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Слово редактора 

 Здравствуй, дорогой чита-

тель традиционного выпуска га-

зеты областной школы для ода-

рённых детей. Заканчивается 

учебный год в нашей школе, и 

выпускников в очередной раз 

провожаем добрыми словами: «У 

вас всё впереди! Удачи на экза-

менах. Широкой дороги вам  

на профессиональном пути».                   

 В  номере статья девушек 

из 11 соцгума,  которые  подели-

лись  с читателями своими впе-

чатлениями о ШОДе.  Поместили 

высказывания о нашей школе из 

ваших отзывов.  Выпускники 

рассказали о преподавателях, по-

чему стоит поступать в ШОД, 

чем отличается школа для ода-

рённых детей от других обычных 

школ.                                             

 В свою очередь хочу поже-

лать и выпускникам, и обучаю-

щимся ШОД терпения и настой-

чивости в достижении всех по-

ставленных целей. Помните, 

ШОД всегда в вашем сердце!        

Методист Елена Юрьевна. 

 
 Дорогие наши выпуск-

ники! Вы открываете дверь в 

новую для вас жизнь! Сего-

дня - выпускной в ШОДе, а 

завтра – в основной школе. 

ШОД подарил вам незабыва-

емые счастливые дни сессий, 

хороших друзей на всю 

жизнь и первую настоящую 

любовь. Вы повзрослели с 

нами, стали ответственными, 

самодостаточными молоды-

ми людьми. Всегда идите 

вперёд и только вперёд; но-

вая страница вашей жизни 

ждёт вас, и только вам ре-

шать, какой она будет! Пусть 

ваша жизнь вне стен школы 

будет интересной и насы-

щенной, заполненной впечат-

лениями и положительными 

эмоциями! Благодарим каж-

дого выпускника и каждого 

родителя, а также наших пре-

подавателей за совместную, 

плодотворную, иногда слож-

ную, но интересную работу, 

которая даёт результаты – 

это наши обучающиеся, ко-

торые блестяще поступают в 

университеты и уверенно 

идут к профессиональному 

успеху. Гордитесь своими 

знаниями, умениями, стреми-

тесь узнать ещё больше!                                         

 Дорогие выпускники! 

Пусть маленькие неудачи 

научат добиться больших по-

бед. А большие победы по-

могут открыть двери лучших 

учебных заведений России и 

мира. Не огорчайте своих ро-

дителей, любите их и укреп-

ляйте семейные традиции. 

Умейте приносить радость 

своим существованием. 

Помните своих учителей, 

школу – ту надёжную сту-

пеньку, с которой вы шагну-

ли большую взрослую жизнь. 

Расставаясь с вами, надеемся на 

встречу.                                          

Нина Николаевна Мырцева. 
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ШОД – это не просто  

школа 

    ШОД для нас – это не 

просто школа, и мы сами 

убедились в этом. Каждый 

шодовец нашёл здесь что-

то родное, что-то своё. 

Кто-то считает привлека-

тельной атмосферу, что 

таится в стенах санатор-

ной школы, которая лю-

безно предоставляет нам 

места для проживания. 

Разве можно забыть шут-

ки, интересные рассказы и 

игру на гитаре, которые 

так необходимы после 

сложного учебного дня!? 

А кому-то полюбились ин-

тересные и захватываю-

щие лекции, что сразу за-

бываешь о времени. Но 

самое главное, что каждый 

из нас познакомился с 

людьми, которые стали 

нам близкими по духу и  

интересам и с которыми у 

нас столько общего. Всех 

нас, кто сейчас читает ста-

тью, объединяет одно  же- 

лание: самосовершенство-

ваться и искать новое в 

своей жизни. Выяснилось, 

что большинство учеников 

узнало об этой «школе» из 

рассказов друзей, которые 

учились здесь ранее, или 

от учителей, которые кра-

сочно описывают  преиму-

щества обучения в ШОДе.  

