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Сегодня в номере: 

� Выбираем профессию: 

- Топ-10 самых востребованных профессий;  

- Как правильно составить резюме; 

- Сочинения учащихся 5-х классов «Кем я хотел бы стать и 
почему»; 

� Фоторепортаж  

� Давайте улыбнемся!  

Абсолютно каждый человек мечтает найти 

для себя профессию, которая всегда будет 

востребована на рынке труда. Материальная 

обеспеченность и возможность карьерного 

роста и развития – это основные 

составляющие для полноценной жизни 

современного человека. Неудивительно, что 

каждый выпускник школы стремится 

получить высшее образование, которое 

принято считать своеобразной гарантией 

востребованной и престижной профессии. 
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Топ-10 
самых востребованных профессий 

 
Выбор профессии Выбор профессии Выбор профессии Выбор профессии ----    очень ответственочень ответственочень ответственочень ответственное решение, ведь ное решение, ведь ное решение, ведь ное решение, ведь 

нужно предусмотреть массу факторов: выбранная нужно предусмотреть массу факторов: выбранная нужно предусмотреть массу факторов: выбранная нужно предусмотреть массу факторов: выбранная 
специальность должна не только нравиться, но и быть специальность должна не только нравиться, но и быть специальность должна не только нравиться, но и быть специальность должна не только нравиться, но и быть 

востребованной к моменту выпуска из ВУЗа. востребованной к моменту выпуска из ВУЗа. востребованной к моменту выпуска из ВУЗа. востребованной к моменту выпуска из ВУЗа.     
Итак, «горячая десятка» Итак, «горячая десятка» Итак, «горячая десятка» Итак, «горячая десятка» профессий, которые будут профессий, которые будут профессий, которые будут профессий, которые будут 
востребованы и актуальны в ближайшие 4востребованы и актуальны в ближайшие 4востребованы и актуальны в ближайшие 4востребованы и актуальны в ближайшие 4----5 лет.5 лет.5 лет.5 лет.    

 

1. Инженеры 
Как это ни парадоксально, но острая нехватка 

специалистов в данном направлении наблюдается уже 
сейчас. Стране требуются грамотные инженеры 
строительного спектра, инженеры-технологи, инженеры-
электрики, но абитуриенты упрямо выбирают другие 
специальности. 

Согласно прогнозам статистических исследований, 
через 5 лет 68% профессионалов-инженеров, в данное 
время работающих на местах, выйдут на пенсию, а кадры, 
которые должны прийти на их место, не подготовлены. 
Замена придет только в размере 3,7% от требуемого числа 
работников. 

 
2. Специалисты в области сервиса 
Сервис в стране активно развивается: ночные салоны 

красоты, круглосуточная доставка продуктов на дом, 
бронирование номеров в гостиницах в любое время суток в 
любом конце земного шара... У нас все больше запросов, и 
удовлетворить их - главная цель работников туристического 
бизнеса, beauty-индустрии и других сервисов. 

Появляются все более интересные и экзотические 
специальности: за ваши деньги вас могут развлекать или 
одевать, сопровождать в поездках или встречать в 
аэропортах. Например, в туристическом бизнесе появились 
аниматоры - люди, которые обеспечивают интересный отдых 
в поездках. 

Аниматоры занимаются подготовкой различных 
мероприятий, концертов и экскурсий. Аниматор может быть 
закреплен за гостиницей или туристическим туром группы 
людей, но многие предпочитают нанимать индивидуальных 
аниматоров. 

 
3. IT-специалисты 
 Век 21 - век новых 

технологий, и об этом, думается, 
знают все. В настоящее время 
востребованность специалистов 
в области IT превышает все 
мыслимые пределы. 

Организации нуждаются в 
грамотных системных 
администраторах, но, к 
сожалению, в институтах, 
обучающих современных 
программистов, получить 
достойные знания практически 
невозможно в силу того, что 
рынок IT-технологий развивается, буквально, с каждой 
секундой. 

Уже сейчас многие предприятия озабочены разработкой 
нового программного обеспечения для собственных нужд с 
узкой специализацией, новых программ по защите 
информации, хранящейся в рабочих компьютерных базах. 

