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Приемная кампания

Концерт

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

ПАМЯТИ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ

КАКИЕ ПРОФЕССИИ ВЫБИРАЮТ СЕГОД-
НЯ ВЫПУСКНИКИ 9 И 11 КЛАССОВ И КА-
КИЕ СЕЙЧАС НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВА-
НЫ В ПЕТЕРБУРГЕ – ОБ ЭТОМ В НАШЕМ 
МАТЕРИАЛЕ.

Подошел к концу очередной учеб-
ный год. Многие выпускники зада-
лись вопросом, что делать дальше: 

куда пойти учиться, какую специальность 
выбрать и, наконец, кем стать в жизни. 
Однако профессии, которые выбирают 
сегодня школьники, не полностью совпа-
дают со списком специальностей, наи-
более востребованных сейчас на рынке 
труда Петербурга.

Что характерно для современной мо-
лодежи, значительная часть выпускников 
девятых классов нацелена на то, чтобы 
быстрее освоить понравившиеся специ-
альности. Очень многие учащиеся после 
девятого класса сегодня идут в колледжи 
для продолжения обучения. При этом 
конкуренция при поступлении в средние 
специальные учебные заведения порой 
ничуть не ниже, чем в высшие. На не-
которые специальности такой высокий 
конкурс, что принимают только абиту-
риентов со средним баллом аттестата 
не ниже 4,5.

По словам ответственного за проф-
ориентационную работу в школе № 57 
Татьяны Яшуковой, в  школе в  про-
шлом  году примерно половина девя-
тиклассников выбрала колледж для 
дальнейшего обучения. «Их мотивирует 
то, что колледж позволяет освоить нуж-
ную профессию и сразу идти работать. 

К тому же выпускники колледжей вполне 
могут пойти дальше учиться в универ-
ситет», – говорит Татьяна.

После колледжа нужно сдавать 
меньшее число ЕГЭ – не все, которые 
требуются по направлению подготовки. 
И сама учеба во многих вузах после кол-
леджа идет по сокращенной программе. 
«В колледже многие успевают разобрать-
ся и решить для себя, подходит ли им 
выбранная специализация. Если вдруг 
понимают, что ошиблись, могут поменять 
вектор и поступить дальше уже на дру-
гое направление», – отмечает методист, 
педагог- психолог РОЦ по профориента-
ции обучающихся на базе ГБУ ДО ДДЮ 
Приморского района Галина Прямикова.

Если говорить об экзаменах, выпуска-
ющиеся из девятых классов сегодня сда-
ют в большинстве случаев информатику, 
английский и географию.

Похожая ситуация с выпускниками 
11 классов. У них популярна информа-
тика: очень многие хотят связать свою 
жизнь с информационными технология-
ми, программированием. Бывшие один-
надцатиклассники также активно выби-
рают менеджмент. Кроме того, каждый 
год в нашем районе находится как ми-
нимум несколько человек, поступающих 
на таможенное дело и в академию МВД.

Продолжают пользоваться популярно-
стью у современной молодежи техниче-
ские вузы. Не снижается конкурс в меди-

цинские университеты. Желающих стать 
врачами, педиатрами, стоматологами от 
года к году меньше не становится, поэтому 
медицинские вузы по-прежнему перепол-
нены студентами. Даже на платные места 
конкурс в медуниверситеты высокий.

Cегодня cреди девушек спросом в ос-
новном пользуется психология. Многие 
выпускницы школ стремятся поступить 
на психологический факультет.

Что касается реальной картины рынка 
труда, в Петербурге сейчас требуются 
несколько другие специалисты. По дан-
ным за второй квартал 2022 года, город 
больше всего заинтересован в работни-
ках строительной сферы, менеджерах по 
работе с клиентами, кассирах и продав-
цах, инженерах, программистах и раз-
работчиках, младшем медицинском 
персонале. Такие данные приводит по-
пулярный онлайн- сервис по поиску ра-
боты. По информации Комитета по труду 
и занятости, Северной столице нужны 
сварщики, повара, водители, рабочие 
зеленого хозяйства.

По данным 2021 года, самый высокий 
средний проходной балл на бюджетные 
и платные места среди петербургских 
вузов наблюдался у СПбГУ, ИТМО и фили-
ала НИУ ВШЭ. Например, чтобы поступить 
в СПбГУ на бюджет в 2021 году, нужно 
было сдать ЕГЭ в среднем на 92 балла 
по одному предмету.

Приемная кампания 2022 года пока 
продолжается, поэтому пожелаем успе-
хов нашим выпускникам!

Полина Шумакова

Булат Окуджава родился в Москве 
в 1924 году. Большая часть его дет-
ства прошла на Арбате, который 
стал отдельной темой в его поэ-
зии. Окуджава окончил Тбилисский 
университет в 1950 году, работал 
учителем. С 1953 года начал публи-
коваться и выступать с концертами.
Окуджава по праву считается ос-
новоположником жанра авторской 
песни. В его репертуаре – более 
200 композиций. Музыку и стихи 
он всегда писал сам. Среди самых 
известных его произведений – «До 
свидания, мальчики», «Мы за це-
ной не постоим», «Ваше благоро-
дие, госпожа Удача…». Окуджава 
писал песни для фильмов многих 
режиссеров, в том числе Марлена 
Хуциева, Петра Тодоровского, Вла-
димира Мотыля.

В БИБЛИОТЕКЕ НА БОГАТЫРСКОМ ПРО-
СПЕКТЕ, 9, ПРОШЕЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНЦЕРТ ПЕВИЦЫ МАРИИ ГОЛИК. 
ПОД АККОМПАНЕМЕНТ ГИТАРЫ ОНА ИС-
ПОЛНИЛА ВСЕМИ ЛЮБИМЫЕ РОМАНСЫ 
БУЛАТА ОКУДЖАВЫ.

В Центральной районной библиоте-
ке имени М. Е. Салтыкова- Щедрина 
15 июня прошел благотворительный 

концерт эстрадной певицы Марии Голик 
«Булату Окуджаве посвящается…».

Мария Голик  – выпускница Санкт- 
Петербургской Государственной консер-
ватории имени Н. А. Римского- Корсакова, 
лауреат международных фестивалей 
и конкурсов. После консерватории она 
проходила стажировку в Академии мо-
лодых певцов Мариинского театра.

Библиотека имени М. Е. Салтыкова- 
Щедрина на один вечер превратилась 
в концертный зал. В нем собрались по-
клонники вокалистки и любители творче-

ства Окуджавы. Светлое и просторное по-
мещение наполнили зрители и слушатели 
всех возрастов, которых поприветство-
вала глава МО Комендантский аэродром 
Маргарита Рябыкина. Под аккомпанемент 
гитариста Александра Вуллы Мария пела 

знаменитые романсы, среди которых «Му-
зыкант», «Осудите сначала себя самого». 
Участие в концерте приняла юная ученица 
Голик – Галина Ермолина. «Прозвучали 
мои любимые песни из творческого насле-
дия Булата Окуджавы», – отметила Мария.


