
 

 Блажен, кто понял с колыбели 

Свое призванье жизни сей 

И смело шел между зыбей 

К пределу избранные цели… 

    А. Майков 

 Главная задача — сделать правильный выбор! 

 Выбор будущей профессии – дело сложное и ответственное,  влияет на благо-

получие человека, его жизненный успех. Учебные заведения нашей республики 

предлагают широкий спектр профессий.  Для того, чтобы правильно выбрать про-

фессию, необходимо определить: 

  свои склонности (интересы, желания и т.д.); 

         • свои способности (задатки, тип темперамента); 

 пути и способы получения профессии; 

 знать ситуацию на рынке труда. 

В нашей школе учащиеся могут пройти  специальную компьютерную диагно-

стику, а затем уже по ее результатам получить профессиональную консультацию 

по выбору профессии  в соответствии с их профессиональными интересами, спо-

собностями и возможностями личности. 

Эту помощь учащиеся могут получить в кабинете психолога  № 345. 

 

Удачи в выборе! 

 

Зелимова Юлия Александровна, педагог-психолог 

Выбери  

себе 

будущее! 



 

     Мой выбор 

 Я мечтаю стать логистом. Вы спросите, что это за профессия? 

Логистик (логист) – (от греч. «искусство вычислять, рассуждать»). В 

древние времена в Римской империи была создана оптимальная сис-

тема распределения продовольствия. Окончательно логистика как 

прикладная дисциплина формировалась в 60-х годах ХХ века с появ-

лением в развитых странах супермаркетов и бурным ростом сетей 

розничной торговли. От логистов зависит финансовое благополучие 

многих компаний. Они экономят деньги, а не зарабатывают их. Их 

основная задача: при минимуме затрат достичь максимальной пользы и прибыли. По выражению 

одного из журналистов, логист – это профессиональный «скряга». 

 Логисту необходимо иметь аналитический ум и системное мышление, интуицию, умение бы-

стро находить выход из сложных ситуаций, навыки общения с людьми, глубокие знания математи-

ки, техники, экономики, действующего законодательства и принципов бизнеса. Хорошим логи-

стом может быть игрок по природе, наделенный талантом передвигать товары и грузы, подобно фи-

гурам на шахматной доске. 

         Полуян Полина, 7 «А» класс 

    

В медицину б я пошёл 

У белорусов издавна почитались как святая троица профессии хлебороба, учителя и врача. 

Профессия медицинского работника призвана непосредственно помогать людям. Поэтому она 

(профессия) предъявляет определѐнные требования к людям, выбравшим еѐ. Вот краткий перечень 

личных качеств, которые очень важны в работе медиков: устойчивое, хорошее настроение в процес-

се работы с людьми; потребность в общении; способность мысленно ставить себя на место другого 

человека, быстро понимать намерения, помыслы, настроение людей; умение разбираться в челове-

ческих взаимоотношениях; хорошая память, позволяющая держать в уме знания о личных качествах 

большого числа людей; умение находить общий язык с различными людьми; терпение. 

Конечно, только перечисленных выше качеств недостаточно для успешной деятельности по 

профессии. Необходима специальная подготовка, которую можно получить в УО «Мозырский госу-

дарственный медицинский колледж». Дома, на работе, в транспорте, на улице – везде и всегда про-

фессиональный долг медиков не оста-

ваться равнодушными к чужой беде. 

Это тяжѐлый, но благородный труд. 

«Спасибо, доктор», - так говорят бла-

годарные пациенты, и эти слова за-

служивают внимания. 

     

    

 Учащиеся 7 «Г» класса 

 



 

 Взгляд в будущее 

Хочется узнать, кем же хотят стать наши выпускники. О своѐм выбо-

ре нам расскажет Николай Ильюк, ученик 11 «Б» класса. В свои 17 

лет он уже является кандидатом в мастера спорта по каратэ, неодно-

кратным победителем и призѐром республиканских соревнований, 

бронзовым призѐром первенства Республики Беларусь, а также брон-

зовым призѐром чемпионата мира. 

- Коля, когда ты определился с профессией? 

- С выбором профессии я определился недавно. Я хочу связать свою 

жизнь со спортом и милицией. 

- Куда ты планируешь поступать после школы? 

- После школы я планирую поступать в МГПУ на физкультурный факультет, после его окончания 

хочу поступить в Академию МВД. 

