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Уважаемые  
будущие выпускники! 

Скоро наступит время, когда вы будете делать свой соб-
ственный, первый, определяющий вашу судьбу  взрослый 
выбор – выбор своей траектории жизни – будущей про-
фессии. 

ТВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СЕГОДНЯ -  ЭТО 
УВЕРЕННОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА 

Сегодня каждый может стать, кем хочет. Просто 
не надо бояться что-то менять в своей жизни.  

Несколько причин, почему надо поступать в наш 
лицей: 
1. Достойная материальная база и квалифицированные 

кадры позволяют получить качественные знания и 
навыки. 

2. Все учащиеся, поступающие на основе базового об-
разования, обеспечиваются бесплатными обедами. 

3. Много спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий, поэтому учащимся интересно. 

4. Время обучения засчитывается в трудовой стаж; 
5. Нуждающиеся учащиеся обеспечиваются комфорта-

бельным общежитием блочного типа. 
6. Распределение на лучшие предприятия города Дзер-

жинска и Минской области. 
7. Профессии лицея востребованы во все времена и во 

всех отраслях. 
8. Беларуси  всегда нужны и востребованы квалифици-

рованные, грамотные в своей области специалисты. 
9. Выпускники при желании имеют возможность про-

должать образование на более высоком уровне 
(ВУЗы). 

10. Трудоустройство выпускников оказывается в боль-
шинстве случаев успешным, полученное образование 
дает старт карьере. 

Выбор профессии – серьезный и ответ-

ственный шаг,  

от которого зависит  

ТВОЕ будущее! 
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5.  Материальная обеспечен-

ность, комфорт. 

6. Власть, влияние. 

7. Общественное признание, престиж. 

8. Развлечения, жизненный азарт. 

9. Счастливая семейная жизнь. 

10. Творчество, духовный поиск. 

 А теперь подумайте, в каких профессиях воз-

можно достижение этих целей. Перед Вами спи-

сок, включающий некоторые важные черты, ха-

рактеризующие поведение людей. Подумайте, ка-

кие из них Вы считаете наиболее ценными при 

любых обстоятельствах. 

А какими из них обладаете 

Вы? 

1. Аккуратность. 

2. Воспитанность. 

3. Воля, лидерство. 

4. Исполнительность. 

5. Независимость, свобо-

да. 

6. Образованность, интеллект. 

7. Ответственность. Внешние данные, физиче-

ская форма. 

8. Предприимчивость. 

9. Альтруизм, забота о других. 

В теперь подумайте, в каких видах деятельности 

эти качества проявляются наиболее ярко.  

Что делать дальше? 
 

 

1. Хорошо представь себе своё желаемое буду-

щее, только постарайся быть реалистом. 

2. Подумай, в каких профессиях ты мог бы его 

осуществить. Можешь посоветоваться с друзь-

ями, знакомыми, не забудь и про родителей—

они желают тебе добра. 
 

 

3. Трезво оцени свои силы и способности, мо-

жешь посоветоваться с психологом или специ-

алистом службы профориентации. 

4. Если возможно—запишись в кружок или 

профильную школу по специальности. 

5. Узнай, в каких учебных заведениях города 

или района можно получить интересующую 

тебя профессию. 

6. Хорошо узнай правила поступления в нуж-

ные тебе учебные заведения (возможно их 

окажется несколько). Полезно ознакомиться 

с теми, кто там уже учится, чтобы быть бо-

лее уверенным в выборе. 

7. Поступи на подготовительные курсы, в про-

фильные школы, читай дополнительную 

литературу по будущей специальности, по-

знакомься со специалистами в этой сфере 

деятельности, если можешь—устройся под-

рабатывать. 

8. При подаче документов помни: если Прави-

ла поступления позволяют—подавай доку-

менты на разные специальности и факульте-

ты. 

9. Подумай о запасных вариантах. 

И никогда,  

никогда  

не отчаивайся! 

Тебе скоро предстоит сделать один из 

самых ответственных выборов в твоей жиз-

ни—выбор будущей профессии! 

Ты думаешь, как не ошибиться, как вы-

брать, чтобы потом не сожалеть, не рас-

каиваться? 

1. ЗНАТЬ и очень хорошо представлять се-

бе, чего ты хочешь от жизни. 

2. ПОМНИТЬ, что невозможно сделать 

выбор раз и навсегда, что нужно быть го-

товым к постоянным изменениям. 

3. ПОМНИТЬ, что ни один выбор не являет-

ся необратимым, что к одной и той же це-

ли ведут разные пути, и человек, очень 

стремящийся к цели, даже препятствия 

превращает в инструмент для тренировок. 

4. РАБОТА—это важная, но все-таки только 

часть жизни. 

5. Когда будете выбирать рассматривайте 

разные варианты, ищите разные пути, - 

знайте, что всегда есть место, где вас 

ждут, вам рады и помогут осуществить 

мечту. 

 ПРОВЕРЬ СЕБЯ 
Перед Вами список, включающий некото-

рые цели, к которым могут стремиться люди. 

Внимательно изучите список и выберите це-

ли, которые для Вас наиболее значимы. По-

думайте также и о том, от чего Вы могли бы 

отказаться ради достижения главной цели. 

1. Активная жизнь, чувство полезности. 

2. Здоровье. 

3. Интересная работа. 

4. Любовь, дружба, хорошие отношения. 

 


