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ПРОФЕССИИ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Пройдет несколько лет и нам, сегодняшним 

семиклассникам, придется делать выбор, который 

во многом определит нашу будущую жизнь, – 

выбирать  профессию. 

Первый и ежедневный пример для нас – это 

наши родители, которые сделали свой выбор 

несколько лет назад. Как они выбирали? Довольны 

ли своим выбор? Считают ли они его правильным 

и удачным? Помог ли он реализовать им свои 

мечты? 

В этом году на Лицейском уроке «Лицом к 

лицу»  о своем выборе рассказали родители  

одноклассников. 

Мы услышали две истории взрослых людей, 

довольных своим выбором: историю бизнесмена 

Константина А.,   создавшего свою успешную и 

прибыльную компанию, и историю топ-менеджера 

Натальи В. - руководителя по найму в крупной компании 

нашего города. 

Большая часть рассказа обоих ораторов была 

посвящена тому, как сложен путь успеха. Наши родители 

не только много учились и работали для того, чтобы 

добиться своего текущего профессионального 

положения, но и продолжают учиться сейчас. Зачем? 

Чтобы по-прежнему быть профессионалами своего дела 

и ежедневно подтверждать, что этот успех не разовая удача, а результат ежедневного труда. 

Также наши родители рассказали нам о своих профессиональных сферах деятельности 

(так получилось, что о четырех сразу): юриспруденция, 

финансы, IT-технологии и энергетика. Ведь для того чтобы 

осознанно выбрать будущую профессию, необходимо 

понимать, как и из чего можно выбирать. 

Конечно, перед нами пока еще не стоит задача сделать 

окончательный выбор, но задумываться на эту тему можно и 

нужно уже сейчас, потому что любой подросток, если 

прислушается к себе, поймет то общее направление, которое 

кажется ему более привлекательным: творчество, спорт, 

техника, природа, работа с людьми или документами. И 

потому что база для профессионального успеха во многих 

профессиях закладывается еще в детстве (например, чтобы 

стать профессиональным спортсменом, музыкантом или 
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художником, начинать нужно как можно раньше).  

Да, у нашего волонтерского отряда «Синяя птица» еще есть время сделать свой выбор, 

но уже сейчас нам необходимо помнить, что профессиональный успех – это ежедневный труд, 

который начинается в школе и не заканчивается никогда. Волонтер может быть человеком 

самой разной профессии, но главное – он должен нести добро в мир! 

Волонтер  Анастасия Б. 