Специалисты в области IT получают, по подсчетам, 
самую высокую среднюю заработную плату по стране. 

 
4. Медики 
Профессия медика среди абитуриентов некоторое 

время не пользовалась особой популярностью. Только в 
последнее время, с увеличением заработной платы  
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медицинским работникам, число поступающих на данную 
специальность стало значительно увеличиваться. 

При этом хочется заметить, что более всего наблюдается 
нехватка узкопрофильных специалистов (офтальмологи, 
отоларингологи, логопеды и дефектологи, эндокринологи, 
диетологи, аллергологи и т. д.), а также хороших хирургов 
различных направлений. 

 
За отличных специалистов медицинские центры борются 

очень активно, предлагая им помимо высоких зарплат 
оплачиваемые квартиры и постоянный обмен опытом с 
иностранными коллегами. 

 
5. Экологи 
В последнее время специалисты-экологи становятся все 

более востребованы в связи с тем, что экологическая 
обстановка во всем мире оставляет желать лучшего и с каждым 
годом все более ухудшается. А ведь от экологии зависит 
качество жизни каждого человека и его здоровье! 

Ежегодно в мире количество автомобилей, к примеру, 
увеличивается на несколько миллиардов, и только 1,5% от 
общего числа - более или менее экологичны. Задачу хорошего 
эколога трудно переоценить. 

 
6. Химики 
Самой большой проблемой в 21 веке стала энергетическая. 

Запасы нефти и газа неумолимо истощаются, а вот на замену 
им практически ничего не придумано. 

Атомные электростанции все больше изживают себя, и люди 
пытаются использовать солнечную энергию, энергию ветра и 
воды, но КПД естественных источников энергии довольно мал. 

Поэтому ученые в настоящее время озабочены поисками 
новых источников энергии. Но в настоящее время серьезной 
альтернативы газу и нефти пока не найдено. 

 
7. Психологи и личные консультанты 
Конечно, их вполне можно отнести в категорию медиков, но 

проблема психического состояния населения в данный момент 
является одной из приоритетных, решать которую нужно в 
ближайшее время. 

В грамотных психологах сейчас нуждаются не только 
учреждения образования и поликлиники. Каждое уважающее 
себя предприятие считает необходимостью иметь штатного 
психолога, все больше граждан обращается за частной 
консультацией. 

Что же касается личных консультантов, то это вообще 
особое направление. Предполагается, что в будущем человек 
будет получать индивидуальные консультации по всем вопросам: 
начиная от диет и заканчивая выбором обновки в гардероб. 
Ведь многие уже сейчас пользуются услугами шоперов. 

 
8. Маркетологи 
Производители предлагают нам все больший набор 

товаров, многие из которых, увы, остаются невостребованными. 
А те товары, которые ранее пользовались спросом, порой 

теряют своих покупателей вследствие того, что производители-
конкуренты предлагают аналогичный товар с более выгодным 
соотношением цена-качество. 

Именно маркетолог и призван производить мониторинг 
рынка товаров и услуг и 
прогнозировать, какой 
товар будет востребован 
через определенное 
количество времени, а что 
необходимо уже сейчас. 
Грамотных специалистов в 
этой области мало, и они в 
большой цене. 

 
9. Специалисты PR 

Востребованность этого направления вытекает из 
востребованности предыдущей специальности маркетолога. 
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Даже сейчас такой специалист - буквально на вес 
золота, потому что получение высшего образования по 
данному направлению еще не гарантирует, что из бывшего 
выпускника получится грамотный специалист. 

Ведь в рекламном деле все зависит более не от знания 
и образования, а от личного чутья, от хватки и интереса к 
собственному делу. 

Именно поэтому грамотные пиарщики сейчас получают 
огромные в понимании обывателя заработки. К слову, 
деньги они делают именно «из воздуха»: зарабатывают на 
собственных креативных идеях. 

 
10. Специалисты по нанотехнологиям 

И другие специалисты всех 
развивающихся технологий. На данной 
стадии развития науки большой интерес 
прикован именно к расширению 
спектра отраслей, где могут быть 
использованы наночастицы, и к тому 
аспекту, как они могут быть 
использованы. 

