
 



 

       
 

- «Билет в будущее» - новый проект для нашей школы. Он учит самостоятельно и 
осознанно подходить к выбору профессии, позволяет школьникам познакомиться с 
востребованными профессиями на рынке труда. Благодаря профессиональным пробам 
я окончательно определилась с выбором профессии. Хочу быть дизайнером, поэтому на 
занятии попробовала себя в роли графического дизайнера. Мне нравится творить, 
создавать что-то новое, слова и идеи воплощать в рисунки. 

 

        

- Проект «Билет в будущее» — это современный проект. Занятия в нем были интересными, 
яркими, познавательными и, конечно, полезными. Участвуя в проекте, я не только открыла 
для себя новую профессию, но и задумалась: может мне стоит попробовать себя в этом деле? 
Запомнилась профпроба на базе Пензенского государственного технологического 
университета. Тема занятия: «Специалист по гостеприимству: Администратор отеля». В 
ходе мероприятия специалисты университета рассказали об особенностях профессии, 
какими качествами должен обладать администратор, что входит в его обязанности. 
Выполнили практические работы: «создание рекламного текста об отеле». После 
прохождения пробы я стала серьезно интересоваться тем, о чем нам рассказал наставник. 
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- Здравствуйте, создатели проекта «Билет в будущее». Моя мечта – стать врачом. Этот 
проект помог мне лучше изучить эту сферу, а также и другие. Здесь тебе и живой 
рассказ о профессии, и возможность задать интересующие вопросы. Благодаря 
профориентационному проекту выбор профессии стал не метанием в поисках себя, а 
четким алгоритмом действий. 

 
 

          

- Я считаю, что проект «Билет в будущее» — это возможность найти себя и определиться с 
выбором будущей профессии. На этой платформе мне больше всего понравились тесты на 
профориентацию. Они помогли мне понять, как мои интересы и склонности соотносятся с 
моими навыками и планируемым образованием. Другими словами, то, что я хочу, должно 
совпадать с тем, что я могу. Еще одна немаловажная составляющая – востребованность на 
рынке труда. Проект «Билет в будущее» помогает сложить целостную картину о своей 
будущей профессии. 
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- Участие в проекте позволило мне понять, осознать правильность своего 
профессионального выбора, узнать о трудностях, тонкостях выбранной профессии. 
Особенно меня удивили профессиональные пробы, которые как нельзя точно показали 
многогранность педагогической профессии. Я получила много положительных эмоций, 
полезной информации приняв участие в практических мероприятиях, которые привели 
меня к мысли о том, что я двигаюсь в верном профессиональном направлении. 

 

 

             

- С будущей профессией я определилась ещё в 9 классе. Я хочу стать врачом. Участие в 
проекте «Билет в будущее» помогло мне окончательно убедиться в своём выборе. Это 
подтвердили и профтесты, и профдиагностика, и рекомендации в конце проекта. Я считаю 
данный проект очень полезным и нужным для всех, кто стоит перед сложной задачей – 
выбор профессии. 
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- Приветствую, уважаемые создатели проекта! Проект «Билет в будущее» — это 
возможность узнать себя, так как на первом этапе ты проходишь диагностический тест, 
который по итогу указывает на все твои сильные и слабые стороны. Что, конечно же, 
помогло мне при выборе моей будущей профессии. Я хочу стать переводчиком, поэтому 
активно изучаю английский язык. Для меня эта профессия является мечтой, которая, я 
думаю, очень скоро осуществится. Я планирую поступать в Пензенский государственный 
университет. Желаю участникам «Билета в будущее» достигать своих целей, верить в себя 
и сделать правильный выбор на пути к своей будущей профессии! 

         

- Про свою будущую профессию я уже знал до проекта «Билет в будущее». Но на проекте 
было очень интересно, мы заполняли анкеты, проходили профориентационные уроки и 
тесты. Прохождение профессиональной пробы окончательно помогло мне определиться с 
выбором профессии. Я хочу быть врачом. У меня есть желание помогать людям, спасать 
жизни, быть нужным, медицина мне очень даже интересна. Я планирую поступать в 
Пензенский Государственный Университет - Медицинский Институт. Спасибо проекту 
«Билет в будущее» за помощь в выборе жизненного пути! 
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- Я считаю, что проект «Билет в будущее» — это хорошая возможность раскрыть свой 
потенциал и найти подходящую для себя работу. Больше всего в этом проекте мне 
понравилось проходить тесты, участвовать в дискуссиях, когда мы с ребятами делились 
впечатлениями от проделанной работы. В тестах мы могли оценить сложности в разных 
сферах и выбрать себе подходящую специальность. После прохождения всех тестов я 
окончательно определилась в своей профессии. Теперь я точно знаю, что хочу связать свою 
жизнь со школой, работать учителем начальных классов. 

 

           

- "Билет в будущее"- отличная возможность для всех старшеклассников раскрыть свой 
талант, а также понять, кем ты хочешь быть в будущем. Каждое прохождение 
профессионального испытания было интересным, занимательным и ответственным. 
Благодаря профессиональным пробам я определилась с выбором профессии. В будущем я 
хочу быть педиатром. Ещё в детстве меня заинтересовала медицина, мне нравится помогать 
людям. Я планирую поступать в Медицинский Институт Пензенского Государственного 
Университета. Было очень интересно узнать что-то новое о сфере здравоохранения. 
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- "Билет в будущее" - прекрасная возможность изучить свои способности, познакомиться с 
востребованными профессиями, чтобы определиться со своей будущей профессией. Я 
всегда хотела работать с детьми младшего школьного возраста, ведь дети — это счастье, 
которое получаешь, смотря на их улыбки. Работать в этой сфере сложно, но если человек, 
как и я, любит проводить время с детьми и находить с ними общий язык, то всё обязательно 
получится! 

           

- Совсем скоро я закончу школу.  До участия в проекте очень часто задавал себе вопрос: 
куда идти учиться дальше? Проект помог мне определиться с выбором. Я хочу стать 
военным. Именно такой будет моя будущая профессия. Для меня быть военным — это 
престижно. Таких людей уважают в обществе, поскольку они многим жертвуют ради своей 
Родины. Но стать военным способен не каждый. В специальные училища и вузы 
принимают лишь лучших из лучших. Тех, кто хорошо знаком с дисциплиной, имеет 
прекрасную физическую подготовку и крепкое психическое здоровье. Военные всегда 
очень востребованы и не имеют сложностей с трудоустройством. Это несомненный плюс 
данной профессии. Кроме того, посвятив свою жизнь служению Родине, можно сделать 
хорошую карьеру. 
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- Я считаю, что "Билет в будущее" — это отличная возможность определиться с выбором 
будущей профессии. Больше всего мне понравились профориентационные тесты. Я 
получил массу положительных впечатлений и всерьез задумался над тем, с какой 
профессией связать свою жизнь. Хочу стать IT-специалистом. Такие специалисты 
помогают компаниям быстрее решать проблемы и получать максимальный результат от 
новых проектов и их реализации, поэтому нужны практически в любой сфере бизнеса. 

 

        

- Проект "Билет в будущее" очень интересный и нужный проект. Он придал мне 
уверенности, помог определиться с выбором профессии. Участвуя в профессиональной 
пробе, я сделал вывод, что именно компьютерные программы — это мое. С помощью 
проекта «Билет в будущее» я смог определить свои способности. Я был рад своим 
результатам, теперь я иду к цели и уверен в своих силах. 
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- «Билет в будущее» — это отличная возможность раскрыть свои способности. Я получила 
возможность убедиться в правильности своего профессионального выбора, пройдя тесты. 
Моя мечта - стать врачом, так как медициной интересуюсь с самого детства. Моя бабушка 
всю жизнь работала в больнице, и я решила последовать ее примеру. Планирую поступать 
в Пензенский Государственный университет. 

        

- Благодаря проекту "Билет в будущее" я определился со своей будущей профессией. Я хочу 
стать специалистом по информационным технологиям. Поступать думаю в ПГУ 
(Пензенский Государственный Университет) или в другой город. Хочу заниматься 
компьютерами и приносить пользу людям. Ведь сложно представить нашу жизнь без 
современных гаджетов и приспособлений. На самой пробе нам объясняли разновидности 
профессий IT и чем в каждой из них занимаются. Спасибо за помощь организаторам! 
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- Проект "Билет в будущее" помог выпускникам нашей школы определиться с выбором 
профессии. Различные тестирования, заполнения анкет, онлайн-занятия с наставниками в 
совокупности с интерактивным красочным сайтом и индивидуальными рекомендациями 
оставили приятные впечатления у меня, как участника проекта. Данный проект открыл мне 
удивительный мир как широких, так и более узких специальностей, позволил выбрать 
именно то, что действительно по душе. Сейчас каждый из нас имеет не только сертификат 
и грамоту, свидетельствующие о прохождении обучения на платформе проекта, но и чёткое 
представление о том, кем он хочет стать. И если раньше сфера медицины мне просто 
представлялась интересной, то теперь я уверена, что именно с ней хочу связать свою жизнь! 