- Почему именно Мозырский педуниверситет, а не столичный или областной? 

- Потому что я хочу остаться в Мозыре, чтобы продолжать тренироваться со своим тренером. 

- Поддерживают ли тебя родители в твоѐм выборе? 

- Родители мой выбор одобряют. Всегда помогают и поддерживают. 

- Считаешь ли ты, что самое главное при выборе профессии – это то, чтобы она нравилась, а уже 

потом заработная плата? 

- Да, я считаю, что нужно выбирать профессию, так чтобы она нравилась и получать от этого удо-

вольствие, но и деньги не мало важны. 

Пожелаем удачи Николаю в поступлении и дальнейших спортивных побед! 

К         упрацевич Виктория, 10 «А» класс 

      Профессия—тренер 

Человек, который занимается тренировкой спортсменов, играет важную роль в нашем обще-

стве. Основная задача спортивного тренера – это выявить и раскрыть способности своих воспитан-

ников, а также научить их использовать все ресурсы и возможности организма на максимальном 

уровне. Наставник учит управлять не только своим телом, но и эмоциями. Тренер готовит спортсме-

на и психологически, настраивая его на победу и внушая веру. 

Особенностью профессии тренера является тот факт, что специалист должен своим личным 

примером воспитывать будущих спортсменов. Он является не только преподавателем, но и профес-

сионалом, за спиной у которого есть много соревнований, побед, различных достижений и наград.

 Спортивному тренеру следует быть целеустремленным, упорным, терпеливым, справедли-

вым, трудолюбивым и иметь организаторские способности. Он должен знать психологию, педагоги-

ку, основы медицины и физиологии, а также владеть тренировочными 

методиками. Тренеру необходимо иметь высшее профессиональное об-

разование.  

 Карьерный рост руководителя – это успех его воспитанников и 

признание зрителей и болельщиков. В этом случае у тренера будет нема-

ло предложений от работодателей и высокая зарплата. 

    Данченко Кирилл, 7 «Б» класс 



 

 Мы выбираем Мозырский НПЗ! 

 

Гигант НПЗ в нашем городе есть 

Достоинств его, ну просто не счесть 

Продукцией славится он и людьми 

Другого такого нигде не найти! 

На заводе много профессий важных 

Трудно все перечесть и назвать:  

Оператор, технолог, а также наладчик 

Лаборант, программист, экономист, 

Наливщик и машинист. 

Одну из них ты избери 

Мастерство свое прояви 

И всю жизнь, а не однажды.   

Под девизом завода  живи. 

 

 

 От совершенства техноло-

гии – к качеству продукции! 

 

 

 

 

 Совсем недавно прошел смотр-конкурс «Мы выбираем Мозырский НПЗ!», основной целью 

которого являлась профориентационная работа. Ее эффективность вполне можно признать двойной: 

в ходе подготовки к конкурсу ребята сами узнают информацию о заводе, а значит лучше ее усваива-

ют.  

 Финалистами второго этапа конкурса стали гимназия, СШ №14, СШ №13, СШ №9 и СШ 

№11.Всем участникам предстояло показать рекламно-творческую программу по данной тематике и 

принять участие в «Брейн-ринге» показав свои 

знания по истории МНПЗ, основных этапов раз-

вития предприятия, а также органической химии. 

Ребята нашей школы показали себя на должном 

уровне. И вот итог: диплом победителя и серти-

фикат на сумму 80 миллионов рублей достался 

нашей школе. С радостью ребята восприняли и 

другое поощрение—экскурсионную поездку в 

БГТУ.  

  Поздравляем!  



 

Найти свою дорогу, 

узнать свое место- 

в этом все для человека, 

это для него значит 

сделаться самим собой. 

В.Г.Белинский 

Учитель-звучит гордо 

 По нашему мнению,  учитель - одна из важнейших профессий в жизни. Это не просто про-

фессия, это - особая миссия, склад души и ума. Работа учителя заключается не только в том, чтобы 

привить ребенку знания, умения и навыки, но и помочь ему обрести себя, стать счастливым.   Он 

передает маленькому человеку опыт своего, взрослого мира.  