 
 
Конечно, это не полный список специальностей, которые 

будут особенно востребованы через 5-10 лет. 
На данный момент можно констатировать, что все более 

востребованы рабочие специальности (строители, электрики 
и прочие), - все стремятся получить высшее образование, а 
потому на эти специальности, которым, в основном, обучают 
в училищах и техникумах, абитуриенты не обращают 
должного внимания. 

По-прежнему нужны агрономы, которых так не хватает 
сельскому хозяйству. 

Если же говорить о будущем, то предсказать 
востребованность некоторых специальностей невозможно 
вовсе, потому что ныне таких даже не существует. 

С покорением космоса, возможно, появятся интересные 
специальности, связанные непосредственно с работой на 
различных планетах Солнечной системы или, по крайней 
мере, Луне. 

Всему миру требуются изобретатели, но это опять же не 
является профессией, хотя именно люди с нестандартным 
мышлением «на 2 шага вперед» двигают науку и жизнь. 

Говоря о выборе специальности, хочется добавить, что 
выбирать все же лучше не только со строгим расчетом 
востребованности, но и душой. Ведь нелюбимая работа не 
сделает вас счастливым, а вследствие этого и КПД ее будет 
невелико, и зарплата вряд ли сможет приятно поразить. 

Великий мультипликатор 
Уолт Дисней говорил: «Вы  
добьетесь своего, если будете 
работать не ради денег. Хорошо 
выполняйте свою работу. Вы не 
должны беспокоиться из-за 
денег, они сами придут. Просто 
делайте хорошо то, что лучше 
всего умеете, и используйте это 
как свой козырь».  

Если говорить о «счастливых» специальностях, нелишним 
будет привести опрос британского City & Guilds. Согласно его 
цифрам, самыми счастливыми признаны косметологи и 
парикмахеры. 

При этом самое интересное то, что счастливыми люди 
становятся вовсе не из-за высоких окладов - менее 50% 
назвали этот фактор решающим. Именно поэтому, видимо, в 
десятку «самых счастливых» попали военнослужащие, 
продавцы, учителя и даже водопроводчики! 
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Как правильно составить резюме    

    
1. Что такое резюме?1. Что такое резюме?1. Что такое резюме?1. Что такое резюме?    

Резюме — это краткая профессиональная самооценка 
кандидата на какую-либо вакансию.  

Это ваша визитная карточка, содержащая информацию 
о Ваших профессиональных достоинствах, квалификации и 
трудовом опыте.  

Резюме — это «одежка», по которой вас встретят.  
После рассмотрения резюме специалист кадрового 

агентства или менеджер по персоналу определит вас в 
категорию «перспективных» или «неперспективных» 
соискателей.  

Чтобы пополнить ряды «перспективных» при составлении 
резюме руководствуйтесь следующими правилами. 

 
Ваше резюме должно сочетать в себе 4 основных 4 основных 4 основных 4 основных 

принципа:принципа:принципа:принципа:    
1. Краткость; 
2. Конкретность; 
3. Правдивость; 
4. Избирательность.  
 
Краткость — оптимальный размер резюме 1 страница 

формата А4.  
 
Конкретность — точное обозначение дат, наименований 

организаций и других необходимых сведений.  
 
Правдивость — помните: «все тайное становится явным». 
 
Избирательность — информацию для резюме следует 

отбирать, исходя из его целей. Другими словами, в резюме 
стоит включать описание именно тех аспектов Вашего 
опыта, которые значимы для позиции, на которую Вы 
претендуете.  

 
 Например, если Вы занимались научной работой и 

одновременно консультированием, в резюме, 
направленном на получение работы в области коммерции, 
не стоит описывать Ваши научные достижения и приводить 
список Ваших научных трудов. Особое внимание уделите тем 
конкретным навыкам и знаниям, которые Вы получили в 
процессе консультационной деятельности. О других 
достижениях следует только упомянуть. 