 

           

- Думаю, проект "Билет в будущее" – это прекрасная возможность лучше узнать свои 
способности. Это моя первая профориентационная проба, которая помогла мне 
определиться со своим будущим. В начале своего пути выбора профессии, я не знала, за что 
взяться. Хваталась сначала за одно, потом за другое и никак не могла определиться. Но 
пройдя этапы проекта "Билет в будущее", я поняла, что хочу стать психологом. Огромное 
спасибо за помощь! 
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- Я считаю, что проект «Билет в будущее» даёт возможность познать себя и определиться 
с выбором будущей профессии. Особенно в этом помогают профориентационные тесты. 
Они помогли мне оценить свои способности и интересы. На профориентационных уроках 
я познакомился более подробно с профессиями спасателя, врача, учителя, программиста и 
др. Благодаря этому проекту я понял себя и определил свой жизненный путь. 

           

- Выбор профессии - непростое дело, ведь интересных профессий очень много. В этом году 
я заканчиваю 11 классов, много думал, советовался. Я решил, что буду поступать в 
медицинский институт.  Хочу стать врачом, но пока не решил, какой специальность 
выбрать. Мне очень нравится эта профессия. Она требует обширных знаний в различных 
научных областях, таких как химия, биология, генетика, микробиология и других. Сейчас 
я уже достаточно много времени уделяю подготовке для поступления. Проект «Билет в 
будущее» помог мне определиться в будущей профессии уже после первой диагностики, 
результаты которой показали профессиональную область «Здоровая среда». По 
результатам онлайн - тестирования у меня были выявлены следующие способности и 
навыки: навык общения, решения проблем, отличные физические навыки, навыки работы 
с информацией. Последняя диагностика по выбору профиля обучения также показала 
естественно – научный профиль и направление обучения – клиническая медицина. Этот 
проект помог открыть много нового и интересного, также я познакомился с 
востребованными профессиями на рынке труда, узнал, какие критерии нужны именно для 
моей профессии. Участвуйте в таких проектах! Это поможет вам в дальнейшем с выбором 
профессии! 
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- Меня, как любого одиннадцатиклассника, волнует выбор направления и будущей 
профессии. В 21 веке ежегодно появляется всё больше специальностей, а значит и 
выбор увеличивается. Проект "Билет в будущее" помог мне систематизировать 
предложения и определиться с направлением. Долгое время я выбирала между двумя 
факультетами, но пройдя тесты и посмотрев уроки, поняла, что мне подходит. Для 
выпускников "Билет в будущее" — отличная возможность сделать правильный 
выбор. Конечно, для 6-8 классов проект тоже полезен, ведь у ребят появляется 
уникальная возможность узнать о существующих профессий и уже сейчас 
задуматься о будущем. 

   

           

- Я считаю, что проект «Билет в будущее» это отличная возможность заявить о своих 
талантах и раскрыть потенциал, который так долго хранился где-то в глубине души. 
Благодаря профориентационным тестам я смогла найти профессию и дело, которым хочу 
заниматься в будущем. Хочу работать учителем истории. Я поняла, что внутри меня живет 
любовь и тепло, которое хочется подарить детям на начальных этапах их обучения. На этапе 
прохождения тестов и просмотра видеоуроков я поняла, что обладаю такими качествами, 
как работоспособность, дисциплинированность, ответственность. После того, как я это 
осознала – стала развивать их. Хочу выразить огромную благодарность проекту «Билет в 
будущее» за то, что указываете профессиональный вектор в будущее. 
 

 

Ольга Лошкарёва,  
Ученица 11 класса, МБОУ СОШ им. Н.С. Прокина 

с. Николо-Барнуки 
Сосновоборского муниципального района 

Пензенской области  
 

Анастасия Козина,  
Ученица 11 класса, МБОУ СОШ им. Н.С. Прокина 

с. Николо-Барнуки 
Сосновоборского муниципального района 

Пензенской области  



 

      

- Проект «Билет в будущее» - отличная возможность узнать свои личностные качества. 
Благодаря профориентационнным мероприятиям, мне представилась возможность 
послушать профессионалов в своей сфере и теперь я поняла, что хочу стать врачом. До 
этого проекта мне сложно давалось это решение. Профориентационные тесты оказали 
огромное влияние на развитие личных профессиональных качеств, таких, как 
инициативность, ответственность, креативное мышление. Я благодарна проекту «Билет в 
будущее» за помощь в выборе профессии. 
 

    
 
- Я считаю, что проект «Билет в будущее» — это отличная возможность раскрыть себя и 
определиться с выбором будущей профессии. Он дал возможность оценить сложности и 
интересные моменты различных профессий, а также оценить свои способности и выявить 
интересы. Занятия отличались разнообразием, давали много информации. Мне кажется, я 
уже знаю, с чем будет связана моя будущая жизнь после школы, и мне очень пригодятся 
рекомендации, которые я получила, участвуя в проекте. 

 

Анна Ромашина,  
Ученица 11 класса, МБОУ СОШ им. Н.С. Прокина 

с. Николо-Барнуки 
Сосновоборского муниципального района 

Пензенской области  

Гульнара Худайбердина, 
Ученица 11А, МБОУ СОШ №2 с. Средняя Елюзань  

Городищенского муниципального района 
Пензенской области 



 

              

- Проект «Билет в будущее» — это очень интересный и нужный проект. Я с удовольствием 
посещала профориентационные уроки, проходила онлайн-диагностику. Проект помог мне 
определится с будущей профессией. Я мечтаю стать врачом и готовлюсь к поступлению в 
Самарский государственный медицинский университет. Участвуя в проекте, я смогла 
узнать, как правильно ухаживать за пациентами, безопасно их транспортировать при 
переломах разного рода, а также об особенностях работы в медицинском учреждении. Я 
готова помогать людям справляться с их болезнями, а также спасать их жизни. Благодаря 
проекту «Билет в будущее» я ещё раз убедилась, что мой выбор правильный, ведь для меня 
это самая важная профессия на земле. 

         

- Мне особенно было интересно участвовать в проекте «Билет в будущее», так как я не 
определилась с выбором профессии, поэтому возлагала на него большие надежды. Больше 
всего мне понравилось проходить профпробы, которые заставили задуматься о себе, 
познакомили с профессиями, о которых я не знала, но они привлекли меня.  Я 
заинтересовалась профессией графический дизайнер, проанализировала ее сложности и 
оценила свои способности и интересы. Я уверена, что уже знаю, с чем будет связана моя 
будущая жизнь – и мне очень пригодятся рекомендации, которые я получила. Спасибо 
проекту за помощь, она мне была так необходима. 

Халикова Юлия, 
Ученица 11 класса, МБОУ СОШ с. Индерка 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области 

Пономарева Софья,  
Ученица 11 класса,  

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 
Нижнеломовского муниципального района 

Пензенской области  



 

- Проект «Билет в будущее» научил меня, как самостоятельно и осознанно выбирать 
профессию. Важно, уметь выбрать свой путь, и все мероприятия, которые я посещал на 
платформе проекта учит этому. В проекте «Билет в будущее» я получил очень ценные 
рекомендации, которые только подтвердили, что мной верно построена образовательная 
траектория. У меня больше нет проблем с выбором профессии. Я решил стать агрономом. 
Это профессия моей мечты! Цветущие сады, урожайные поля, вкусные овощи и фрукты — 
все это труд агронома! И результаты участия в проекте еще раз подтвердили, что я сделал 
правильный выбор. 

 

- В современном мире профессии очень быстро меняются, появляются новые, не знакомые 
ранее.  Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии 
существуют, необходимо выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои 
сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. Именно в этом мне и помог 
проект «Билет в будущее». 
Мои родители участвовали вместе со мной, они в онлайн-режиме в личном кабинете 
просматривали результаты моего тестирования, а затем совместно обсуждали их. На 
семейном совете мы решили, что свое будущее свяжу с ветеринарией. Я очень сильно 
люблю животных, но выбрать эту профессию мне помог проект «Билет в будущее». Именно 
благодаря рекомендациям, данным специалистами, мы сделали этот выбор. 
Как здорово, что проект позволяет родителям приобщаться к процессу осознанного 
профессионального самоопределения своих детей. 

Ковресев Евгений,  
Ученик 11 класса,  

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 
Нижнеломовского муниципального района 

Пензенской области  

Хомутов Дмитрий, 
Ученик 11 класса,  

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 
Нижнеломовского муниципального района 

Пензенской области  
 



 

              

- Такой проект, как «Билет в будущее», дал мне широкие возможности для ранней 
профессиональной ориентации, открыл глаза на практическую сторону выбираемой мной 
профессии. Мне понравилось попробовать себя в роли врача телемедицины. И на 
сегодняшний день я твердо решила, что в дальнейшем свяжу свое обучение с медициной, 
хочу стать врачом.   Считаю, что врач – самая необходимая и благородная профессия, врачи 
– ангелы на земле. Спасибо проекту за помощь! 

