационного герольда императора Павла I
С XVIII века герольды потеряли своё средневековое значение и назначаются лишь в случае какой-либо торжественной церемонии: коронации государей, бракосочетании и т. п. В этом значении герольды существовали, в частности, в России до падения
монархии. Во время коронации последних императоров на них были нижние кафтаны из золотой грани, поверх которых был
надет золотой парчовый далматик, с вышитыми шелками на спине и груди государственными орлами.
Герольды в Российской Империи

Кузне́ц — мастер, занимающийся обработкой металла. Основные приёмы обработки металла, ковка и литьё. Оба этих умения
требовали долгих лет учения и оттачивания мастерства. Выковывать самородное и метеоритное железо начали еще в каменном
веке. Работать кузнецом было престижно и почетно. Кузнечное ремесло — одно из древнейших. Кузнец раньше, чем прочие
мастера, должен был бросить заниматься другими делами (например, одновременно пахать, тачать, заниматься натуральным
хозяйством и так далее) и полностью сосредоточиться на своём занятии, требующем достаточно сложных технологических
процессов. Прочим крестьянам (или кочевникам) это было не всегда понятно и казалось загадочным. Вдобавок, из-за опасности
возгорания кузнецы обычно поселялись на отшибе, что порождало дополнительную загадочность. Поэтому кузнецы часто считались шаманами, позже — колдунами, связанными с дьяволом, тёмными силами. В русских деревнях считалось, что кузнец
может не только выковать плуг или меч, но и врачевать болезни, устраивать свадьбы, ворожить, отгонять нечистую силу от деревни. В эпических сказаниях именно кузнец победил Змея Горыныча, приковав его за язык. Из-за того, что кузнецы раньше
прочих выделились из общей массы народа, и из-за того, что обычно кузнец был уважаемым, достаточно обеспеченным чело20

веком, одна из самых распространённых фамилий в мире основана на этой профессии — общерусская фамилия Кузнецов, а
также Коваль, Ковалёв, Ковальчук, Коваленко. Кузнецы считались элитой мастеров и были людьми зажиточными. Ибо хорошо
кованные мечи, латы и прочее снаряжение стоили больших денег, да и мастеров способных выковать их, было не так много.
Самые массовые заказы поступали от обычных тружеников. В наше время необходимость в кузнецах сильно упала, так как почти все изделия можно изготовлять на заводах, с помощью автоматизированных производств. Однако в некоторых сёлах и городах кузнецы всё ещё остались. Зарплата кузнеца сильно зависит от его опыта, таланта и умений. Но по грубым подсчётам, в
наше время кузнецы зарабатывают около 100000 рублей. Они зарабатывают столько там, где они нужны. Так что, как и в далекие времена, кузнец – это очень обеспеченный человек, зарабатывающий свое благосостояние своими руками.
Интересные факты: Даже среди русских монархов были любители ковки — Иван Грозный (1530–1584) и Петр I (1672–1725).
Исторически засвидетельствовано, что Петр I принимал участие в ковке якорей на Воронежской судоверфи. Для кузнеца очень
важна температура металла. Без точной температуры ковка будет осуществлена неправильно. А так как раньше точных прибо-

ров измерения не было, кузнецы бороду использовали, чтобы определить температуру металла для сварки. Подносили нагретую деталь к бороде и, если волоски начинали трещать и закручиваться, сваривали заготовки.
Пала́ч — лицо, приводящее в исполнение приговор о смертной казни или телесном наказании. В переносном смысле термин
используется как синоним для слов «мучитель», «каратель».
Должность палача существовала ещё в Древнем Египте.
Во второй половине Средневековья появилась профессия палача, как особого человека, состоящего при судебных органах, который уполномочен от имени государя совершать казни и телесные наказания. Палач считался человеком, стоящим на низшей
ступени социальной лестницы, поэтому ему запрещалось заниматься другой деятельностью, показываться в общественных ме21

