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ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ: 

1. Приобретение профессиональных навыков и компетенций. 

2. Освоение различных видов, форм и методов профессиональной деятельности. 

3. Формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 

выбранной профессии. 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это умение осознавать свои цели и находить пути к их достижению. Чтобы 

стать успешным человеком, нужно развить в себе определённые навыки. Такие как: 

самодисциплина, способность обучаться и общаться, научиться ясно выражать свои мысли. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

Освоение новых навыков просто необходимо, чтобы быть интересным и 

разносторонним человеком. Перечень навыков, которые может развить человек, огромный. 

Для меня основными являются: инициативность, постоянное разностороннее развитие и 

самоорганизация. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Успех требует много напряженной работы и терпения, чтобы противостоять вызовам и  

 



всем возможным препятствиям. 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

В своей родной школе искусств, я работаю уже 20 лет, но первый учебный день помню 

очень хорошо. Была замечательная осенняя погода, на первое занятие ко мне пришли мои 

первые ученики. Я помню их заинтересованные глазки и много вопросов, ребятам очень 

понравилась необычная школа, и мы быстро установили тёплые, доверительные отношения. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Дорогие друзья! Завершается школьная пора. Перед Вами стоит непростой и очень 

ответственный выбор профессии, который определит направление Вашего дальнейшего 

жизненного пути. Сегодня для Вас открыты все дороги! Впереди ждет много нового, 

полезного и интересного!  

Путь к профессиональной карьере начинается с правильного выбора профессиональной 

образовательной организации, определения своего призвания, а это непросто. Я искренне 

желаю, чтобы Вы приняли это решение взвешенно, опираясь на свои способности, 

возможности и интересы.  

Хочу пожелать Вам, чтобы ваша будущая профессиональная жизнь была интересной, 

насыщенной, благополучной! 
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