    

- "Билет в будущее" — тот проект, который помогает ученикам определиться с профессией. 
Он очень важен для тех, кто еще не выбрал сферу своего будущего, и для тех, кто нашел 
ориентир, но не уверен в своем выборе. Я хочу связать свою жизнь с творческой 
профессией, графический дизайн, анимация и компьютерная графика, а может и 
фотографию возьму как основную работу, потому что в этом направлении у меня больше 
опыта. В любом случае " Билет в будущее" помог мне стать увереннее в своем выборе. 
После пройденных тестов, увидев результат, я поняла, что человек я творческой 
направленности, и взяла правильный курс! ВУЗ уже выбран, подготовка идет полным 
ходом, надеюсь на успех! Чего желаю и всем остальным! 

Деваева Татьяна,  
Ученица 11 класса,  

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 
Нижнеломовского муниципального района 

Пензенской области  

Карина Сафина, 
Ученица 11А, МБОУ СОШ №52 

Г. Пензы Пензенской области 
 



 

- Выбор сделан! Теперь я с точностью могу так говорить. Профориентационные уроки 
помогли мне найти ответы на волнующие меня вопросы. Я определилась с профессией, моё 
будущее в креативной профессиональной среде - сфере дизайна, мне удалось примерить 
актуальные профессии онлайн в демо-кабинете. Я хочу творить, преображать мир. И 
следующим моим шагом –будет поступление в ВУЗ и выбор места моей будущей работы. 

 

           

- «Билет в будущее» - нужный проект. Участие в нем помогло мне определиться 
профессиональным выбором, выбрать специальность, которая мне действительно 
будет интересна. Рекомендации, полученные после прохождения всех этапов проекта, 
считаю необходимыми и важными для себя. Выражаю благодарность организаторам 
проекта! 
 
 
 
 
 
 

 

Анна Андреева, 
Ученица 11А, МБОУ СОШ №52 

Г. Пензы Пензенской области 
 

Анастасия Беспалова, 
Ученица 11 класса, МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей  

Колышлейского муниципального района 
Пензенской области 



 

- Мне понравилось участвовать в проекте «Билет в будущее»! Он помог мне 
определиться с выбором предметов для ЕГЭ, понять, какая профессия мне больше 
подходит. Благодаря профтестам «Билета в будущее» я стала уверена, что не ошиблась 
в выборе вуза, что никогда не пожалею о том, что хочу стать врачом. Кроме того, я 
узнала очень много новой и интересной информации по теме проекта, которой с 
удовольствием делюсь с друзьями. 

 

 

    

- Мне понравился проект «Билет в будущее». С его помощью я смог определиться 
окончательно со своей будущей профессией, узнал о ней много нового. Проект 
креативный, учитывает индивидуальные особенности каждого участника. Я получил 
нужные для меня рекомендации после прохождения итоговой диагностики. Выражаю 
огромную благодарность основателям проекта, которые смогли создать столь 
полезный ресурс. 
 

 

 

Дарья Акимова, 
Ученица 11 класса, МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей  

Колышлейского муниципального района 
Пензенской области  

 

Егор Шульгин, 
Ученик 11 класса, МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей 

Колышлейского муниципального района 
Пензенской области 



 

 

     

- Проект «Билет в будущее» отличный. С большим интересом проходил все его этапы. 
Особенно важным стали для меня тесты, итоговая диагностика. Я понял, что выбор моей 
будущей профессии не случаен. 

 
 

        

 

- Я долго не могла определиться с выбором профессии. Проект «Билет в будущее» помог 
мне в этом. Я изучила «Карту профессий» на портале проекта. Это помогло мне разобраться 
в специфике разных профессий. Я решила стать юристом. На сайте прочитала об условиях 
труда, узнала, в чем заключается работа юриста, что требуется от специалиста и какими 
компетенциями он должен обладать. Если раньше я не знала, по каким предметам 
готовиться к ЕГЭ и что выбрать, то теперь благодаря проекту «Билет в будущее» я знаю 
точно, какие предметы мне нужны для поступления в вуз. 

 

 

Святослав Кондрашов, 
Ученик 11 класса, МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей  

Колышлейского муниципального района 
Пензенской области 

Карина Краснослободцева, 
Ученица 11 класса, МОУ СОШ им И.И. Пушанина 

с. Пушанино Белинского муниципального района 
Пензенской области 

 



            
- Я рада, что с проектом «Билет в будущее» узнала много интересного о профессиях, 
которые мне интересны. Участие в диагностике позволило задуматься о себе и 
проанализировать профессии разных направлений. Я благодарна проекту за самые 
интересные и важные познания. 

 

 

           
- Мне очень понравилось участвовать в профпробах. Я долго не могла определиться куда 
мне поступать после 11 класса, какую профессию выбрать.  Но благодаря проекту я 
определилась выбором профессии. Я хочу стать юристом. 

  

 

 

 

 

 

Посявина Анна, 
Ученица 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 
 

Бочкарева Валерия, 
Ученица 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 
 



      
- До участия в проекте «Билет в будущее» я не знала какую профессию мне выбрать. 
Сначала я прошла профориентационное тестирование, затем под руководством опытных 
наставников познакомилась с разными профессиями, внимательно изучила 
профессиональные важные качества, требуемые для специалистов разных профессий, 
приняла участие в профпробе.  Спасибо организаторам проекта. Я считаю, что он сыграл 
решающую роль в выборе профессии!» 

            

 
- Я благодарен создателям проекта «Билет в будущее». После прохождения профпробы, я 
определился с выбором профессии. Мне давно очень интересно было врачебное дело, и я 
хочу стать генетиком. Участие в проекте окончательно помогло мне определиться со своей 
будущей профессией. Хочу сказать спасибо организаторам проекта и надеюсь, что он будет 
существовать ещё долго.  

 

 

 

Ганьшина Елена, 
Ученица 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 
 

Гудков Олег, 
Ученик 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 
 



 

       
 - Мне очень было интересно принимать участие в проекте «Билет в будущее». Особенно 
запомнилась профпроба на базе ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
технологический университет», на которой познакомились с профессией гейм – дизайнер. 
Участие в проекте помогло мне определиться с будущей профессией. Моя цель – стать IT –
специалистом.  
 
 
 

    
 
- Я принимал участие в проекте «Билет в будущее» и хочу выразить благодарность 
создателям за то, что помогли мне определиться с выбором будущей профессии. Я хочу 
стать врачом.  

Ковешников Ярослав, 
Ученик 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 

Пчелинцев Тимофей, 
Ученик 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 
 



    
- Проект «Билет в будущее» — это отличная возможность лучше узнать свои способности, 
раскрыть для себя свои профессиональные задатки. Проект помог мне определиться в 
выборе будущей профессии. Теперь я точно знаю, что хочу стать юристом. Надеюсь, что у 
меня все получится. Благодарю Вас за помощь, так необходимую в данный период моей 
жизни.  

      
- Я хочу выразить свою благодарность проекту «Билет в будущее» и его создателям.  В 
начале при выборе профессии у меня «разбегались глаза», я не мог определиться с выбором 
профессии. Но благодаря проекту, я смог определиться с выбором. Теперь я мечтаю стать 
отличным программистом! 

  

 

 

 

 

Рюмина Виктория, 
Ученица 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 
 

Туишев Тимур, 
Ученик 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 



 

 
- Я хочу поблагодарить создателей проекта «Билет в будущее».  Участие в профуроках, 
диагностике, профпробах помогло мне определиться с выбором профессии, жизненными 
ориентирами.  Я хочу стать юристом. 

 

 

 
- Я прошла профориентационные диагностики. Вопросы тестов заставляли задуматься о 
себе, о профессиях, проанализировать сложности разных профессий и свои способности и 
интересы. По окончании тестирования я получила рекомендации, которые помогли мне 
определиться с выбором будущей профессии.  

 

 

 

Самылкина Алена, 
Ученица 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 

Воробьева Юлия, 
Ученица 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 



 

      
- В современном мире у меня много возможностей попробовать себя в разных профессиях. 
Свое будущее планирую связать с дизайном, но на профпробе мне тоже было интересно. 
Возможно, кто-то другой выберет для себя эту профессию. Порой школьнику очень сложно 
определиться, куда идти. Поэтому участие в таком проекте очень важно для нас. 

 

   
- Профориентация – это важнейшая функция современного образования. Молодые люди 
должны знать о востребованных обществом профессиях, о том, как их освоить и чем по 
итогу они будут заниматься. В современном быстро меняющемся мире это особо важно, 
так как мир профессий меняется также быстро, и молодым людям трудно сориентироваться 
и определиться со своим будущим. Я хочу выразить большую благодарность   проекту 
«Билет в будущее», участие в котором помогло мне определиться с выбором моей будущей 
профессии. 