  
Резюме оценивается по 2 параметрам: Резюме оценивается по 2 параметрам: Резюме оценивается по 2 параметрам: Резюме оценивается по 2 параметрам:     
а) Содержанию резюме; 
б) Форме резюме (оформлению). 
    

2. Форма резюме2. Форма резюме2. Форма резюме2. Форма резюме    
Резюме должно быть легким на вид и четким по 

структуре. По возможности, не больше 1 страницы А4. 
Остальное расскажете на собеседовании 

Слово «резюме» НЕ пишется.  
Шрифт — Times New Roman.  
Цвет шрифта — черный.  
Размер — 12-й кегль. Самой крупной записью (14-й 

кегль) должна быть Ваша фамилия, имя, отчество, указанные 
по центру, в верхней части листа.  

Поля — верхнее, нижнее, правое 2 см.; левое 1 см.  
Интервал — одинарный. В целом интервал между 

строками должен соответствовать структуре подачи 
материала.  

Выделять лучше жирным, а не курсивом или 
подчеркиванием.  

Резюме разбивается на короткие абзацы.  
Рамки и символы желательно не использовать.  
Стиль изложения информации — деловой. 
Структурируйте всю излагаемую информацию 
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Пишите простыми предложениями, избегая длинных 

формулировок, причастных и деепричастных оборотов. 
Избегайте слишком большого количества специальных 
терминов. При написании резюме предпочтительно 
использовать формализованный деловой стиль.  

Резюме не должно содержать грамматических ошибок.  
Свои успехи, достижения подкрепляйте цифрами, 

конкретными фактами. 
  

3. Содержание3. Содержание3. Содержание3. Содержание 
 
Обычно резюме состоит из 5 тематических блоков:  
- Личные данные; 
- Цель; 
- Образование; 
- Опыт работы; 
- Дополнительные сведения. 
 
Какую информацию следует отразить в каждом из них, 

смотрите ниже.  
 
1. Личные данные. 
ФИО; 
Адрес; 
Телефон; 
Электронная почта; 
Дата рождения. 
 
Здесь необходимо самым полным и тщательным 

образом предоставить информацию, которая позволит 
быстро и эффективно связаться с вами в случае, если вашей 
кандидатурой заинтересуются и захотят пригласить вас на 
собеседование.  

 Предоставляя адрес места жительства, желательно 
указать является ли этот адрес временным, например, 
общежития, или постоянным. Если адрес временный, то до 
какого срока вас можно застать по нему.  

 Указывая телефон(ы), не забудьте сделать 
соответствующие пометки, например, «рабочий», 
«домашний», «сотовый», «для сообщений» и т.д., укажите 
также время, когда вам можно звонить.  

 Если вам доступны другие средства связи, например, 
факс, e-mail, ICQ, также укажите их, детализируя условия 
связи с вами.  

Помните: чем быстрее сотрудник кадрового агентства 
или отдела кадров свяжется с вами, тем больше у вас 
шансов обойти ваших конкурентов в получении той или иной 
работы.  

К необязательной информации относится информация о 
возрасте, семейном положении, иждивенцах, здоровье, 
гражданстве. Как правило, необязательную информацию 
следует включать только тогда, когда вы считаете, что она 
произведет благоприятное впечатление. 
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«Кем я хотел бы стать и почему» 

Сочинения учащихся 5-х классов 
 

Профессия адвокатаПрофессия адвокатаПрофессия адвокатаПрофессия адвоката    
М. Сагайдачный 

Мне нравится профессия адвоката. 
Я хотел бы стать адвокатом, потому что это очень 

высокооплачиваемая работа. Ты помогаешь людям, даешь 
им консультации по разным вопросам. Я знаю, что эта 
работа порой бывает опасна, но этим она и интересна. При 
всём при этом работа адвоката очень престижна. А если 
быть хорошим адвокатом, то возможно пригласят работать 
за границу. Люди этой профессии востребованы и в России, 
и за рубежом. 

Это основные причины, почему я и хочу стать 
адвокатом. 

