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Константин Кикоть, 11Б

Мечта человека не всегда 
связана именно с выбором 
профессии. Хотя будущую 
трудовую деятельность также 
можно считать важным ас-
пектом.  

Через 5  лет  я планирую 
закончить институт и получить 
специальность инженера. 
Для этого потребуются 
усердие и старательность, а 
также умение преодолевать 
любые трудности, которые 
обязательно возникнут на пути 
к достижению цели. Дорога 
будет полна препятствий, 
однако, уверен, исполненнение 
мечты действительно стоит 
всех затраченных усилий.

Мария Таркина, 11А

Моя мечта - поступить на 
направление “Зарубежное 
регионоведение” РУДН. 

Английский язык - мой самый 
любимый предмет в школе и с 
ним я хочу связать свою будущую 
профессию. А ещё с Италией. 
Почему? Это благодаря моим 
бабушке и дедушке, которые 
каждый год брали меня с собой 
в путешествие по Италии. 

Я очень люблю эту страну 
и через 5 лет вижу себя 
сотрудником итальянской  
компании в этой стране, либо 
филиала в России. 

Что нужно для достижения 
моей мечты?  Успешно сдать 
ЕГЭ, поступить в РУДН, учиться, 
стараться, быть активной. 

Ещё важно на пути к мечте 
- поддержка семьи. Мои 
родители мне всегда оставляют 
право выбора. Я им за это очень 
благодарна. Они мне помогают, 
а не заставляют. 

Ещё важно - диспиплиниро-
ванность, усердие, собран-
ность. В ответственный момент 
быть готовым заставить себя 
даже через силу совершить 

что-то, зная, что это направлено 
на достижение твоей цели.

Анастасия Рубцова, 11В,
корпус 2

Надеюсь, что через пять лет 
я смогу с гордостью сказать о 
том, что я хороший человек. 
Хочу стараться каждый день 
это доказывать самой себе. 
Планов много на самом деле, 
но что станет реальностью пока 
под вопросом. Ведь в жизни все 
зависит от выбора человека, 
ежедневного или какого-то 
значимого. 

Глобальная цель моей жизни 
- создать свой журнал, 
но также развивать себя, 
путешествовать, хочу учиться 
каждый день, потому что 
это интересно. Хочу выучить 
несколько языков, говорят, что 
это предотвращает различные 
болезни в старости, но и 
поможет общаться с людьми в 
других странах. По возможности 
хочу помогать другим. Впрочем, 
все как у всех.
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Леонид Спицын, 11Б

Здравствуйте! Меня зовут Спицын Леонид, я 
выпускник 11 класса. В старшей школе, выбирая 
ВУЗ, я понял, что нет необходимости искать место 
учёбы, соответствующее всем твоим хобби, ведь в 
современном мире есть множество возможностей 
проявить себя в разных сферах жизни вне 
зависимости от места обучения. В школе меня всегда 
интересовали и социально-гуманитарные, и точные 
науки, и всё же через несколько лет я вижу себя 
студентом экономического ВУЗа. В будущем я бы 
хотел стать финансистом. 

Для получения необходимого уровня квалификации 
я надеюсь в течение ближайших 5-10 лет приобрести 
опыт обучения и работы как в России, так и за 
рубежом, а этого я могу достичь только благодаря 
интересу к выбранному направлению и постоянному 
стремлению к получению новых знаний. 

Елизавета Спицына, 11Б

Здравствуйте! Меня зовут Спицына Елизавета, я 
выпускница 11 «Б» класса. Когда я училась в 9 классе, 
я поняла, что в будущем хочу быть полезной людям, 
поэтому и выбрала профессию юриста. 

Через 5 лет я вижу себя студенткой одного из 
юридических вузов. Для себя я приняла решение, 
что хочу учиться и работать в России, потому что 
нашей стране нужны молодые специалисты. После 
окончания учебы, я вижу себя сотрудником одной 
из консалтинговых компаний. Для достижения 
своих цефлей мне необходимо получить высшее 
образование, а в процессе учёбы пройти 
стажировки в юридических компаниях, тем самым 
постоянно расширяя свой кругозор.
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