 

Калинина Ирина, 
Ученица 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 
 

Степанова Яна, 
Ученица 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 



   
- Я прошел профориентационные диагностику и получил подробные рекомендации, 
которые пригодятся в выборе моей будущей профессии. Мне кажется, я уже знаю, с чем 
будет связана моя будущая жизнь после школы – и мне очень пригодятся рекомендации, 
которые я получил. 

 

         
 - Онлайн – профпроба — это отличный вариант попробовать себя в профессии. Я 
познакомился с профессией «Гейм - дизайнер». Мне очень понравилось. Возможно, после 
11 класса я выберу именно эту профессию. Спасибо большое наставнику Воронцову А. А. 
и педагогу – навигатору Шваревой Т.А. 

 

 

 

Григорян Артур, 
Ученик 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 
 

Воробьев Илья, 
Ученик 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 



 

     
- Участвуя в проекте «Билет в будущее», я полностью определилась с выбором своей 
будущей профессии. Я поняла, что хочу связать свою жизнь с юридической деятельностью 
и помогать людям решать различные проблемы. Спасибо Вам за этот проект.  

 

        
- Проект «Билет в будущее» дал мне возможность понять и определить свои жизненные 
ориентиры. Мне было интересно принимать участие в профпробах, в онлайн-выставке, 
профуроках. Благодаря проекту я точно определилась с профессией. Я хочу быть юристом 
и помогать людям. 

 

 

 

 

Салтанова Валерия, 
Ученица 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 
 

Гурьева Юлия, 
Ученица 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 



 

        
- Свой выбор я делал долго, а помог мне проект «Билет в будущее».  Сначала я прошел 
профориентационное тестирование, затем под руководством опытных наставников 
познакомился с разными профессиями, внимательно изучил профессионально важные 
качества, требуемые для специалистов разных профессий. Когда я сам попробовал 
разработать компьютерную игру на профпробе, я твердо решил, что обязательно стану 
программистом.  Спасибо организаторам проекта. Я считаю, что он сыграл решающую роль 
в выборе моей профессии! 

 

      

- Я принял участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее». Этот путь был 
интересным, познавательным и полезным. Я побывал на онлайн – уроках, прошел 
диагностику, попробовал свои силы на профпробах. Благодарю создателей проекта за 
предоставленную возможность получить информацию о профессиях в доступной, 
интересной, увлекательной форме. 

 

Рюмин Максим, 
Ученик 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 

Антропов Кирилл, 
Ученик 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 



      
- Мне очень понравилось принимать участие в проекте «Билет в будущее». Я много узнал 
о профессиях различных направлений. В будущем я хочу стать слесарем. 

 

- «Билет в будущее» - интересный и познавательный проект. Больше всего мне понравилось 
проходить тесты, которые заставляли задуматься о себе, об известных и появляющихся 
профессиях, проанализировать сложности разных специальностей и свои способности и 
интересы. Проект повлиял на мой профессиональный выбор. Я – студент и получу 
профессию помощника машиниста.  Рекомендации, которые я получил в ходе проекта мне 
очень пригодились.  

 

 

 

 

 

 

Лившин Николай, 
Ученик 11 класса, МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба  
Малосердобинского муниципального района 

Пензенской области 

Кирилл Хозин, 
Студент 1 курса, СамГУПС в г. Пенза (Филиал 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный 
университет путей сообщения»)   



 

     

- С самого раннего детства я ворсхищалась людьми, которые помогали другим. Примером 
для меня была моя мама. Она - медицинская сестра. Поэтому все, что связано с медициной 
мне было знакомо с детства и интересно. Выбор моей будущей профессии не был случаен. 
Он пал на профессию фармацевта. Благодаря проекту «Билет в будущее» я смогла пройти 
свою первую профессиональную пробу. Сейчас я - студентка медицинского колледжа. 

 
        

 

- Проект «Билет в будущее» - интересный, познавательный и полезный. Во время участия 
в проекте для меня была возможность побывать на онлайн – уроках, пройти диагностику, 
попробовать свои силы на профпробах, выйти на сайт и примерить профессию. Благодарим 
организаторов за предоставленную возможность получить информацию о профессиях в 
доступной, интересной, увлекательной форме. А я сделал свой выбор. Я учусь в Пензенском 
колледже транспортных технологий, где осваиваю профессию специалиста по 
эксплуатации транспортного электронного оборудования и автоматики (по всем видам 
транспорта, за исключением водного). 

 

 

 

Валерия Грунина, 
Студентка 1 курса, ФГБ ПОУ «Пензенский базовый 

медицинский колледж» 
 

Никита Сойнов, 
Студент 1 курса, ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

транспортных технологий» 



 

 

       
 
- Я считаю, что участники проекта «Билет в будущее» получают прекрасную возможность 
не только познакомиться с востребованными и перспективными специальностями, но и 
пройти профессиональную диагностику. Благодаря проекту ребята не просто выбирают 
профессию, а учатся выбирать, понимать себя, осознанно принимать решения. С выбором 
моей профессии мне помогли определиться профессиональные тесты, а также 
профориентационные встречи с людьми разных профессий. Они дали возможность оценить 
сложности в разных специальностях, а также разобраться в своих способностях и 
интересах. Спасибо организаторам проекта за возможность принять участие в интересных 
мероприятиях! 

 

           

- Здравствуйте! В проекте «Билет в будущее» я участвовал в 2021 году. Этот проект мне 
помог определиться с моей будущей профессией. Очень запомнились профессиональные 
пробы в Пензенском колледже пищевой промышленности и коммерции, все было очень 
интересно и понравилось, что можно попробовать сделать своими руками сладкий десерт. 
Так же я посещал профессиональные пробы в ИТ-колледже, чем и в дальнейшем он меня 
заинтересовал. Спасибо большое организаторам данного проекта. Благодаря проекту 
«Билет в будущее» я определился со своей будущей профессией. 

Алексей Ермошин, 
Студент 1 курса, ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

транспортных технологий» 

Денис Бакаев, 
Студент 1 курса, ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж информационных и промышленных 
технологий»  

 



                   

 

- Приветствую, наших создателей проекта «Билет в будущее»! Благодаря этому проекту, 
многие сделали серьёзные шаги в будущее, воплотили свою мечту и выбрали профессию, 
которая им по душе. Долгое время я не могла решить очень важный вопрос, какую же 
выбрать профессию. В этом трудном вопросе мне помог «Билет в Будущее». Благодаря 
тестам и диагностикам, я смогла понять, что мне больше подходит. Я решила связать свою 
жизнь с медициной. Хочу выразить вам свою благодарность за ваш труд!  

 

 

       

- Здравствуйте! Проект «Билет в будущее» это замечательная возможность 
попробовать себя в различных профессиях. И в большей части проект помог мне с 
выбором моей будущей профессии, благодаря тестам и диагностикам, которые 
находятся на платформе «Билет в будущее». 
 
 
 
 

 

Ольга Никишова, 
Студентка 1 курса, «Пензенский 

областной медицинский колледж» 
  

Александр Глебов, 
Студент 1 курса, ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж информационных и промышленных 
технологий» 



 

 
- В этом году я стал участником проекта «Билет в будущее». После первого занятия я понял, 
что это очень интересный проект, в котором получу новую информацию о тех профессиях, 
которые мне знакомы, а также познакомлюсь с новыми незнакомыми профессиями. Занятия 
были разнообразными. На них я получал всё больше информации. У меня вызвал интерес 
тест на определение профиля будущего образования и профессии, запомнились профпробы. 
Я благодарен педагогу-навигатору за предоставленную информацию о профессиях в 
доступной, интересной, увлекательной форме. 

 

- Что для меня значит проект «Билет в будущее?». Это возможность узнать себя. При 
прохождении диагностического теста, я узнал все свои сильные и слабые стороны, которые 
необходимы при выборе дальнейшей профессии. Профориентационные тесты помогли мне 
с выбором дальнейшего пути. Я узнала о новых профессиях, их сложностях. В конце 
проекта я получила подробные рекомендации, которые пригодятся в выборе моей будущей 
профессии. «Я считаю, что проект «Билет в будущее» — это замечательная возможность 
раскрыть себя и определиться с выбором будущей профессии». 

Родионов Вадим, 
Ученик 10 класса, МОУ СОШ с. Большой Вьяс  

Лунинского муниципального района  
Пензенской области 

 

Савченко Марина, 
Ученица 10 класса, МОУ СОШ с. Большой Вьяс 

Лунинского муниципального района  
Пензенской области 



 

          

- Проект «Билет в будущее» помогает раскрыть себя и определиться с выбором будущей 
профессии. Я смогла проанализировать сложности разных профессий, свои способности и 
интересы, узнать о востребованных обществом профессиях. В современном быстро 
меняющемся мире это особо важно, так как мир профессий меняется также быстро, и 
молодым людям трудно сориентироваться и определиться со своим будущим. Я уже знаю, 
с чем будет связана моя будущая жизнь после школы – и мне очень пригодятся 
рекомендации, которые я получила в конце проекта. 

