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Главной задачей нашего конкурсного номе-
ра стало изучение темы «Профессия: взгляд 
со стороны». Профессии, мнение о которых 
предстояло выяснить, поначалу нас самих 
очень удивили. Ведь, на самом деле, не 
каждый день сталкиваешься с такими «экзо-
тическими» профессиями, как кладовщик и 
вулканолог.
Но мы, как настоящие юные журналисты, 
трудностей не испугались и отправились на 
питерские улицы, чтобы собрать материал 
для этого номера.
Результаты наших блужданий по окрестнос-
тям Северо-Западного Института Печати и 
необъятным просторам Всемирной Паутины 
– в этом номере газеты «Вместе».

Профессия: взгляд со стороны

Дарья Кичатова

Быть редактором газеты – дело непростое. А быть редактором специального 
выпуска тяжело вдвойне, ведь на все: обдумывание стратегии, сбор материала 
и написание статей – отводится совсем мало времени.

Специальный  выпуск:

22 марта в Северо-Западном 
Институте Печати на конкурсе 
“Издательская деятельность 
в школе 2009” мы создали 
этот номер газеты “ВМЕСТЕ“ 
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Конкурс…
Волнение…
Две профессии!
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Людная улица, повсюду раз-
ные лица. Кто-то спешит по 
делам, а кто-то просто гуляет. 
И вот мы – юные журналисты 
с диктофонами и блокнота-
ми наперевес, наконец-то 
выбрали свою цель. Это был 
мужчина, одиноко стоящий 
возле больницы. Мы подош-
ли к нему и начали беседу.
- Вы знаете, кто такие кла-
довщики?
- Да, – улыбнулся мужчина. 
– Это люди, отвечающие за 
сохранность и подсчет това-
ра.
- А как вы относитесь к этой 
профессии?
- Положительно. Я не вижу 
причин отрицательно отно-

У каждого из нас в детстве 
была мечта о профессии. 
Кто-то мечтал стать космо-
навтом, кто-то балериной, а 
кто-то врачом… Спрашивая 
горожан о профессиях кла-
довщика и вулканолога, я не 
могла не заинтересоваться 
детским взглядом на эту про-
фессию. 
Большинство детей отве-
чали, что не знают о таких 
профессиях, но одна девочка 
глубокомысленно заметила, 
что наверное профессия вул-
канолог связана с вулканами 
и огнём. 
Многие дети путали про-
фессию кладовщика с про-
фессией кладоискателя. и 
отвечали, что искать клады, 
конечно, хорошо, но не вы-
годно: слишком много уси-
лий и так мало прибыли. Я 

Катя Кутузова

***

сится к этой профессии.
- Как вы считаете, это слож-
ная работа?
- Да. Мне кажется, что труд-
ная.
- Почему, – заинтересова-
лись мы.
- Потому что простых про-
фессий не бывает.
- А вы хотели бы быть кла-
довщиком?
- Нет. Я юрист, по образова-
нию и по призванию.
- А как вы думаете, зачем 
люди придумали эту профес-
сию?
- Для учета и сохранности 
товара.
-Спасибо, - заулыбались мы 
и отправились по своим жур-
налистским делам.
Как и большинство опро-
шенных мужчина ответил, 
что относится к профессии 
кладовщика положительно, 
и считает, что эта профессия 
важна не меньше, чем ос-
тальные.

Рассматривая, так сказать 
изнутри, профессию кла-
довщика, я просто не мог-
ла не коснуться смешных 
историй, анекдотов, юмо-
ресок…Вот такие я полу-
чила результаты.
Анекдот (из серии «для 
толкиенутых»):
Hа гондоpском складе ме-
таллоизделий. Один кла-
довщик дpугому:
- Cлушай, что это у нас все 
вpемя латунные шайбы 
кто-то тыpит?
- А, не обpащай внимания, 

Катя Кутузова

Лена Новак

Детский взгляд
не стала переубеждать юные 
создания, но информацию 
приняла к сведению. 

Мнение

40% идущих по улице лю-
дей считали нас сумас-
шедшими, еще столько же 
вообще не обращали вни-
мания, а оставшиеся 20% 
отнеслись к нам – коррес-
пондентам газеты ДММЦ 

это Cауpон. Cвихнулся, 
бедняга, после
pазвоплощения...
Также нам показались ин-
тересной и забавной, и, в 
тоже время, трагической, 
вот такая речь, прозвучав-
шая в интервью с одним 
интересным старичком из 
метро:
«В мoeм личном опыте не 
раз встречались эти страш-
ные люди: кладовщики. 
Они – самые злобные 
люди на планете. У них 
только одна цель: обворо-
вать нас, они не боятся это 
делать, ведь они чувствуют 
свою, почти безграничную, 
власть. Этих людей стоит 
бояться. Им нельзя дове-

рять, с ними всегда нужно 
быть начеку. Нет, есть и 
нормальные люди, но их 
катастрофически мало».
Это интересное мнение 
ясно выражает отношение 
этого милого старичка к 
представителям данной 
профессии. Конечно, это 
довольно субъективно, но 
его можно и нужно принять 
к сведению

