Выбирая профессию, выбираю будущее
(организация проекта «Я выбираю профессию» в 7б классе МБОУ «Гимназия»г.Абакан)
Дударева Г.Ю.
Выбор профессии… Каким огромным смыслом наполнено, казалось бы, обычное
словосочетание, сколько в нем эмоций, ожиданий, тревог и проблем! Ведь это не просто
удачно или неудачно принятое в юности решение, а зачастую сложившаяся или разбитая
судьба, успешная жизнь или равнодушное существование, наконец, одно из важнейших
слагаемых и условий человеческого счастья. Кем стать? Этот вопрос в определенный
момент жизни задавали, задают и будут задавать все люди.
Человек выбирает дело, но и дело выбирает человека. Как сделать, чтобы их
интересы совпали? Что значит для человека быть на своем месте, и что будет, если он
займет чужое? Над этими жизненно важными вопросами мы все чаще задумываемся в
последнее время, так как знаем, как велика цена ошибки. Последствия неправильного
выбора профессии приносят вред не только самому человеку, но и всему обществу. При
правильном выборе профессии уменьшаются текучесть кадров и стоимость их обучения,
увеличиваются производительность труда, а также вероятность реализации себя в
выбранном деле.
Правильный выбор профессии предполагает совпадение двух взаимосвязанных
сторон: индивидуальных и личностных особенностей, физических возможностей,
интересов, склонностей и тех требований, которые профессия предъявляет человеку.
В соответствие с этим с начала 2016-2017уче.г.г. 7б класс, родители, классный
руководитель с воодушевлением включились в реализацию этого интересного проекта.
Уже в начале сентября

ребята пригласили на встречу известного в г.Абакан

юриста ,помощника прокурора РХ по кадровым вопросам ,Лыско А.Н., который
рассказал об истории своей профессии, о том что юриспруденция включает в себя набор
определенных

специализаций,

следовательно,

каждый

юрист

имеет

профиль:

гражданское, земельное, налоговое, уголовное право и т.д.
Ребята задавали вопросы: может ли специалист с юридическим образованием
занимать должности нотариуса, прокурора, судьи, адвоката, налогового или трудового
инспектора, сотрудника милиции, вести частную практику. А почему

Вы выбрали

профессию юриста?
На этот вопрос, немного подумав, Александр Николаевич ответил: «Мне нравится
моя профессия тем, что я могу оказать помощь человеку, в ней нуждающемуся».
Следующая встреча была с представителем самой гуманной в мире профессии –
врачом Токарской С. Ф..Этой встречи с особым нетерпением ждали те ,кто решил

посвятить себя медицине. Доктор провела виртуальную экскурсию по республиканской
поликлинике с целью показать ребятам насколько непроста и разнообразна данная
профессия. Специализация же самой Светланы Филипповны – аллерголог.
Читая строки одного из сочинений, которое написано совсем недавно, хочется
верить, что встреча осталась в душе ребят: «Я же с самого детства хочу связать свою
жизнь с профессией врача. Мне приятно ухаживать за родными, когда они болеют,
чувствовать себя ответственной за их здоровье и жизнь. Считаю, что профессия врача
очень ценится в нашей стране, да и во всѐм мире в целом. Только сильный духом и
добрый в душе человек может связать свою жизнь с медициной. Ведь порой это очень
сложно, прийти на работу и радоваться, если дома у тебя большие проблемы. Я это
понимаю, и готова к этому, ведь больным важно видеть, что их доктор в хорошем
расположении духа. Больные же ни в чѐм не виноваты, поэтому надо уметь приходить на
работу и радоваться этому. Я выбираю профессию медицинского работника, и я готова
отдать ей свою жизнь. Я уверена, что буду любить свою работу…»
Так сложилось, что в нашем классе есть ребята из династий работников ГО и ЧС,
которых иначе называют «Спасатели».Профессии мужественной, романтичной, опасной,
гуманной.

И вот,УРА!!!!!!!! По инициативе родительницы Кичук О.Е. спасатели ЮжноСибирского поисково-спасательного отряда МЧС России и Управления по делам ГО и ЧС
г. Абакана провели показательные выступления для учащихся нашего класса.
Спасатели рассказали о важности, опасности и сложности их профессии. Быть
спасателем − значит первым приходить на помощь. Открыть захлопнувшуюся дверь,
оказать медицинскую помощь пострадавшим, найти потерявшихся грибников или
туристов в лесу, спасти рыбаков с дрейфующей льдины или тонущего на воде в

купальный сезон, деблокировать из машины пострадавшего в дорожно-транспортном
происшествии… Спасатели прилетают на вертолетах, приезжают на снегоходах,
прибывают на плавсредствах, проходят огромные расстояния пешком, чтобы спасти
жизнь и здоровье людей. Круг задач спасателя, действительно, масштабный, это
настоящие «универсальные солдаты», храбрые и оперативные бойцы.
Спасатели наглядно продемонстрировали возможности гидравлических ножниц,
которые за считанные секунды могут раскусить, сжать или разжать металлические
провода или трубы.
Затем ребятам показали боевую экипировку – современный защитный костюм и
маску, которые надеваются для работы на химически опасных объектах.
Далее ребятам показали газодымозащитное средство, которое используется при
работе в условиях сильной загазованности.
Также спасатели продемонстрировали работу по эвакуации пострадавшего на
носилках. Плешков Н. вызвался принять участие в «спасательной работе» в качестве
условного пострадавшего. По завершении встречи

ребята искренне поблагодарили

спасателей.
В нашей стране с стремительно развивающейся сетью железных дорог одной из
самых стабильных и перспективных стала профессия «железнодорожник».Именно с нею
предстояла встреча в передвижном выставочно-лекционном комплексе ОАО «РЖД»
Внутри специальных вагонов, куда мы отправились, была организована по последнему
слову техники выставка, посвящѐнная железнодорожному транспорту. С замиранием
ребята рассматривали макеты, пробовали себя на тренажѐрах, погружались в историю
железных дорог и старались с экскурсоводами разглядеть еѐ будущее.

Проект «Я выбираю профессию» продолжается и главное,чтобы в процессе
узнавали много нового о том,что им придѐтся выбирать на всю жизнь ,чтобы
поняли, что
-судьба не случайность, а предмет нашего собственного выбора;
-что самый несчастный из людей тот, для которого в мире не оказалось работы;
-что истинное сокровище для людей – найти себя в труде.
-что счастливая, преуспевающая личность сегодня – это… профессионал.
И пусть стихи,написанные классным руководителем,станут путеводными:
Тысячи тропок готовит судьба,
Сотни загадок в запасе хранит.
Какой она будет – тропинка твоя
Это тебе доказать предстоит.
Выбрать какую тропинку себе –
Не узнаешь, пока не откроется дверь.
Человеком старайся пройти по тропе
Поверь в свои силы, в победу поверь!

дети