 

       

- Закончив основную школу, я решила всерьез задуматься о своей будущей профессии, 
ведь до окончания школы осталось не так много времени. Я примерно знала в какой сфере 
я хочу работать, но окончательно определиться мне помог проект «Билет в будущее». 
Хочется отменить, что на платформе участнику предоставляется много информации о 
современных профессиях и возможность пройти диагностику, проверить совпадают ли 
ваши взгляды на будущее с родительскими планами. Пройдя профпробу «Менеджер по 
туризму», я примерила на себя данную профессию и поняла, что в ней очень важно уметь 
общаться с людьми. Я отбросила все сомнения и теперь точно знаю, какую профессию 
хочу получить. Данный проект мне очень понравился. Сайт красиво оформлен, 
информация дается доступно, понятно и очень интересно. Я очень благодарна автором 
проекта и нашим учителям-навигаторам за такой бесценный опыт. 

Давыдова Марьям,  
Ученица 10А, МБОУ СОШ с. Индерка 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  

Алина Верстакова, 
Ученица 10 класса, МОУ СОШ №2 г. Белинского 

Пензенской области им Р.М. Сазонова 
 



 

      

- В жизни каждого человека наступает момент, когда нужно выбирать будущую профессию. 
Я всегда знала, что хочу помогать людям или лечить животных. В начале 10 класса наш 
классный руководитель предложил нам поучаствовать в проекте «Билет в будущее». 
Благодаря этому проекту можно на минуту заглянуть в свое будущее, примерить на себя 
разные профессии, услышать советы настоящих профессионалов. Мне понравилось 
прохождение профессиональных проб. Особенно «Врач телемедицины». Теперь я 
окончательно определилась с выбором профессии и получила рекомендации, которые 
помогли мне спланировать подготовку к поступлению в вуз. Я советую всем выпускникам 
школ принять участие в проекте «Билет в будущее». Это даст много новой информации для 
размышления о облегчит выбор будущей профессии. 

    

- Мне очень понравился этот проект. Это первый раз, когда подобное показалось мне не 
скучным, а очень полезным. Я ещё не до конца определилась с профессией, но теперь знаю 
в какой сфере я смогу найти себя и где буду чувствовать себя комфортно, понимаю, что мне 
ближе. Проект помог мне лучше понять себя и расставить приоритеты. 

 

 

 

 

Вероника Колесникова, 
Ученица 10 класса, МОУ СОШ №2 г. Белинского 

Пензенской области им Р.М. Сазонова 

Полина Гусева, 
Ученица 10А, МБОУ СОШ №52 

Г. Пензы Пензенской области 



 

     

- Изучи профессии будущего в каталоге-и посмотри первый сериал по профориентации!!! 
Заманчиво и практично. Такую возможность представляет проект «Билет в будущее». 
Теперь я не только знаю свои личные особенности, но и получила персональные 
рекомендации, которыми уже воспользовалась. Я поставила перед собой 
профессиональные и образовательные цели. В будущем я хочу быть юристом, я составила 
свой план по достижению этой цели и определила способы их достижения. 

 

- Профориентация — это не только профориентационные тесты и экскурсии на 
предприятия. Нужно постоянно получать новую информацию, не всегда в этом могут 
помочь родители, они не обладают всеми сведениями. Мы вместе с ними изучали данные 
моих диагностик, спорили о моих сильных сторонах и даже о нескольких профессиях, о 
которых я узнала благодаря участию в проекте. Хотелось бы ещё поучаствовать в проекте, 
чтобы дальше выстраивать свою профессиональную траекторию и поучаствовать в других 
профпробах. Самым удивительным оказалась что и виртуальные профпробы очень 
действенны. Я участвовала в виртуальной профпробе -деловая среда. Данный формат мне 
тоже очень понравился, никакого барьера совсем не ощущается.  

 

 

Ксения Морозова, 
Ученица 10А, МБОУ СОШ №52 

Г. Пензы Пензенской области 
 

Арина Заречнева, 
Ученица 10А, МБОУ СОШ №52 

Г. Пензы Пензенской области 



 

        

- Мне очень понравилось участвовать в проекте «Билет в будущее», так как он помогает 
ученику определиться с дальнейшим выбором профессии идти в правильном направлении. 
Пройдя онлайн диагностики, по результатам которой я получила рекомендации по 
профессиональному выбору и рекомендуемый профиль обучения, естественно-научный. По 
итогам всей работы на платформе были предложены направления образования с примерами 
профессий и экзаменов. Огромное спасибо проекту «Билет в будущее». 

 

            

- Проект «Билет в будущее» — это очень интересный, познавательный проект. Очень 
понравились профориентационные тесты, по результатам которых я узнала 
рекомендуемый профиль обучения, социальный и оборонно-спортивный. Интересными 
считаю профпробы на базе ПГУ, опытный наставник не только рассказал о профессии, но 
и была возможность попробовать все на практики. Было очень интересно и увлекательно. 
Обязательно буду всем советовать этот проект. 

Алина Карпухина,  
Ученица 10А, МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  

Елена Куликова,  
Ученица 10А, МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  



                

- Приветствую, дорогие создатели проекта «Билет в будущее». «Билет в будущее» - это 
проект по ранней профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных 
организаций. Благодаря тестам, которые проходила в этом проекте, я выбрала профессию 
по душе. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими 
навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения 
специального образования. Я хочу стать медсестрой. Хочу помогать больным, лечить, 
оказывать первую помощь. Так как медициной я интересовалась с детства, этот проект 
помог мне уже окончательно определиться с будущей профессией и осуществить мечту 
детства. 

 

              

- Я считаю, что проект "Билет в будущее" — это отличная возможность раскрыть себя и 
определиться с выбором будущей профессии и познакомиться с востребованными 
профессиями на рынке труда. В начале своего пути познания мира различных профессий 
у меня разбегались глаза, было очень тяжело разобраться. Но благодаря вашим тестам 
на профориентацию и руководством грамотных наставников, я, наконец, определила 
свой. 

 

 

 

Диана Муракаева,  
Ученица 10А, МБОУ СОШ с. Маркино 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  

Алина Султанова,  
Ученица 10А, МБОУ СОШ с. Маркино 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  



 

 
 

- В 2022 году я принимала участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее». Участие 
в этом проекте стало для меня в первую очередь возможностью узнать себя. Мы проходили 
различные диагностики, которые позволили мне определить мои сильные и слабые 
стороны, выявить наиболее интересующую меня сферу профессиональной деятельности. 
Также в рамках этого проекта мы проходили виртуальные профессиональные пробы, 
которые позволили попробовать свои силы в 9 профессиях. В результате прохождения 
данных проб меня больше всего заинтересовала профессия менеджер по туризму. В 
последнее время путешествовать стало особенно модно, поэтому подобные специалисты 
пользуются большой популярностью и спросом на рынке труда. На мой взгляд, я обладаю 
качествами, которые необходимы для представителей данной профессии и именно работа 
в сфере туризма поможет мне совместить любовь к путешествиям с успешной карьерой. 
Участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее» помогло мне определиться с выбором 
будущей профессии. Я хочу пожелать всем участникам этого замечательного проекта 
верить в себя, стремиться к успеху и, конечное же, сделать правильной выбор на пути к 
своей будущей профессии. 

 
- Я учусь в 9 классе и мне тяжело было разобраться, что делать: пойти в колледж после 9 
класса или продолжить обучение в школе, а после её окончания поступать в институт. 
Профориентационные уроки проекта помогли мне с выбором, теперь я точно знаю чего 
хочу. 

Алёна Бондаренко, 
Ученица 10 класса, МБОУ СОШ  

с. Голицыно имени И.А. Фролова, 
Нижнеломовского муниципального района  

Пензенской области 

Мкртчян Егор,  
Ученик 9 класса, МБОУСОШ с. Липовка  
Башмаковского муниципального района 

Пензенской области 
 



 
 

   

- Мне понравились профессиональные пробы на базе колледжа в формате онлайн. От 
наставников я узнала много нового о профессиях менеджера по туризму и архивиста. 
Благодаря проекту «Билет в будущее» я поняла свои профессиональные склонности и 
способности. 

 

 

         

- Я думаю, что не случайно проект назвали «Билет в будущее». Он действительно 
помогает построить профессиональные траектории, что позволяет нам в будущем стать 
успешными людьми. Профориентационные уроки знакомят нас более подробно с 
разными профессиями, диагностика помогает познать себя, профессиональные пробы 
дают возможность попробовать себя в профессии. Участвуя в проекте, я получила много 
новых знаний и массу положительных эмоций! 