«ВМЕСТЕ» _ гуманно. 
Наши «жертвы» оказались 
очень забавными людьми, 
например, мужчина лет 59 
назвал кладовщика вором, 
обманщиком и мошенни-
ком, причем говорил об 
этом так эмоциольнально, 
как будто из лично опы-
та. Услышав каверзный 
вопрос «Почему?», муж-
чина прервал разговор и 
поторопился удалиться. 
Видимо наши домыслы по 
поводу личного опыта ока-
зались правдой. Но завесу 
этой тайны мы уже никогда 
не откроем.
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Вулканолог – это специалист в 
области вулканологии. 
Вулканология (лат. Vulcanus 
— бог огня у древних римлян и 
Logos — слово, учение) — наука, 
изучающая процессы и причины 
образования вулканов, 
их развитие, строение 
и состав продуктов из-
вержения, изменение 
характера их деятель-
ности, а также законо-
мерности размещения 
вулканов на поверхнос-
ти Земли. 
Практическая цель вул-
канологии заключается 
в разработке методов 
предсказания изверже-
ний и использования 
вулканического тепла 
горячих вод и пара для 
нужд народного хозяйс-
тва. Началом всесто-
роннего изучения вулка-
нов считается открытие 
в 1842 специального 
научного учреждения — вулка-
нологической обсерватории, 
расположенной на склоне вулка-
на Везувий. Затем в 1911 была 
создана еще одна обсерватория 
на вулкане Килауэа на Гавайс-
ких островах. Затем появилась 
обсерватории в других сейсми-
чески опасных районах: в Индо-
незии и в Японии. 
Вулканологи разрабатывают ме-
тоды предсказания извержений 
и использования вулканичес-
кого тепла горячих вод и пара 
для нужд народного хозяйства. 
Вулканы изучались уже с VI в. 
до н.э. Началом всестороннего 
изучения вулканов считается 
открытие в 1842 специального 
научного учреждения — вулка-
нологической обсерватории, 
расположенной на склоне вулка-
на Везувий. Затем в 1911 была 
создана еще одна обсерватория 
на вулкане Килауэа на Гавайс-
ких островах. Позже появилась 
обсерватории в других сейсми-

чески опасных районах: в Ин-
донезии и в Японии. В России 
вулканологию изучали Ф. Ю. 
Левинсон-Лессинг, А. Н. Зава-
рицкий, В. И. Влодавец. 
Большинство российских  вул-
канов находятся на Камчатке. 
Ученые считают, что там их око-
ло 150, треть из которых дейс-

твующие. В окрестностях одного 
из самых древних поселений на 
Камчатке, поселка Ключи, нахо-
дится 5 действующих вулканов, 
не считая потухших. Именно 
здесь была построена первая 
на полуострове вулканическая 
станция. 
Наиболее известны вулканы 
Ключевской, Безымянный, Ше-
велуч. Иногда бывает так, что 
вулканы извергаются все сразу. 
Пеплопад здесь бывает так же 
часто, как и снегопад. Ученые 
собирают вулканический пе-
пел. В обычные пробирки он не 
всегда помещается, приходится 
использовать нетрадиционную 
тару. 
Изучать вулканы довольно про-
блематично. Определить состав 
пепла или лавы еще полдела. 
Главное — научиться предска-
зывать извержение. Но чтобы 
проследить от начала до конца 
жизнь одного вулкана, потре-
буется несколько тысяч челове-

ческих поколений. 
Наблюдение за жизнью вул-
канов ведется круглосуточно. 
Сейсмостанции фиксируют вул-
канические землетрясения. Это 
самые надежные предвестники 
грядущего извержения. Кроме 
научных наблюдений, вулканос-
танция приносит и практическую 
пользу. Когда идет извержение, 
вулканологи следят за направ-
лением пеплового шлейфа. По 
их прогнозам авиаторы коррек-
тируют маршруты самолетов. 
Готовят специалистов по вул-
канологии в институте вулкано-
логии и геодинамики РАЕН, в 
Ленинградском горном инсти-
туте, в институте вулканологии 
и сейсмологии ДВО РАН: г. Пет-

Профессия: вулканолог
Александр Семов.
По материалам Интернета

Многим эта профессия кажется 
скучной и неинтересной – мол, 
весь рабочий день проходит на 
складе, среди коробок. Однако 
кладовщик кладовщику рознь. 
Обязанности специалиста на ог-
ромном складе и на мини-скла-
де при магазине существенно 
различаются. 
Одна из основных обязанностей 
кладовщика – работа с това-
ром, представленном на складе 
магазина. Первый шаг – прием 
товара. Специалист общается 
с поставщиком, принимает и 
пересчитывает товар, проверя-
ет реквизиты, наименование и 
качество. Если все в порядке, 
переходит к следующему этапу 
работы. 