стах. Селился палач отдельно от других людей. Даже жену ему приходилось искать среди дочерей себе подобных. Сыну запрещалось иметь профессию, отличную от профессии отца. Поэтому неудивительно, что возникали целые династии потомственных палачей (например, Сансоны во Франции).
В Испании одеянием палачей служил чёрный плащ с красной каймой и жёлтым поясом; на широкополой шляпе вышито было
изображение эшафота.
Палач жил за чертой города, позднее — вблизи тюрьмы. В Испании дом палача красили в красный цвет. Палач обычно сам
распоряжался всем процессом экзекуции, начиная от, собственно, её проведения и заканчивая погребением тела. В некоторых
средневековых городах даже существовал такой обычай, что когда обществу требовались услуги палача, у него на окне оставляли чёрную перчатку.
После Французской революции во Франции делались попытки изменить отношение общества к палачам. Конвент предоставил
палачам гражданские права.
Палаческая профессия жива и в наши дни. Во многих развитых странах надобность в них отпала с отменой смертной казни, но
там, где всё ещё жив этот институт, подчас жива и профессия. Так, в Саудовской Аравии до сих пор практикуется смертная
казнь через отсечение головы мечом, и её проводят представители одной из ныне действующих династий палачей. В Зимбабве
в начале 2016 года зафиксирован дефицит палачей, поэтому властями страны запланированные казни отложены на неопределенное время, а осужденные ходатайствовали о замене смертной казни на пожизненное лишение свободы.
В других странах вместо профессионального палача используют военнослужащих, тюремщиков и т. д. В принципе, подобные
«замены» существовали и в Средневековье.
Палачи на Руси назывались также «заплечных дел мастерами» и «катами». Они осуществляли как смертную казнь, так и истязание, пытки, отсечение конечностей и телесные наказания.
До XIX века относительно палачей действовал боярский приговор 1681 года, по которому в палачи назначались охотники
(добровольцы) из посадских и вольных людей; при отсутствии охотников, посадские обязаны были выбирать из своей среды из
«самых из молодчих, или из гулящих людей, чтобы во всяком городе без палача не было».
Вольнонаёмным палачам полагалось жалованье: в столицах 300—400 руб., в губернских городах 200—300 руб. в год, при казённой одежде и довольствии.
Желавшие поступить в палачи подвергались испытанию и учились мастерству у прежде поступивших. Учение производилось
на деревянной кобыле, на которую клали изображение человеческой спины и плеч, сделанное из берёзовой коры; удары клали
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крест-накрест, наблюдая, чтобы конец плети не касался тех мест, где должны быть голова и бока. Орудием наказаний были
палки, розги, кнут, плеть, кошки, линьки, батоги и клейма. До 1801 года палачи производили и пытки подозреваемых.
В Советской России и СССР до 1950-х годов функцию палачей, исполняющих приговоры о расстреле, как правило, выполняли коменданты органов государственной безопасности. Наиболее известны следующие палачи в СССР: В. М. Блохин —
начальник комендатуры ОГПУ-НКВД, руководивший расстрелами осуждённых в СССР в 1930-е и 1940-е годы, полковник С.
Н. Надарая, в 1930-е комендант внутренней тюрьмы НКВД Грузии, братья Василий и Иван Шигалёвы, Пётр Магго и Эрнст
Мач. В период «Большого террора» 1937—38 годов для расстрелов привлекались также оперативники, сотрудники милиции и
даже штатские партийные активисты.
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Шаг 11: Традиционно поговорим о профессиях наших дедов

24

25

Эти вырезки здесь не просто так… Это вырезки из газеты «Красный октябрь» от 4 августа 1984г.
Это дедушка нашей одноклассницы Миланы Ряховских ( дедушка – Ряховских Василий Петрович)
Как это было почетно: Флаг над комбайном!
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Шаг 12: Выбор места обучения
Обучение по каждому из путей может быть платным или бесплатным. В соответствии с ограничениями, которые мы установили в шаге № 5, каждый выбрал для себя вид обучения (заштрихуйте соответствующий прямоугольник):
Платное

Бесплатное

Поверьте, все ребята нашего класса заштриховали окошечко, расположенное справа!
Рассмотрим список вузов, в который можно поступить на самые различные направления. Даже те новейшие, о которых мы рассказали выше.

Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина — филиал в г. Оренбурге
 Государственный
 С бюджетными местами
Средний ЕГЭ: 70.40
Специальности (5)
Оренбургский государственный аграрный университет
 Государственный
 С бюджетными местами
Средний ЕГЭ: 57.00
Специальности (52)
Оренбургский государственный университет
 Государственный
 С бюджетными местами
 С общежитием
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Средний ЕГЭ: 63.30
Специальности (205)
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова — филиал в г. Оренбург
 Государственный
 С бюджетными местами
 С общежитием
Средний ЕГЭ: 62.87
Специальности (9)
Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей
 Государственный
 С бюджетными местами
 С общежитием
Средний ЕГЭ: 68.43
Специальности (10)
Оренбургский государственный медицинский университет
 Государственный
 С бюджетными местами
 С общежитием
Средний ЕГЭ: 69.58
Специальности (7)
Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина — филиал в г. Оренбург
 Государственный
 С бюджетными местами
 С общежитием
Средний ЕГЭ: 61.12
Специальности (11)
Академия труда и социальных отношений — филиал в г. Оренбург
 Негосударственный
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С общежитием
Средний ЕГЭ: 55.37


Специальности (3)
Самарский государственный университет путей сообщения — филиал в г. Оренбург
 Государственный
 С бюджетными местами
 С общежитием
Оренбургский государственный педагогический университет
 Государственный
 С бюджетными местами
 С общежитием
Средний ЕГЭ: 65.12
Специальности (66)
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики — филиал в г. Оренбург
 Государственный
 С бюджетными местами
 С общежитием
Средний ЕГЭ: 77.60
Специальности (5)
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ — филиал в г. Оренбург
 Государственный
 С бюджетными местами
Средний ЕГЭ: 59.62
ЕГОР, может фото с видом этих заведений сбоку приляпать?!
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Шаг 13: Поездка в РЭУ им. Плеханова.

Нас пригласили для встречи с представителями профессий, связанных с юриспруденцией.
Мы провели не один день, слушая различные лекции в стенах экономического института.
Прошли тест по проф. ориентации, затем наши результаты проанализировали и дали нам рекомендации по выбору будущей профессии.

Р S4 декабря 2018 года, мы приехали в уже знакомый институт на день открытых дверей.

ЕГОР, давай это к пятому шагу11111
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Мы поняли, что это хороший университет с огромным количеством различных направлений и широким выбором профессий.
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Шаг 13: Поездка в детский дом… Это наш особенный шаг… Мы традиционно готовились к нему всем коллективом
нашей гимназии и непосредственно с учениками 10б класса. И вот этот день наступил! С огромными коробками,
наполненными подарками, с декорациями к Новогоднему спектаклю «Маша и Витя в стране Диких гитар» мы приехали в Покровский детский дом… 80 пар пытливых детских глаз рассматривали нас!!! Признаемся, мы не ожидали такого теплого приема! Каждому каждый из нас хотел отдать праздничный пакет со сладостями и обязательно!!! Игрушку… И вот последняя хороводная песня, последняя игра возле пышной лесной красавицы… А ребята не уходят! Завязался непринужденный разговор о профессиях: кем вы ходите стать, когда вырастите?
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Выбор профессий воспитанниками детского дома
Егор, а теперь надо такую же диаграмму, но с выбором нашего класса, особо отметить Ищенко, я потом текст допишу(как он два года стремится и
тп), потом фото Марата и тоже текст, потом упомянуть еще ряд фамилий тех, кто не покладая рук трудится и участвует, здесь фото побольше!!! Ну
вот как-то так! Рейтинг свой не забудь скинуть!!!! Ныряй, теперь в эту работу!!!
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