НЕДЕЛЯ «СЕМЬ ШАГОВ К УСПЕХУ»:
ШАГ ТРЕТИЙ
Тема дня: «Выбор – Профессия – Успех»
Девиз дня: «Настоящий успех – это найти дело своей жизни в работе,
которую ты любишь»
Правильный выбор профессии – выбор успешного жизненного пути.
Это очевидно! Кем быть? Какую выбрать специальность, чтобы затем
на работу ходить с радостью, ведь, как утверждал великий Конфуций:
«Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня
в своей жизни»? Да чтобы, кроме морального удовлетворения, работа
обеспечивала материальное благополучие! Да чтобы перспективная была!
Чтобы была возможность карьерного роста! Как не ошибиться? Тысяча и
один вопрос, которые волнуют сейчас выпускников лицея и их законных
представителей. Да и учащимся X классов пора задуматься о своем будущем.
Не случайно третий день Недели успехов был посвящен теме
профессионального самоопределения.
Чтобы помочь разобраться с проблемами выбора будущей профессии и
особенностями вступительной кампании 2018 года, мы пригласили в лицей
преподавателей учреждений высшего образования.
У учащихся 10 «Г» и 11 «Г» классов
состоялась интересная встреча с Башлаковой
Ольгой Сергеевной, заведующей кафедрой
финансов и кредита учреждения образования
«Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины», кандидатом экономических
наук, доцентом. Вначале мы предложили нашей
гостье ответить на вопросы: «Что такое успех?»,
«Каковы слагаемые успеха?», «Считаете ли Вы себя
успешным человеком?», «Каковы Ваши ступени
к успеху?». Искренние ответы Ольги Сергеевны стали хорошим зачином
для дальнейшего разговора о том, как осуществить успешный
профессиональный выбор. Были приведены убедительные аргументы
в пользу того, что сегодня финансовая грамотность – необходимое условие
успешности каждого человека независимо от того, кем и где он работает. Что
такое цифровая экономика, цель и содержание Декрета № 8 «О развитии
цифровой экономики», блокчейн, токены, криптовалюта, майнинг, «как это
работает» – эти и многие другие вопросы были подняты в ходе встречи.
В завершении Ольга Сергеевна рассказала о программе и преимуществах
обучения по специальности «Финансы и кредит».

Вечером
состоялось
мероприятие
«Дороги, которые мы выбираем» для
учащихся XI классов и их родителей. В начале
собрания свое видение проблемы «Кем быть?»
представила
агитбригада
учащихся
11 «В» класса
под руководством
учителя
русского языка и литературы Елизаветы Павловны Мельниковой.
Участниками собрания стали представители
учреждений
высшего
образования:
Богатикова Людмила
Ивановна,
заведующий
кафедрой «Теория и практика английского языка»
УО «Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины», кандидат педагогических наук,
доцент; Самофалов Андрей Леонидович, заместитель
декана
по учебной
факультета
физики
и
информационных
технологий
УО «Гомельский
государственный
университет
имени
Франциска
Скорины», кандидат физико-математических наук,
доцент; Ефремов Ярослав Вадимович, ведущий
специалист
по профориентационной
работе
УО
«Белорусский государственный университет транспорта»;
Станкевич Виктор Михайлович,
начальник
кафедры
«Организация
деятельности органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям» Гомельского филиала ГУО
«Университет гражданской защиты МЧС Республики
Беларусь», кандидат технических наук, доцент.
Гости обстоятельно и подробно рассказали о многогранности
профессий, специальностях, которые можно получить, окончив тот или иной
факультет учреждения высшего образования, проходных баллах и
контрольных цифрах приема, возможностях трудоустройства и т.д.
В преддверии Недели успеха наш
лицей
посетили
Сорвиров
Борис Владимирович,
заведующий
кафедрой экономической теории и мировой
экономики, доктор экономических наук,
профессор, а также Шалупаева Наталья
Сергеевна,
старший
преподаватель
кафедры экономической теории и мировой

экономики УО «Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины», которые рассказали об особенностях поступления и
преимуществах обучения по специальности «Мировая экономика».
22 февраля в актовом зале собрались все желающие узнать, как стать
успешным в IT-сфере. Опытом поделилась Евгения Судакова, инженерпрограммист, менеджер по персоналу IBA-Гомель. Почему выбран
специалист именно этой сферы? Ответ прост! Как показал опрос учащихся
XI классов, самой перспективной профессией они считают именно
профессию программиста!
Впереди
ребят
ждет
профориентационная
встреча
с Пичугиным Евгением
Леонидовичем,
заместителем
начальника
3-го следственного отдела Гомельского городского отдела управления
Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области.
После проведенных мероприятий будущие выпускники были
единодушны в том, что выбор профессии – сложный и ответственный шаг
в жизни. Нельзя предоставлять выбор своей будущей профессии случаю.
Необходимо пользоваться информацией профессионалов. Профессию надо
выбирать обдуманно, с учетом своих способностей и внутренних убеждений.
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
за организацию профориентационных встреч
ЧАПЛИНСКОЙ Татьяне Семёновне, директору лицея
АКУЛЕНКО Ирине Николаевне, заместителю директора по учебной работе
ТАРАСЕНКО Татьяне Евгеньевне, учителю информатики
Пресс-центр организационного комитета Недели успеха