Профессия: кладовщик

ропавловск-Камчатский. 
Часто люди думают, что вулка-
нолог – это человек, работаю-
щий в области резиновой про-
мышленности, занимающийся 
вулканизацией резины, каучука. 
Но это не так. Люди, работаю-
щие в этой сфере называются 
совсем по-другому, например, 
оператор процессов вулканиза-
ции или мастер шиномонтажной 
мастерской.
Изучение вулканов – это очень 
важная задача, за которую от-
ветственны вулканологи, пото-
му что никогда не знаешь когда 
может произойти извержение. 
Ведь оно может унести сотни и 
даже тысячи жизней.

Кладовщику необходимо раз-
ложить привезенный товар так, 
чтобы с ним удобно было рабо-
тать – наиболее популярные, 
продаваемые наименования 
должны лежать ближе к выдаче.
Покупатель, получив в кассе 
накладную на товар, приходит 
на склад. Кладовщик должен 
внимательно изучить документ, 
чтобы обслужить клиента как 
можно быстрее. 
Учет и движение товара на скла-
де и в магазине ведется в специ-
альной программе – кладовщик 
должен уметь с ней работать. В 
конце рабочего дня кладовщик 
делает отчет и сверяет резуль-
таты с наличием товара на скла-
де.
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Специальный выпуск газеты “ВМЕСТЕ“

Когда мы приехали в Севе-
ро-Западный институт пе-
чати, организаторы конкур-
са сделали нам сюрприз: 
вместо одной профессии 
мы должны были написать 
о двух. Каждая команда 
тянула конверт, в котором 
лежал листок, на котором 
написаны названия про-

фессий. Нам попались две 
профессии: вулканолог и 
кладовщик.
Я сразу выделил инте-
ресную профессию – это 
вулканолог, потому что 
люди, занимающиеся этим 
– очень сильно помогают 
тем людям, которые живут 
на территории вулканов, 
потому что дают понять 
когда будет извержение 

вулкана. Также эти люди 
делают большой вклад в 
науку, потому что благо-
даря их усилиям челове-
честву известно о строе-
нии вулканической лавы 
и магмы, о том, как из-
вергаются вулканы, о том, 
что находится внутри их. 
На мой взгляд – это очень 
интересная профессия, и 
если бы я мог, то стал бы 

Мнение верстальщика
вулканологом.
На второй план я вынес 
профессию кладовщика. 
Мне кажется, что это скуч-
ная профессия, потому 
что, на мой взгляд, чтобы 
профессия была интерес-
ной, надо делать что-то 
креативное.  Мне кажется, 
что в этой профессии нет 
ничего увлекательного.

Александр Семов

Все профессии нужны
Все профессии важны…
Кем бы вы ни были или ни 
хотели бы стать ваша про-
фессия будет непременно 
нужна и важна. Вулканолог 
или кладовщик, програм-
мист или редактор, у каж-
дого из них есть своя роль 

Конкурс…Волнение…Две 
профессии!
Мы дружно взялись за ра-
боту и создали свой номер 
газеты. Но чего нам это 
стоило!
Отправляясь на улицы го-
рода, мы и не предпола-
гали, что наша, безобид-
ная, в общем-то просьба 
ответить на несколько 
вопросов может вызвать 
у людей панику. Сколько 
раз было так, что кто-то из 
нас подходил к идущему 
по улице человеку с вопро-
сом, а человек извинялся, 
говорил что торопится или 
вовсе с перепуганным ли-
цом отмахивается (незву-
чало разве что «Чур меня!» 
и «Свят-свят свят!»).
Тот, кто не пугался деву-

шек с диктофоном, полу-
чал от нас множество воп-
росов. Ведь нам было так 
интересно узнать, что этот 
самый «отважный» думает 
о профессиях кладовщика 
и вулканолога.
Было интересно выслушать 
абсолютно разные мнения 
о кладовщиках (для кого-
то это – царь и бог, а для 
кого-то – преступник) и 
вулканологах (кто-то ут-
верждал, что он занима-
ется вулканами, а кто-то 
– что шинами). В общем, 
мнения были разными.
Итоговый вывод, который 
мы можем сделать пос-
ле проделанной работы, 
таков. Во-первых, про-
фессия кладовщика более 
известна, чем профессия 
вулканолога (многие о ней 
вообще ничего не слыша-

ли!). Во-вторых люди боят-
ся журналистов! Видимо о 
проведении конкурса надо 
предупреждать за неделю, 
расклеивая объявления 
примерно такого содер-
жания: «Граждане, скоро 
будет конкурс!», а на учас-
тников конкурса вешать 
вместо бейждиков таблич-
ки: «Мы не кусаемся!».
Надеюсь, в следующем 
году с этим будет лучше=)

Редакция

Лена Новак

в нашей с вами жизни. Вы 
бы читали неотредакти-
рованные газеты? Вы бы 
купили билет, на Камчатку 
не зная о предстоящем из-
вержении? Или может быть 
пошли на склад, в котором 
нет кладовщика? Вряд ли. 
Ведь мы нуждаемся и в 
кладовщике и в програм-
мисте во всех даже в двор-
нике и мерчендайзере. 
Столько профессий хоро-
ших и разных. Молодому 
поколению есть из чего вы-
брать, но главное выбрать 
то дело, которое нравится 
и которому вы готовы по-
дарить часть своей жизни.


