
 
Не профессия выбирает человека,  

а человек профессию. 
(Сократ.) 

 
Все мы хорошо знаем строчки из стихотворения В.В. Маяковского «Кем 
быть?» 

«У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься?» 

Ученики начальных классов нашей гимназии  тоже задумались над этими 

вопросами и выпустили большую стенгазету, посвященную выбору 

профессии. Газета содержала много разных рубрик. Авторами всех статей 

были ученики начальных классов. Нашлось место и для серьезных статей, и 

для ребусов, головоломок, кроссвордов!  

 В своих заметках и статьях ребята размышляли о том, как выбрать 

профессию, какие профессии будут нужны людям через 10-20 лет, кем хотят 

стать дети в 21 веке. Очень интересно было узнать о том, кем работают наши 

родители, кем были наши бабушки и дедушки. Оказалось, что существовали 

такие профессии как человек-будильник, фонарщик, молочник, водовоз, 

тряпичник. А вот мечтают наши гимназисты работать врачами, 

программистами, банкирами, строителями, юристами.  

 Но что нужно нам сделать сегодня, чтобы быть успешным человеком в 

будущем? Какие качества мы должны в себе воспитать? Какие качества 

потребуются от нас через несколько лет? В нашей газете мы попытались 

ответить и на эти вопросы. По мнению большинства ребят, специалист 

будущего - это человек, хорошо владеющий компьютером, умеющий 

программировать, знающий иностранные языки, творческий человек! 

 Выбор профессии – это серьезный шаг для каждого из нас и мы в 

гимназии готовимся к этому с первого класса. Интересные классные часы о 

профессиях, встречи с  представителями разных профессий, участие в 

проектах, посещение предприятий с экскурсиями. Традицией стало 

проведение в начальной школе большого марафона «Город мастеров», 

посвященного разным профессиям. Это очень увлекательное и 



познавательное мероприятие! Мы пробуем себя в  разных ролях и пытаемся 

понять, что нам близко и интересно!  

 Впереди еще много лет учебы, многое может измениться в наших 

планах, но мы должны использовать время учебы для того, чтобы правильно 

в себе разобраться, чтобы подготовиться к правильному выбору. А для этого 

нужно хорошо и многому учиться, ставить цели и идти к ним! 

Книгу переворошив, 
намотай себе на ус — 

все работы хороши, 
выбирай на вкус! 
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