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«ProfStart: Выбирай. Решай. Действуй.»

«PROFSTART: ВЫБИРАЙ. РЕШАЙ. ДЕЙСТВУЙ.»
Семейный вечер. Закончен ужин, все прибрано. Родители серьезно
обсуждают какой-то маршрут, папа что-то считает, мама думает. И я, маленькая,
еще не понимаю значение таких слов, как «экономно», «выгодно»... Я почемуто вспоминала именно этот вечер, когда передо мной остро встал вопрос: какую
профессию выбрать?
Вопрос о выборе профессии является одним из самых важных в жизни
любого человека. Нужно понимать огромную значимость этого сложного
решения, от которого зависит твое будущее в целом.
Наверное, об этом нужно задумываться уже в девятом классе, когда
подросток вполне может расценивать свои возможности, понимать, что ему
будет нравится делать, а что нет.
Я задумалась о выборе профессии только в этом году. И только сейчас я
поняла, насколько трудное решение мне предстоит принять. Ведь от него
зависит моя будущая жизнь! Как сложно сделать этот шаг, понимая, что ты
можешь ошибиться, а потом всю жизнь жалеть о неправильно сделанном
выборе. Я очень долго искала, думала, сомневалась и наконец решила... Логист!
Логист – это специалист, координирующий движение товаров на пути от
производства до точек реализации. Эти люди занимаются расчетом наиболее
выгодных схем для проектов, стремясь при этом максимально сэкономить.
В обязанности логиста входит управление движением материальных и
информационных потоков, организация нормального протекания работ всех
подразделений, участвующих в процессах. Сейчас наблюдается дефицит в
таких специалистах прежде всего потому, что многие до сих пор не осознают
значимость этой профессии. Для успешной работы логисту понадобятся
аналитический склад ума, хорошая интуиция, знание прикладной математики,
основ экономики. Эта специальность включает в себя все интересные мне
аспекты. Мои личные качества, такие как бережливость и общительность,
важны для успешной работы и продвижению по карьерной лестнице. Также

опыт работы открывает хорошие перспективы для создания собственного
бизнеса, связанного с организацией перевозок и поставок товаров, в том числе
зарубежных. Я смогу использовать свои знания в иностранных языках, и не
переживать, что время на их изучение было потрачено зря.
Почему же я выбрала именно эту трудную, совсем не женскую
специальность? Прежде всего потому, что мои родители тоже работают в сфере
транспортной логистики. С самого детства я внимательно слушала их
разговоры о работе и буквально впитывала в себя эту информацию. В 12 лет я
уже точно могла объяснить такие термины, как «декларация», «таможенный
режим» и многие другие. Я часто бывала на самой таможне, разговаривала с
людьми, интересуясь их занятиями. Меня очень привлекал открытый, веселый,
добродушный коллектив и теплая атмосфера. Они всегда казались мне
счастливыми, довольными своим занятием, и это глубоко засело в моем
подсознании. Я часто представляла, как сама когда-нибудь буду общаться с
такими же людьми и каждый день ходить на любимую работу. И знаю – у меня
получится!
Я с большим нетерпением жду того времени, когда услышу:
«Поздравляем,

вы

–

квалифицированный

логист!»

«Выбирай.

Решай.

Действуй» – я считаю, эта фраза должна стать мотивацией для каждого
школьника, решающего самый главный вопрос в своей жизни.