В первую очередь учитель должен быть цельной личностью, с которой ученики будут брать 

пример. Эта профессия очень сложная, так как требует большого терпения, умения общаться с деть-

ми и их родителями. Не каждый может быть учителем, ведь не сразу будет всѐ получаться, а чтобы 

быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что делаешь, и любить тех, кому посвящаешь 

свой труд. Нет на свете мудрее профессии. 

   Олейник Ольга, Гаруля Виктория, 8 «Б» класс 

   

 В мире существует огромное количество профессий, они охваты-

вают различные сферы человеческой деятельности, постоянно изменяют-

ся вместе с развитием общества, науки и техники, но при этом многие 

профессии сохраняют свои главные признаки и сопровождают человече-

ство в течение столетий. Правильный выбор профессионального будуще-

го для юноши или девушки является основой самоутверждения в общест-

ве, одним из главных решений в жизни.  

 Моя будущая профессия - переводчик, одна из самых интересных профессий в мире. Кто-то 

говорит, что она так же одна из самых сложных. Но, скорее всего, так говорят сами переводчики, 

которые никогда не спрашивали у людей других специальностей, считают ли они свою профессию 

«одной из самых сложных». 

Переводчик – это очень современная специальность. Ни для кого не секрет, что 20-ый 

«индустриальный» век давно сдался на милость молодому, дерзкому 21-му веку, называемому 

«информационным». Переводчик – это человек, который умеет профессионально обращаться с ин-

формацией. Тем более понятно, почему услуги такого человека пользуются устойчивым спросом в 

современном глобальном обществе. 

Переводчик может выбрать практически любую сферу деятельности: делать различные вер-

сии сайтов, работать в СМИ, собирая информацию "под заказ" из зарубежных источников, сопрово-

ждать политиков и бизнесменов в поездках за границу, исполнять обязанности турменеджера, бро-

нируя билеты и путевки. 

Я советую многим задуматься о получении профессии переводчика. Также при выборе про-

фессии важно руководствоваться данными о положении профессии на рынке труда. Профессия пе-

реводчик не входит не в пятѐрку самых востребованных, не в пятѐрку самых невостребованных, а 

значит, эта профессия занимает стабильное место на рынке труда. 

        Ницевич Надежда, выпускник 2014г. 



 

Чтобы стать настоящим фотографом,  

надо учиться смотреть глазами души, 

ибо настоящие объективы фотокамеры - 

это сердце и душа. 

На первый взгляд профессия фотограф может пока-

заться очень лѐгкой и доступной. Казалось бы, что 

может быть проще, чем смотреть в видоискатель и 

нажимать на кнопочку? Тем не менее наличия хоро-

шей камеры мало, необходимо иметь ряд личных 

качеств, знать техническую сторону создания снимков и правила композиции. Данная 

профессия имеет несколько разновидностей: репортажные фотографы, фотохудожни-

ки или арт-фотографы, фотографы светской хроники, фотографы-папарацци , свадеб-

ные фотографы .  

Фотограф должен обладать рядом личных качеств, в число которых входит тер-

пение и настойчивость. Огромную роль играет умение работать с людьми и общи-

тельность. Теоретически фотографом может стать каждый человек, независимо от об-

разования, если занятия фотографией являются его хобби. Но выйти на профессио-

нальный уровень, выучиться на фотографа и освоить секреты мастерства помогут УО, 

специальные курсы фотографов, студии и фото-школы.     

          Учащиеся 8 «Г» класса 

Положение на рынке труда 

Пятѐрка самых востребованных профессий по данным кадровых агентств: 

 Специалисты в сфере IT-технологий, программисты, компьютерщики.  

 Рабочие строительных специальностей.  

 Медицинские работники – медсѐстры, фельдшеры, врачи.  

 Инженерно-технические специалисты.  

 Продавцы, кассиры.  

Также весьма востребованы водители городского транспорта, бизнес-аналитики, 

тестировщики, специалисты внешнеэкономической деятельности, владеющие ино-

странным языком. Весьма перспективны профессии логиста, дизайнера, архитекто-

ра, переводчика и банковского работника. А в сельской местности нужны трактори-

сты, водители, операторы машинного доения, зоотехники, ветврачи и агрономы. 

Пятѐрка специалистов, которые чаще других находятся в поиске работы, выглядит 

следующим образом: бухгалтер, экономист, юрист, специалист или инспектор по 

кадрам, секретарь.      

    Калесник Г.В., специалист центра по труду и занятости. 
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