     Можно с уверенностью 

сказать, что каждый из нас 

сделал правильный выбор!  

Мы обратились к шодов-

цам и попытались узнать 

мнение каждого. Задавали 

разные вопросы, ответы на 

которые приятно удивили 

нас. Самые яркие и запо-

минающиеся из них: 

«ШОД – это не только ме-

сто, где ты можешь полу-

чить дополнительные зна-

ния и подготовиться к эк-

заменам, но и найти новых 

друзей, пообщаться с пре-

подавателями, которые 

всегда поддержат и помо-

гут советом». «Я влюбил-

ся в учителей данной шко- 

лы, в их манеру преподава-

ния» (Андрей Г., 11 СГ). 

    «Моя первая сессия была 

достаточно сложной, однако 

очень интересной, наполнен-

ной радостными моментами 

и замечательными знаком-

ствами, о которых я никогда 

не пожалею»   (Александра 

М., 11 ХБ).  «Поначалу было 

немного страшно, но в то же 

время захватывающе. Первая 

сессия была чудесной, именно 

поэтому я решила продолжить 

обучение здесь»    (Наталья Т., 11 

ХБ).              Исходя из много-

численных ответов ребят, 

можно сделать вывод: препо-

даватели работают каче-

ственно, заботятся, чтобы мы 

не только получили знания, 

но и чувствовали себя ком-

фортно «на парах», хотели 

приехать в ШОД ещё не один 

раз.  

     Так что же такое ШОД? 

ШОД – это любимые друзья 

и экспрессивные лекции Ро-

мана Юрьевича, это незабы-

ваемая атмосфера, это забав-

ные ситуации и море смеха 

это удивительный мир, одна-

жды попав в который, совер-

шенно не хочется возвра-

щаться в реальность. Это 

большая семья, где каждый 

из нас встретил родственную 

душу, и это является огром-

ным плюсом данной школы,  

Всех нас, кто сейчас чи-

тает статью, объединяет 

одно желание: самосо-

вершенствоваться и ис-

кать новое в 
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ведь она объединяет школь-

ников из разных уголков 

Архангельской области.  

ШОД - это возможность 

встречаться с дорогими для 

нас людьми, с которыми мы 

бы хотели продолжить 

общаться.   

       Мы всегда будем 

ценить полученный здесь 

опыт и никогда не забудем 

эту потрясающую школу с 

прекрасными людьми! 

Благодаря школе мы обрели 

не только новых друзей, но 

и самих себя. 

Валерия П., Виктория Ч.,  

11 соцгум. 

 

Как начинается  

дорога в будущее 
    Выбор профессии отно-

сится к одному из самых 

важных жизненных реше-

ний. Процесс профессио-

нального самоопределения 

чрезвычайно значимый мо-

мент личностного развития, 

самосознания, выработки 

собственного мировоззре-

ния, определения позиции в 

К сожалению, у большин-

ства современных школь-

ников отсутствуют реаль-

ные представления о ми-

ре профессий и рынке 

труда. Что необходимо 

учесть при выборе про-

фессии? Что такое про-

фессиональная пригод-

ность и как она формиру-

ется?  

    Актуальность профо-

риентационной помощи 

старшеклассникам оче-

видна. Формирование 

полноценных граждан 

своей страны во многом 

зависит от того, чем бу-

дут заниматься повзрос-

левшие школьники, ка-

кую профессию они вы-

берут и где будут рабо-

тать. Что такое професси-

ональная пригодность и 

как она формируется?  

    Актуальность профо-

риентационной помощи 

старшеклассникам оче-

видна. Формирование 

полноценных граждан 

своей страны во многом 

зависит от того, чем бу-

дут заниматься повзрос- 

левшие  школьники, какую 

профессию они выберут и 

где будут работать. 

