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     Уважаемые абитуриенты.  

Уже сегодня Вы выбираете свое 

будущее. Выйдя из школы все 

задаются вопросом «Школа, а 

дальше?».  

А дальше начинается взрослая 

жизнь где вы должны сами 

принимать какие-то решения. 

Началось время поступления в 

учебные заведения. Выбор 

профессии - очень ответственное 

решение, ведь нужно предусмотреть 

массу факторов: выбранная 

специальность должна не только 

нравиться, но и быть 

востребованной к моменту выпуска 

из ВУЗа. 

Многие при поступлении в учебное 

заведение даже не задумываются о 

том, что к моменту его окончания 

специальность, полученная с таким 

трудом, им вряд ли пригодится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые школьники теряются от 

степени ответственности и 

запутанности обстоятельств, 

которые они обязаны принять во 

внимание, и готовы слушать 

любого, кто уверенно им что-то 

советует. Однако не стоит слепо 

принимать на веру советы всех и 

каждого, ведь речь идет о твоем 

будущем, которое, в значительной 

степени зависит от тебя. 

Необязательно поступать в 

университет после 11 класса, 

многие ученики идут в колледжи 

закончив 9 классов. Многие 

специалисты, имеющие среднее 

профессиональное образование  

востребованы, как никогда. Чтобы 

не остаться без работы, но с 

дипломом о высшем образовании, 

есть вариант сначала получить 

рабочую специальность, а потом 

уже продолжить обучение в вузе, но 

уже по сокращенной программе. 

Как бы противоречиво не звучало, 

но чтобы не тратить времени зря, 

следует, в первую очередь, не 

торопиться, взять тайм-аут и всё 

хорошенько обдумать. Если вы на 

протяжении нескольких лет 

интересуетесь определенной 

профессией и стремительно 

движетесь в этом направлении, его 

стоит только поддержать. 

Настоящим профессионалом может 

стать только тот, кто по-

настоящему горит своим делом. 

Ставьте и достигайте своих целей.  

Важно опираться на свои 

приоритеты. 

 