 
 

Володина Светлана,  
Ученица 9 класса, МБОУСОШ с. Липовка 

Башмаковского муниципального района 
Пензенской области 

 

Онтикова Анастасия,  
Ученица 9 класса, МБОУСОШ с. Липовка 
Башмаковского муниципального района 

Пензенской области  



                                 

                                                                          

 - Я стала участницей проекта «Билет в будущее» с сентября 2022 года. Этот проект – 
отличная возможность узнать много нового о различных профессиях. В 9 классе много 
времени занимает подготовка к урокам и свободного времени почти не остается. Поэтому 
онлайн диагностика, онлайн выставки и онлайн профессиональные пробы - 
альтернативный выход! 

 

 

                                                 

- Я считаю, что проект «Билет в будущее» — это дополнительная возможность 
профориентационной подготовки. Конечно, в нашем профильном образовательном 
учреждении нам достаточно информативно рассказывают о профессиях архитектора, 
дизайнера, инженера. Мы часто себя пробуем в этих специальностях. Но виртуальные 
выставки, профпробы онлайн – это тоже было интересно и познавательно! 

 

 

 

 

Анна Клинкова, 
Ученица 9А, МБОУ лицей  

архитектуры и дизайна № 3  
г. Пензы Пензенской области 

Александра Белякова, 
Ученица 9А, МБОУ лицей  

архитектуры и дизайна № 3  
г. Пензы Пензенской области  

 



 

              

- Я уже сравнительно давно определилась со своей будущей профессией. Я хочу быть 
архитектором. Мне нравится проектировать и придумывать красивые вещи. Я люблю 
рисовать и что-то мастерить своими руками. Я участвую в различных творческих конкурсах 
и у меня есть определенные успехи. С помощью профессиональных тестов на платформе 
«Билет в будущее» мой профессиональный выбор подтвердился, и я надеюсь, что на 
следующий год профпробы на базе Пензенского колледжа архитектуры и строительства 
окончательно подтвердят правильность моего профессионального выбора. 

 

 

- Определиться с профессией очень трудно для меня. Куда дальше идти учиться? Кем стать? 
Вопросы не из лёгких. И проект «Билет в будущее» помог определиться. Занятие по 
спасению здоровой среды меня увлекло. Хочется помогать людям сохранить здоровье, 
облегчить их боль. Поэтому попробую поступить в Пензенский базовый медицинский 
колледж. 

Лада Сокова, 
Ученица 9А, МБОУ лицей  

архитектуры и дизайна № 3  
г. Пензы Пензенской области 

Елизавета Борисова,  
Ученица 9 класса, МБОУ СОШ с. Вачелай 
Сосновоборского муниципального района 

Пензенской области  



 

- Я уже второй год участвую в проекте «Билет в будущее». В этом году мы проходили 
несколько этапов диагностики, смотрели уроки профориентации, виртуальные выставки. 
Очень было интересно и занимательно. Думаю, благодаря этому, я определилась куда 
дальше пойду учиться. Планирую после 9 класса сдать документы в Пензенский колледж 
архитектуры и строительства на графического дизайнера, а может быть, и в рекламу…. 

 

 

 

- На первом вводном уроке в проекте «Билет в будущее» мы смотрели видеоролик «Моя 
Россия». Мы увидели впечатляющие цифры и факты о нашей стране. Да и природа нашей 
страны уникальна. Поэтому только Пензенский лесной колледж. 

 

 

 

 

Злата Несяева,  
Ученица 9 класса, МБОУ СОШ с. Вачелай 
Сосновоборского муниципального района 

Пензенской области  

Елизавета Евдокимова,  
Ученица 9 класса, МБОУ СОШ с. Вачелай 
Сосновоборского муниципального района 

Пензенской области 



 

 

- Технический прогресс вошёл в нашу жизнь конкретно. Техника делает наш труд гораздо 
легче и скрашивает времяпровождение. Но в этом нужно разбираться. Проект «Билет в 
будущее» подтвердил мои сомнения. Свяжу свою жизнь с ИТ-технологиями. 

 

 

- Определиться с будущей профессией мне помог проект «Билет в будущее». Я сомневалась 
между несколькими факультетами. Этап тестирования помог мне открыть в себе много 
нового и даже неожиданного. Меня заинтересовало — как это происходит, что с помощью 
тестов можно узнать так много о себе, как строятся тесты, что для этого надо знать и уметь. 
Я стала искать информацию о психологах, психологических службах, потому что 
заинтриговала профессия психолога, и я хочу знать, какими качествами он должен 
обладать. 

 

 

 

 

 

Владислав Косырев,  
Ученик 9 класса, МБОУ СОШ с. Вачелай 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  

Аделова Рания,  
Ученица 9А, МБОУ СОШ с. Индерка 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области 



 

 

 

- В современном мире много специальностей, важно найти свою. В этом отлично помогает 
проект «Билет в будущее». Я долго сомневался, какую профессию выбрать. Благодаря 
проекту понял, что мне близка профессия повара, специалиста по приготовлению пищи. 
Мне интересно было посещать профориентационные уроки, проходить онлайн-
диагностику. Я узнал много нового и интересного о профессии моей мечты. Чтобы 
исполнять свои обязанности, повар должен знать следующее: различные рецептуры; 
правила использования инструментария и оборудования; стандарты качества продуктов; 
хорошо разбираться в продуктах; уметь на внешний вид определить их качество. Это все я 
узнал благодаря проекту «Билет в будущее». Большое спасибо его создателям! 

 

- «Билет в будущее»- абсолютно новый проект для меня.  Он позволил познакомиться с 
востребованными профессиями на рынке труда. Мы смогли «примерить» на себя 
профессии под руководством грамотного наставника и остались довольны. Лично мне была 
интересна профессиональная диагностика, и, конечно же, профессиональные пробы. 
Спасибо организаторам проекта за возможность принять участие в этом большом 
проекте. Я буду получать среднее образование, чтобы пойти учиться в институт. Думаю, 
что рекомендации, которые я получила в рамках проекта, окажут решающее значение при 
выборе будущей профессии. 

Баримаев Ильдар,  
Ученик 9Б, МБОУ СОШ с. Индерка 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  

Халдеева Софья,  
Ученица 9 класса,  

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 
  Нижнеломовского муниципального района 

Пензенской области  



 

- Участвуя в проекте «Билет в будущее», я смог лучше понять себя, свои возможности.    
Пройдя тесты, я увидел, что могу попробовать себя во многих профессиях. Возможно, я 
выберу профессию врача и буду лечить людей.  
Благодарю организаторов за предоставленную возможность получить информацию о 
профессиях в доступной и увлекательной форме.  
 

 

- Я считаю, что проект «Билет в будущее» это отличная возможность раскрыть себя и 
определиться с выбором будущей профессии. Больше всего мне понравилось 
профориентационные тесты, которые помогли задуматься о себе, о профессиях известных 
и появляющихся, проанализировать сложности разных профессий и свои способности и 
интересы. Я получила подробные рекомендации, которые пригодятся в выборе моей 
будущей профессии. Мне кажется, я уже знаю, с чем будет связана моя будущая жизнь 
после школы, мне очень пригодятся рекомендации. 

 

 

 

Ярослав Сташенко, 
Ученик 9А, МБОУСОШ №1 им. К. Г. Мохова  
рабочий посёлок Башмаково Башмаковского 
муниципального района Пензенской области 

Агата Демина, 
Ученица 9А, МБОУСОШ №1 им. К. Г. Мохова  

рабочий посёлок Башмаково Башмаковского 
муниципального района Пензенской области 



 

        

Интерес у меня вызывает профессия юриста. Мой выбор профессии также подкрепили 
профориентационные тесты и пробы проекта «Билет в будущее». Благодаря много 
дополнительной информации по своей специальности и убедилась, что профессия юриста 
мне по плечу. 
 

 

 

Я точно знаю, кем стану в будущем, — программистом. Азы этой профессии я изучаю уже 
сейчас. Впервые задуматься об этой профессии всерьез мне помогла профессиональная 
проба проекта «Билет в будущее». На ней я не только еще больше узнал о будущей 
специальности, но и смог написать свою собственную программу. 

 

 

 

 

 

 

Елизавета Суворина 
Ученица 9Б, МОУСОШ №9 г. Сердобска 

Сердобского муниципального района 
Пензенской области 

 

Александр Лазарев, 
Ученик 9Б, МОУСОШ №9 г. Сердобска 

Сердобского муниципального района 
Пензенской области 

 



 

     

Участие в проекте «Билет в будущее» позволило мне выбрать свой дальнейший 
профессиональный путь. После прохождения профориентационных тестов я получил 
рекомендации по выбору будущей профессии.  

 

          

Я сделала свой выбор в профессии и хочу реализовать себя в ней. Юрист. 
 

