
Выбор профессии – дело нелёгкое 
«Нет неувлекательных специальностей. Есть лишь пассивные люди, не способные 
увлечься тем, что перед ними».       Аксель Берг, учѐный. 

В мире существует более 50 тысяч профессий.  

В документе «Международный стандарт классификации профессий»  

описаны 9333 профессии, а в российский «Единый тарифно-

квалификационный справочник» включено 7000 профессий и специальностей.  

     Выбор профессии является одной из главных задач в жизни человека. Но 

особенно актуальна она для учащихся старших классов. Большую роль в 

этом играют Дни выпускника, которые проводятся по инициативе Центра 

занятости населения района.  

    В этот раз помочь ребятам разобраться в своих интересах, критично 

оценить накопленный за год учѐбы в школе багаж знаний, а также реально 

взглянуть на финансовые возможности своих родителей, сделали попытку 

педагоги и студенты филиала Ташлинского политехнического техникума.       

   Для встречи с учащимися девятых классов района были приглашены 

директор Ташлинского политехнического техникума Александр Волохин, 

первый заместитель главы администрации района - начальник управления 

сельского хозяйства Николай Кондрашов и заместитель начальника отдела 

образования Надежда Качаева. 

   - Мы сегодня встретились с вами в рамках месячника профориентации, - 

начал мероприятие Александр Волохин. – Мы вам расскажем, какие 

специальности можно получить в стенах нашего учебного заведения, 

познакомим с условиями обучения, и приглашаем вас принять участие в 

мастер-классах, которые проведут студенты техникума. 

     При помощи волонтѐров ребята разделились на группы и отправились по 

кабинетам. В столовой будущим выпускникам школ рассказали о процессе 

приготовления бутерброда. Ребятам было предложено самим принять 

участие в этом несложном мероприятии. Результат своего труда можно было 

попробовать на вкус. 

   На площадке сварщиков продемонстрировали практические действия 

сварочных работ. 

   В мастерской по эксплуатации сельскохозяйственных машин подробно 

рассказали о самом главном составляющем любой техники – двигателе.  

   Также ребята попробовали сдать экзамены по Правилам дорожного 

движения, посетили музей военно-патриотического клуба «Отечество» и 

общежитие, в котором проживают студенты. 

Затем все участники мероприятия вновь собрались в спортивном зале 

техникума.  

  - При выборе специальности важно не ошибиться, - подчеркнул в своѐм 

обращении к молодым людям Николай Кондрашов. – Профессия 

земледельца всегда была почѐтной и уважаемой. Вы – трудовые резервы 

страны, поэтому надеюсь, что свой выбор сделаете правильно,  и это решение 

во многом определит ваше будущее. 



  Завершилась встреча небольшой концертной программой.  

  Конечно, со словами Николая Александровича можно согласиться. Ведь от 

обоснованного выбора профессии зависит удовлетворѐнность человека своей 

жизнью. Поэтому роль профориентации, в буквальном смысле слова, должна 

начинаться со школьной скамьи. 

 

 

 



 
                      «Я б в атомеханики пошѐл – пусть меня научат». 



 


