
1 октября 2015 года, состоялся Круглый Стол на тему "Деятельность в социально-гуманитарной сфере и 
профессиональный выбор". В ходе чего, мы узнавали о выбранной профессии. На этом заседании были 
представлены такие профессии как: преподаватель, адвокат, врач, организатор, бортпроводница и 
другие. Большой интерес присутствующих вызвала профессия - преподаватель. Савинцова Елена 
рассказала все достоинства и недостатки, развеяла все стереотипы данной профессии и показала, что 
специальность преподаватель считается одной из самых важных, ведь именно представители этой 
профессии дают нам знания. Профессия преподаватель очень востребована, так как с каждым годом 
растет количество желающих получить хорошее образование. Что же касается личных качеств, то 
профессия преподаватель требует от человека высокой стрессоустойчивости, умения держать ситуацию 
под контролем, строгости, отзывчивости и доброты. Так же интерес вызвала квалификация 
организатор, которую представляла Сыроваткина Дарья. Она раскрыла прелести этой специальности в 
том, что это занятие вечный праздник. Для организатора важно быть общительным человеком, 
способным надолго удержать всеобщее внимание. Немаловажны также деловые связи, умение 
договориться с разными людьми по любым вопросам. Главным недостатком профессии организатора 
является высокая ответственность и необходимость держать в поле своего внимания одновременно 
разные вопросы и проблемы. Но от форс-мажора не застрахован никто, и если ситуация выходит из-под 
контроля, нужно быстро находить выход. Поэтому организатор должен обладать живым умом и 
большой фантазией. Достаточно большой интерес вызвала деятельность врача-педиатра, которую нам 
представила Распономарева Полина. Она доказала нам, что это ответственная и востребованная 
работа, которая требует большого внимания. Большинство опрошенных считает, что профессию 
педиатра нельзя назвать редкой, в нашей стране она достаточно распространена. Уже несколько лет на 
рынке труда наблюдается спрос на представителей профессии Педиатра, несмотря на то, что 
специалистов каждый год выпускается немало. Как и любой медицинский работник, педиатр должен 
знать анатомию и физиологию человека, иметь хорошую подготовку по биологии, ботанике, химии и 
физике. Он ответственен за каждое своё слово и действие. Мы можем подвести итог к вышесказанному, 
что все профессии интересны и востребованы. Каждый род занятия имеет собственный склад знаний. 
Выбранному профилю нужно уделять огромное внимания. 

ДЕРЗАЙТЕ И У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ! 

Деменчук Вероника, Лысова Анастасия 10 «Б» класс 









 

 





 

 



 

 