            

Я надеюсь, что в будущем я стану юристом. Прежде чем выбрать ее я долго думала и 
размышляла над тем, какую именно профессию мне выбрать.  

 

Артем Попеску 
Ученик 9Б, МОУСОШ №9 г. Сердобска 

Сердобского муниципального района 
Пензенской области 

 

Шпортко Дарья 
Ученица 9Б, МОУСОШ №9 г. Сердобска 

Сердобского муниципального района 
Пензенской области 

 

Кудина Дарья, 
Ученица 9Б, МОУ СОШ №9 г. Сердобска 

Сердобского муниципального района 
Пензенской области 

 



          

Прохождение профпроб проекта «Билет в будущее» помогла определиться мне с будущей 
профессией. Я бы очень хотела посвятить свою жизнь освоению медицинских наук.  

          

- Мне понравился проект «Билет в будущее», потому что важно выбрать свою 
специальность – свой жизненный путь. Мир профессий многообразен.  А данный проект 
помог больше узнать о своей будущей профессии, расширить свой кругозор. Я знаю, что 
свое будущее я свяжу с педагогикой: хочу быть учителем начальных классов. А пока я 
решила: продолжу своё обучение в 10 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

Погодина Софья, 
Ученица 9Б, МОУ СОШ №9 г. Сердобска 

Сердобского муниципального района 
Пензенской области 

 

Алёшина Любовь, 
Ученица 9 класса, МБОУСОШ с. Знаменское 

Башмаковского муниципального района  
Пензенской области 



 

          

- Проект «Билет в будущее» помог мне принять правильное решение. Благодаря профпробе 
"Врач телемедицины" я определилась с дальнейшим выбором профессии. По окончании 9 
класса продолжу обучение в медицинском колледже. Хочу быть полезной людям, а 
профессия медсестры, на мой взгляд, очень нужная в наше время.  Буду первой в нашей 
семье, кто свяжет свое будущее с медициной. Семья меня в этом поддерживает. Спасибо 
проекту, потому что важно правильно выбрать профессию, чтобы потом не жалеть о 
собственном выборе. 

        

- Проект «Билет в будущее» помог мне определиться в выборе учебного заведения, в 
котором я смогу продолжить обучение после 9 класса. Я лучше узнал себя и свои 
возможности.  И теперь я точно знаю, что свое будущее свяжу с программированием, после 
9 класса буду поступать в колледж, чтобы получить специальность программиста. Я 
получил много положительных эмоций, полезной информации, приняв участие в 
профпробах и виртуальных выставках, которые привели меня к мысли о том, что я двигаюсь 
в верном направлении. 

 

Игонина Илона, 
Ученица 9 класса, МБОУСОШ с. Знаменское 

Башмаковского муниципального района 
Пензенской области. 

Моляков Дмитрий, 
Ученик 9 класса, МБОУСОШ с. Знаменское 

Башмаковского муниципального района 
Пензенской области  



       

- Я стал участником проекта «Билет в будущее» и понял, что передо мной на сегодняшний 
день открыто много дверей. Меня интересует техническое образование и сельское 
хозяйство. Самым интересным для меня стало то, что, наконец, я определился с той 
профессией, к которой теперь стремлюсь. На профпробах я примерил профессию агронома. 
Мне понравилось! Теперь стараюсь изучать информацию о своей будущей специальности. 
 
 
 
                   

 

- Здравствуйте, создатели проекта "Билет в будущее". Я мечтаю стать программистом. 
Когда я только начинал свое участие на вашем проекте, я уже был определён со своей 
специальностью, но благодаря вам мне удалось ещё сильнее закрепить свой выбор. Хочу 
поблагодарить вас за помощь в определении жизненного пути. 

 

 

 

 

Аверин Алексадр, 
Ученик 9 класса, МБОУСОШ с. Знаменское 

Башмаковского муниципального района 
Пензенской области 

Сергей Корчагин, 
Ученик 9Б, МОУ СОШ №2 г. Белинского 

Пензенской области им Р.М. Сазонова 

 



 

 

         

- Я ученица 9 класса, участвуя в проекте «Билет в будущее», получила возможность лучше 
узнать себя и свои возможности, погрузиться в мир профессий, получить советы и 
рекомендации от профессиональных наставников. Кроме того, у меня сложилось 
представление о моём будущем, чем я буду заниматься и какую профессию хочу получить. 
На сегодняшний день меня интересует направление: ПЕДАГОГИКА. Мне было интересно 
узнать, в чем заключается работа педагога, что требуется от специалиста и какими 
компетенциями он должен обладать. 
Благодаря проекту я получила свой «Билет в будущее» и приняла, на мой взгляд, 
правильное решение. По окончанию девятого класса, продолжу обучение в десятом классе. 
 

           

- Профессий в мире много, и важно найти свою. Я планирую свое будущее связать с работой 
спасателя и намерен поступать после 11 класса в академию МЧС. Профориентационный 
проект «Билет в будущее» помог мне узнать об этой опасной и благородной профессии, ее 
особенностях и личностных качествах для нее. Проект показал, что я не ошибся в своем 
выборе. В конце 2022 года я был награжден медалью МЧС России «За спасение на пожаре» 
- оказывал помощь при возгорании жилого дома, где находились двое детей. Я рад, что 
проект «Билет в будущее» появился в нашей школе. Он мотивирует, вдохновляет, помогает, 
заставляет рассуждать и искать то, что нравится, чем ты будешь «гореть» в своем 
профессиональном будущем. 

Мурадова Айсель, 
Ученица 9Б, МОУ СОШ №2 г. Белинского 

Пензенской области им Р.М. Сазонова 

 

Айрат Субханкулов, 
Ученик 9 класса, МБОУ СОШ с. Бестянка 

Кузнецкого муниципального района  
Пензенской области 



 
 
 

  

- В этом году я ученица 9 А класса, стала участником проекта «Билет в будущее». Сначала 
отнеслась к проекту с недоверием. Но после первого же занятия я поняла, что это здорово: 
получить советы по поводу той профессии, к которой лежит душа. Занятия отличались 
разнообразием, давали много информации. Тестирование помогло многим из нашего класса 
определить путь к будущей      профессии. Особый интерес вызвали тесты по определению 
характера, по выбору уровня образованности, ведь перед нами, девятиклассниками, встанет 
выбор: идти в 10 класс или уйти из 9 класса, чтобы получить специальное образование. И 
многим ребятам понравился тест на определение профиля будущего образования и 
профессии. Запомнились профпробы, организованные онлайн на базе различных 
колледжей. Здесь тебе и живой рассказ о профессии, и возможность задать интересующий 
вопрос настоящему профессионалу. Считаем, что каждому, стоящему перед выбором 
профессии, особенно нам девятиклассникам просто необходимо принять участие в таком 
проекте, тогда и на работу будешь ходить с радостью. 

           

- Я считаю, что проект «Билет в будущее» — это отличная возможность получить 
информацию о профессиях в доступной, интересной и увлекательной форме. На этом 
проекте я прошла диагностику, узнала много нового о своих способностях к различным 
профессиям. Благодаря всем мероприятиям я определилась со сферой деятельности, 
которая мне интересна, и узнала много увлекательных профессий, о которых раньше и 
не слышала. По результатам диагностики мне подходит креативная и деловая среды. Из 
всех предложенных профессий мне очень нравится профессия рекламного дизайнера.  

Дина Ханбекова,  
Ученица 9А, МБОУ СОШ с. Верхняя Елюзань 

Городищенского муниципального района 
 

Алевтина Красникова, 
Ученица 9А, МБОУ лингвистическая гимназия №6 

Г. Пензы Пензенской области 
 



    

 

- Думая о своей будущей профессии, я долго сомневалась, размышляла. Врач, журналист, 
строитель…Очень сложно сделать выбор, когда перед тобой масса всевозможных вариантов. 
А еще сложнее, когда кто-то пытается навязать свое мнение... Но все же я определилась в 
выборе своей профессии. Я решила, что стану учителем. Почему? В первую очередь я 
принимала участие в проекте Билет в будущее. Данный проект помог мне определиться с тем 
направлением, которое больше всего подходит мне. 

    

- Возможность поучаствовать в Всероссийском проекте «Билет в будущее» дало мне многое, 
я смогла лучше понять себя и наверняка определить свои будущие планы, касающиеся моей 
будущей профессии. Во время профессиональных проб я познакомилась со специальностью 
«Data Scientist». Меня очень заинтересовало это направление, и в будущем я планирую 
бросить все свои силы и время на достижение профессиональных вершин в кругах 
исследователей данных. Эта профессия очень востребована в современном мире и 
квалифицированных специалистов всегда не хватает, поэтому я хочу посветить свою жизнь 
этому ремеслу.  
 
