Бывшие школьники - нынешние студенты.
С будущими абитуриентами, а пока что учащимися 9-11 классов прошла встреча
уже со студентами Санкт-Петербурга и Красноярска. 24 января выпускники нашей
школы Никин Денис Сергеевич (2014г.выпуска) и Ганова Вера Вадимовна
(2016г.выпуска), под руководством педагога-психолога Тарасова Александра Юрьевича
и классных руководителей провели содержательную беседу по профориентации с
ребятами. «Кем стать?» или как выбрать профессию правильно - главный вопрос
повестки дня. Внешние причины выбора, личностные особенности, обстановка на рынке
труда, экономические и политические- это малый список факторов влияющий на выбор
профессии. И годы учебы, через которые предстоит только заняться работой. Поэтому к
выбору необходимо подойти с серьезным расчетом, но при этом как говорится «душа
чтоб лежала и сердце пылало».
Никин Денис студент 4 курса СанктПетербуржского
Политехнического
Университета им. Петра Великого. Рассказал
кратко о мыслях, чувствах, желаниях которые
посещают с момента окончания школы до
поступления в ВУЗ. Что происходит на
кафедре, и как не забываемы первая и
последующие
сессии.
Стоит
ценить
преподавателей в возрасте, т.к. в силу опыта
они дают необходимой информации много, но в
доступной форме. Не надо мериться амбициями
с молодыми преподавателями. Свою энергию лучше направить на учебу, от инженеров и
механиков зависят человеческие жизни. Развивать точность и внимательность в
построении чертежей, схем. Представленные чертежи на фотографиях, изучение высшей
математики, рассказы о трудностях студенческой жизни, минимуме свободного времени
немного напугали наших школьников. Это и не плохо - более усердно будут учиться, и
готовиться к предстоящим экзаменам.
Ганова Вера студентка 2 курса СФУАиД
(Сибирский
Федеральный
Университет
Архитектуры и Дизайна). На фотографиях,
которые представила Вера, запечатлены
здания студгородка. Особое внимание
привлекли библиотека, конгресс-холл. Они
замечательны тем, что являются проектами
самих студентов. Со слов нашей гостьи, есть
города где труднее поступить в ВУЗ, поэтому
заранее необходимо на сайтах узнать
информацию о них. ЕГЭ имеет значение в
рейтинговой системе, но есть дополнительные экзамены, которые утверждает само
учебное заведение при поступлении, на это следует тоже обратить внимание! При
поступлении дайте себе установку: дойти до конца учебы, что вы не слабей остальных.
Доказывайте это делом ежедневно, т.к. с 1 курса уже начинается отсеивание нерадивых
студентов. Самообучение по книгам приветствуется. Вера и Денис сошлись во мнениипосещать лекции необходимо, это освободит от зубрежки учебного материала. Быть
активными в презентациях и проектах. Это ваш первый опыт, да и преподаватели на
зачетах и экзаменах не так строги. В процессе обучения будут финансовые затраты на

оборудование, книги, ноутбук и т.п. Вера рассказала о профессии архитектора в России и
за рубежом, о перспективах, творческих плюсах и кропотливом черчении, построении
макетов предстоящих зданий. В конце каждого учебного года проходит практика в
разных городах России. В свободное время Вера- волонтер, это ей дает самореализацию
и возможность изучать иностранный язык непосредственно с их носителями.
Наши студенты Вера и Денис говорили в голос о необходимости общения с людьми
более высокого уровня развития умственного и морального. Если вы увлеченный
человек, то после однокурсников, старшекурсников возникает желание общения с
профессорами и профессионалами своего дела. Ум и знания ценятся всегда! Желание
учиться рождает дополнительное время! Главное правильно расставить приоритеты.
Во время разговора со студентами был задан вопрос, который пугает многих
школьников «что делать, если понял, что ошибся, что это не та профессия, которой
хочешь посвятить жизнь?» Чем раньше вы это поймете и сознаетесь себе и родителям, в
этой ошибке, тем легче ее будет исправить. Главное не спутайте трудности учебы и лень
в получении профессии.
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