
Мои планы на будущее 

Всю свою жизнь нам постоянно приходится что-то выбирать. Начиная 

от обычных ежедневных вопросов и заканчивая глобальными проблемами. 

Два самых главных выбора, которые каждый человек делает в своей 

жизни — это выбор партнёра и своей будущей профессии. 

Наверное, каждый из нас задавался вопросом: «Кем я хочу стать?» Этот 

вопрос является одним из самых сложных. Действительно, ведь профессий 

так много, а выбрать надо одну! И надо сделать правильный выбор, чтобы 

потом наслаждаться тем, что ты делаешь. Тем не менее, рано или поздно 

каждый начинает осознавать, чем он хотел бы заниматься всю свою жизнь. 

Я учусь в девятом классе, но вопрос о выборе профессии волнует меня 

уже очень долгое время.  

Профессия, которой я была увлечена многие годы — профессия 

учителя. Если быть точнее — учителя музыки. А с учетом того, что я уже 

много лет и довольно успешно занимаюсь музыкой, играю на фортепиано, я 

решила связать свою профессиональную деятельность с музыкой. 

После 9 класса я планирую поступать в лицей при БГМА, а после его 

окончания – в консерваторию в г. Минске 

Как я уже говорила выше, выбор профессии — один из самых важных. 

Профессий очень много, поэтому сделать правильный выбор бывает сложно. 

Но не стоит закрываться в себе, а тем более выбирать ту профессию, которая 

тебе не нравится. Не стоит выбирать профессию по настоянию взрослых, 

за компанию с друзьями, ради большой зарплаты или из-за популярности. 

Самое главное, чтобы тебе нравилось то, что ты делаешь. Как говорил 

Конфуций: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать 

ни одного дня в своей жизни». Я полностью согласна с этим высказыванием. 

Я надеюсь, что каждый сможет сделать правильный выбор 

и наслаждаться выбранной специальностью. А в заключение хочу 

представить парочку строк, пришедших мне на ум: 

Выбор профессии — сложное дело. 

Выбрать ведь нужно только одну! 

Помниться, мама очень хотела, 

Чтобы ты правильно выбрал свою. 

Был чтоб достаток, общения много, 

Был ты успешен и счастлив, но вот: 

Думаешь ты очень часто и долго 

Кем тебе стать? Что бы делать ты мог? 



Знаешь, пройдёт скоро время сомнений. 

И, вдруг проснувшись с утра, на заре, 

Отбросив рой мыслей и заблуждений, 

Поймёшь, кем стать надо тебе! 

 


