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Моя профессия – мое будущее

В Чувашской Республике с 20 по 24 ноября 2017 года проводится республиканская
акция волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии».

Целью мероприятия–профориентира «Моя профессия – мое будущее», которое 21
ноября провела Кировская сельская библиотека, было расширение представления
подростков о различных профессиях, сформирование позитивного отношения к труду,
побуждение учащихся к поиску информации о профессиях, к осознанному
профессиональному выбору.
На мероприятие были приглашены учащиеся 9 класса Бугуянской ООШ под руководством
классного руководителя Ивановой Анфисы Николаевны. Открывая встречу,
библиотекарь рассказала о наиболее востребованных профессиях на рынке труда.
Ребята узнали о новых и модных профессиях. Библиотекарь раскрыла многообразие
профессий и их важность для людей. В ходе мероприятия прошла презентация
выставки «Мир профессий», на которой представлена литература, рассказывающая о
востребованных профессиях по различным специальностям. Далее ребята разделились
на две команды. В ходе мероприятия отгадывали загадки, собирали пословицы, из букв
названия профессий, отвечали на вопросы профи-викторины, подбирали профессии в
игре «Самая-самая», упражнялись в конкурсах «Он – она», подбирали
профессии-синонимы, переставляя буквы в анаграммах. Конкурсы проходили в
оживленной обстановке, ребята были очень активны. Независимо от количества
набранных баллов, побежденных не было, потому что все получили знания о мире
профессий.
На следующем этапе мероприятия библиотекарь с детьми посетили кабинет главного
специалиста администрации Кировского сельского поселения Степановой Вероники
Васильевны. Она рассказала присутствующим о своей профессии, поделилась опытом
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работы, где и как можно получить эту специальность. Ребята охотно слушали, задавали
интересующие их вопросы и поделились своими планами, кем бы они хотели стать в
будущем. Вероника Васильевна пожелала учащимся не бояться трудностей и стремится
к поставленной цели в выборе своей будущей профессии. Помимо рассказа о любимом
деле высказала самые сердечные пожелания участникам - найти свое место в жизни.
Всем участникам были вручены буклеты о профессиях, предоставленные Центральной
библиотекой Централизованной библиотечной системы Ибресинского района.
Счастлив тот человек, который занимается любимым делом, кто правильно выбрал себе
профессию. Такие мероприятия помогают правильно избрать свой путь в дальнейшей
жизни. Сейчас ребята-выпускники находятся на пороге главного выбора в своей жизни
– выбора будущей профессии. И наша задача, взрослых, помочь им в этом.
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