
Определиться в выборе и не жалеть 
В мире существуют тысячи профессий. Среди них человек должен выбрать ту, с которой 

взаимоотношения сложатся удачно, и которой он посвятит всю жизнь. Профессия должна быть по душе, 

только тогда она будет приносить радость, а дело – спориться.  

Что нужно для этого сделать? Как поступить правильно? Как выбрать? Эти вопросы задавал себе, 

наверняка, каждый, когда приближался момент скорого прощания со школой. В помощь проводятся 

мероприятия для знакомства школьников с сектором образовательных услуг и с востребованностью на 

рынке труда специалистов различного профиля.  

 
Презентацию проводит представитель Каменского аграрного техникума. 

 

По сложившейся традиции на базе Панкрушихинской школы прошла ярмарка профессий "Построй свое 

будущее". Основная ее задача – сближение двух заинтересованных сторон: образовательных учреждений, 

ищущих для себя будущих студентов, и старшеклассников, желающих пополнить студенческие ряды. 

Школьники района получили возможность ознакомиться с 8-ю учебными заведениями, такими как: 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Алтайская 

академия экономики и права, Алтайская академия гостеприимства, Финансовый университет при 

правительстве РФ, Каменский аграрный техникум, Алтайский архитектурно-строительный колледж 

совместно с Барнаульским государственным педагогическим колледжем, Барнаульский кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза, Международный колледж сыроделия. 

Представители образовательных учреждений при общении с учащимися демонстрировали видеоролики, 

раздавали буклеты. 

Как отметили многие старшеклассники, подобные мероприятия помогают, если уж не окончательно 

определиться в выборе будущей профессии, то, во всяком случае, сделать первые шаги в этом 

направлении. 



Девятиклассницы из Зыкова Наташа Конопленко и Таня Мещерякова в этом году скорее всего закончат 

обучение. С окончательным выбором профессии и учебного учреждения до этого дня не были определены. 

Наташа, возможно, станет медицинским работником. На ярмарку профессий они возлагали большие 

надежды и не ошиблись. Теперь у них есть много "пищи" для размышления. А вот Софья Зайцева и Яна 

Логачева будут заканчивать одиннадцать классов. Яну и Наташу немного огорчило то, что медицина на 

ярмарке не была представлена, но послушать об учебных заведениях было интересно и познавательно. 
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