     ШОД реализует програм-

му «Твой выбор», которая 

предусматривает выезды 

обучающихся за пределы 

Архангельской области в 

различные города РФ с це-

лью посещения лучших уни-

верситетов страны. В 2018 – 

2019 учебном году были со-

вершены поездки в Москву 

(23 человека) и Петербург 31 

человек), во время которых 

проводились лекции, презен-

тации о профессиях, занятия 

на кафедрах… 

 На вопрос: «Назовите 

главный вуз страны?» Прак-

тически все говорят - МГУ. 

Все знают, что основан уни-

верситет нашим земляком – 

М.В. Ломоносовым. Это из-

вестно всем, но Русский Се-

вер может гордиться и дру-

гими земляками! Экскурсию 

по главному корпусу и на 

механико-математическом 

факультете в декабре 2018 

года провёл молодой учёный 

Михаил Сергеевич Лобанов 

(выпускник ШОД)! Он поде-

лился своими впечатления-

ми об обучении на факульте-

те, о проблемах, которые 

возникают у студентов на 1 

курсе, но больше говорил о 

математике и её роли в си-

стеме человеческих знаний. 

 Побывали шодовцы и в 

стенах Московского госу-

дарственного университета 

международных отношений.  
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 Члены Студенческого 

союза  провели экскурсию 

по «лежачему небоскрёбу» - 

так в шутку называют 

МГИМО, так как корпуса 

растянуты на несколько ки-

лометров. Приведём слова 

одного из отзывов по поездке: 

«Рассказывали нам очень 

понятным языком… и увле-

кательно. Нас приятно уди-

вили музеи вуза (Музей 

МГИМО и музей редкой 

книги) и библиотека, было 

такое чувство, будто сопри-

касаешься с историей, с 

особым духом университе-

та».                                   

 А знаете ли вы, какой 

вуз в нашем государстве 

первым получил статус 

«национальный исследова-

тельский технологический 

университет»? Это МИСиС! 

В университете 30 совре-

менных лабораторий, 3 ин-

жиниринговых центра ми-

рового уровня, минералоги-

ческий музей, кванториум, 

операционный студенче-

ский офис (современный 

информационный центр 

поддержки студентов)…За 

один день трудно всё посе-

тить, но именно здесь шо- 

довцы увидели летающее 

такси, горнодобывающие 

машины, механизмы, ла-

зеры...                                         

 Во время поездки в 

Петербург старшекласс-

ники имели возможность 

познакомиться с 6 вузами, 

впервые побывали в 

Санкт-Петербургском 

горном университете. По-

сле экскурсии на память о 

посещении вуза шодов-

цам подарили информаци-

онный журнал с их  соб-

ственными фотография-

ми, сделанными в момент 

посещения лаборато-

рий,  кафедр, музея ми-

нералогии.                                        

Приглашаем шодовцев при-

нять участие в программе 

«Твой выбор», которая помо-

жет определиться с будущей 

профессией. 

Методист Е. Ю. Копылова. 

  Выпускники пишут… 

 Ребята, мы - уже выпуск-

ники - так вам завидуем! У вас 

еще год или даже два впере-

ди… вы сможете повести это 

время в таком замечательном 

ШОДе. Мы и сами не понима-

ли, как это будет, но еще боль-

ше не осознавали, что это мо-

жет пройти... А теперь мы по-

няли, но не совсем приняли то, 

что у нас больше не будет та-

ких ярких каникул. Огромное 

спасибо хочется сказать Нине 

Николаевне, Елене Юрьевне! 

Ребята, цените каждые мгнове-

ния в Шоде!  

 Последняя сессия, как и 

все предыдущие, прошла на 

ура! Большое спасибо препода-

вателям за то, что они такие 

замечательные, и, конечно же, 

спасибо руководству ШОДа, 

что находят таких. Отдельное 

спасибо ШОДу, что помог в 

определении с вузом. Обяза-

тельно буду приходить на 

встречи, общаться со всеми, с 

кем удалось подружиться! 