ВрачВрачВрачВрач    
Д. Генега 

Когда я вырасту, я хочу стать врачом. 
Эта профессия очень нужна людям. Врачи борются с 

болезнями, лечат взрослых и детей. 
Учёные-медики изобретают новые вакцины и лекарства, 

поэтому страшные болезни отступают. 
Хирурги нередко спасают жизни людей. И нет большего 

счастья, чем видеть благодарные глаза пациентов!  
Я хочу помогать людям быть здоровыми и счастливыми. 

ШофёрШофёрШофёрШофёр    
И. Лобов 

Мне очень нравится профессия шофёра-
дальнобойщика. 

Для меня эта профессия знакома – мой папа и дядя 
работают на больших машинах, ездят в разные города. Это 
очень интересно. 

Летом папа брал меня в рейс. Мы с ним ездили по 
разным городам. Побывали в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на Дону. В Москве я был на Красной площади, в 
Петербурге мы посетили зоопарк, а в Ростове-на-Дону я 
видел мемориальный комплекс с «тачанкой-ростовчанкой». 

Не знаю почему, но меня манит дорога. Я очень хочу 
стать водителем на большегрузных машинах. 

 
Капитан дальнего плаванияКапитан дальнего плаванияКапитан дальнего плаванияКапитан дальнего плавания    

А. Потапов 
Я часто мечтаю о своем будущем, какое оно будет? 

Надо упорно и много учиться, чтобы стать капитаном 
дальнего плавания. Я уже сейчас готовлюсь к этой 
профессии: изучаю карту, читаю литературу о великих 
мореплавателях и географических открытиях. 

Мой любимый герой – капитан Немо Ж. Верна. На моей 
книжной полке много технической литературы. Я много 
читаю о парусных судах, современных гражданских и 
военных судах. Очень интересен подводный флот. У 
подводников очень сложная техника. Им приходится служить 
в трудных условиях, но зато они видят самые глубины 
океана. 

Капитан должен знать не только географию, но и 
математику, физику, биологию. Я обязательно стану 
капитаном, и чтобы моя мечта сбылась, нужно уже сейчас 
набираться знаний. 

Эта профессия требует выносливости. Я упорно 
занимаюсь спортом: футболом, плаванием. Думаю, моя 
мечта осуществится. 

Профессия футболистаПрофессия футболистаПрофессия футболистаПрофессия футболиста    
А. Бондаренко 

Хорошо быть футболистом! Это очень хорошая 
профессия. 

Футболисты ездят по всему миру на чемпионаты.  
Я очень люблю футбол. Я смотрю много матчей по 

телевизору. Моя любимая команда – «Реал Мадрид» из 
Испании. Я мечтаю играть в этой команде.  

Когда я вырасту, я буду играть в футбол, и моя мечта 
исполнится! 
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Давайте улыбнемся!Давайте улыбнемся!Давайте улыбнемся!Давайте улыбнемся!    
Анекдоты о профессиях 

☺ 
- Что делать, если компьютер перестал работать? - 

Если вы юзер - делать ноги. Если ремонтник - делать 
деньги. А если программист - делать вид, что так и 

было задумано. 

☺ 
Разговор двух будущих инженеров: 
 - Знаешь, как нужно держать молоток, чтобы не 

ударить себя по пальцам? 
- Как?  
- Обеими руками 

☺ 
 

Объявление. 
В детский сад "Теремок" требуются специалисты, 

владеющие нянятехнологией. 
 

☺ 
Директор - кандидату на должность: 

- Сейчас мы будем платить вам 120$ в месяц, а 
позднее будет больше. 
- Вот я позднее и зайду. 

 

☺ 
 

Приходит в детский садик новая 
воспитательница. 

Детишки, года по 3, сидят, притихли, смотрят на новую 
тетю внимательно. 

- Здравствуйте, дети. Меня зовут Жанна Геннадьевна. 
Тишина. Детишки переваривают сложное имя-

отчество, только слышно, как ресницы шуршат... И тут 
тихонько, чей-то робкий голосок: 

- Жадина Говядина? 
 

☺ 
 

Старый профессор рассказывает своим 
коллегам:  

- Недавно приснилось, что читаю лекцию студентам. 
Просыпаюсь, и что вы думаете? Я действительно 

читаю лекцию! 
 