 
 

 

Мария Бартош, 
Ученица 9А, МБОУ лингвистическая гимназия №6 

Г. Пензы Пензенской области 
 

 

Влада Свешникова, 
Ученица 9А, МБОУ лингвистическая гимназия №6 

Г. Пензы Пензенской области 



 

     

- В этом году я стала участницей проекта «Билет в будущее». Сначала я считала проект 
бесполезным, отнимающим время. Но, пройдя определённое количество 
профориентационных занятий, я поняла, что окончательно определилась с выбором своего 
рода деятельности в будущем и хочу стать менеджером по туризму. Хочу поблагодарить 
создателей этого проекта, а также учителей, помогавших нам с нашим самоопределением 
на протяжении многих месяцев. 

 

           

- Благодаря проекту я получил свой «Билет в будущее» и принял правильное решение. По 
окончанию девятого класса продолжу обучение в десятом классе – при этом буду посещать 
онлайн-платформы по компетенциям «Веб-дизайн и разработка бизнеса», «Программное 
решение для бизнеса». Очень хорошо, что в данном проекте были тесты, которые помогли 
мне узнать о моих навыках и интересах. Я думаю, что проект «Билет в будущее» может 
помочь мне и многим моим сверстникам в определении дальнейшего профессионального 
пути. 
 
 

Ульяна Чомаева, 
Ученица 9А, МБОУ лингвистическая гимназия №6 

Г. Пензы Пензенской области 
 
 

Олег Кухарь, 
Ученик 9 класса, МБОУ СОШ им. Героя 

Советского Союза И.З. Сидорова  
с. Пионер 

Кузнецкого муниципального района  
Пензенской области 



              

 

- Я Смысилина Елизавета Геннадьевна. Первый год участвую в проекте " Билет в будущее". 
Для меня проект — это отличный шанс построить свою образовательную траекторию, 
выбрать профессию и определиться с учебным заведением, в котором я смогу продолжить 
обучение после школы. Я очень рада, что существует проект «Билет в будущее», где 
каждый желающий может пройти онлайн-диагностику, посетить практические 
мероприятия онлайн и получить рекомендации, в которых отражены успехи участника. 
Благодаря проекту «Билет в будущее», я получила возможность лучше узнать себя и свои 
возможности, так же я прошла индивидуальную диагностику. И теперь я имею 
представление о моём будущем, чем я буду заниматься и какую профессию мне нужно 
получить. 
 

 

   

- Я участвую в проекте "Билет в будущее". Прошла всю диагностику и получила 
индивидуальный план. Мне показали профессии, которые более всего мне подходят. 
Думаю, что в будущем я буду двигаться именно в этом направлении. 
 
 
 
 
 
 

 

Елизавета Смысилина, 
Ученица 9 класса, МБОУ СОШ с. Архангельское 

Городищенского муниципального района  
Пензенской области 

Анастасия Стензя, 
Ученица 9 класса, МБОУ СОШ с. Архангельское 

Городищенского муниципального района  
Пензенской области 



 

           

 

- В этом учебном году я впервые был участником проекта «Билет в будущее». Я считаю, 
что профориентация – это важная функция современного образования. Мы должны знать о 
востребованных обществом профессиях, о том, как их освоить и чем в итоге мы будем 
заниматься. Проект «Билет в будущее» как раз дает возможность понять себя и 
определиться со своими интересами. В ходе работы мне больше всего понравилось 
выполнять тесты, решение которых дало мне возможность определить свои способности и 
возможности. И несмотря на то, что я решил после 9 класса продолжить свое обучение в 
школе, я все-таки задумался о том, чем я, возможно, буду заниматься в дальнейшем. А стать 
я хочу электромехаником. Но у меня есть еще время для окончательного решения.  

                       

 

- «Билет в будущее» — это знакомство с огромным миром новых и интересных профессий.  
Он дал возможность оценить сложности и интересные моменты различных профессий, а 
также оценить свои способности и выявить интересы. Я считаю, что проект «Билет в 
будущее» — это отличная возможность раскрыть себя и определиться с выбором будущей 
профессии. После двух диагностических тестов, я убедилась, что при выборе профессии 
нужно учитывать не только его специфику, но и свои склонности, способности и 
возможность проявить себя в профессии. 
 
 

 

Дмитрий Анисимов,  
Ученик 9 класса, Филиал МБОУ «Средняя школа 

с. Уварово» с. Каменный Брод  
Иссинского муниципального района 

Пензенской области 
 

Марьям Баязитова, 
Ученица 9А, МБОУ СОШ №2 с. Средняя Елюзань  

Городищенского муниципального района 
Пензенской области 



 

      

- В этом году я стала участником проекта «Билет в будущее». Сначала отнеслась к проекту 
с недоверием. Но после первого же занятия я поняла, что это здорово: получить советы по 
поводу той профессии, к которой лежит душа. Занятия отличались разнообразием, давали 
много информации. Особый интерес вызвали тесты по выбору уровня образованности, ведь 
передо мной тяжёлый выбор: идти в 10 класс или уйти из 9 класса, чтобы получить 
специальное образование. Я считаю, что каждому, стоящему перед выбором профессии, 
особенно 8-9- класснику просто необходимо принять участие в таком проекте, тогда и на 
работу будешь ходить с радостью. 
 

        
 
- Я считаю, что проект «Билет в будущее» — это отличная возможность раскрыть себя 
и определиться с выбором будущей профессии. Больше всего мне понравились 
профориентационные тесты, которые заставили задуматься   о разных профессиях, 
проанализировать сложности разных профессий, оценить свои способности и 
интересы. Я получила подробные рекомендации, которые пригодятся в выборе моей 
будущей профессии. Мне кажется, я уже знаю, с чем будет связана моя будущая жизнь 
после школы, и мне очень пригодятся рекомендации, которые я получил в конце 
проекта. 

 
 
 
 
 

Рахима Гурдина,  
Ученица 9В, МБОУ СОШ №2 с. Средняя Елюзань  

Городищенского муниципального района 
Пензенской области 

Рахим Салдаев, 
Ученик 9Б, МБОУ СОШ №2 с. Средняя Елюзань  

Городищенского муниципального района 
Пензенской области 



 

 

- В этом году мне посчастливилось участвовать в проекте «Билет в будущее». Я считаю, что 
профориентация – это важнейшая функция современного образования. Участие в проекте 
позволило мне понять, осознать правильность своего профессионального выбора, узнать о 
трудностях, тонкостях выбранной профессии. Больше всего мне понравились 
профориентационные тесты. Они дали возможность оценить сложности в разных 
специальностях, а также свои способности и интересы. Я получила много положительных 
эмоций, полезной информации приняв участие в практических мероприятиях, которые 
привели меня к мысли о том, что я двигаюсь в верном профессиональном направлении. 
Проект дал возможность раскрыть себя и определиться с выбором будущей профессии. 

      

- Для меня проект «Билет в будущее» — это самоопределение будущей профессии, новые 
возможности, интересные открытия, знакомства и положительные эмоции! В начале своего 
пути познания мира различных профессий было очень тяжело разобраться. Но благодаря 
проекту профориентации, я понял себя и определил свой жизненный путь. В проекте 
понравились профориентационные тесты.  Больше всего запомнились онлайн профпробы, 
организованные Пензенским многопрофильным колледжем на тему «3D моделирование». 
Здесь и живой рассказ о профессии, и возможность задать интересующий вопрос 
настоящему профессионалу. На профпробе мы научились моделировать цыпленка с 
помощью программы «Blender».  Урок был интересным, увлекательным и познавательным. 
Считаю, что нужно заранее попробовать ту или иную профессию, чтобы понять, какими 
компетенциями нужно владеть и в соответствии с этим выстраивать свою индивидуальную 
профессиональную траекторию. 
 

Амина Куряева,  
Ученица 9Б, МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань  

Городищенского муниципального района 
Пензенской области 

 

Халид Исяняев,  
Ученик 9Б, МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань  

Городищенского муниципального района 
Пензенской области 

 



 

           

- Помните, в книге про Гарри Поттера в школе магии и волшебства Хогвартс была 
Распределяющая шляпа. Она умела распознавать черты характера ученика и направляла его 
на тот факультет, где его способности и склонности раскрывались в полной мере. Вот было 
бы здорово, имей современные ученики такую шляпу по выбору профессии! Раз – и у тебя 
идеальная специальность, которая приносит и удовольствие, и хороший доход. Но это, 
конечно, только фантастическая история. Зато у современных школьников есть проект 
«Билет в будущее», который помогает решить одну из самых сложных задач в жизни. 
Проект, участвуя в котором, подросток начинать задумываться о будущей профессии 
заранее, а не в последний момент. Я планирую поступать в Московский медицинский 
колледж: хочу стать врачом. В результате онлайн-тестирования на проекте «Билет в 
будущее» мне удалось узнать, что у меня есть способности к профессиям, связанным с 
медициной. Это меня очень порадовало и вдохновило на выбор профессии. 

           

- Приветствую, дорогие создатели проекта "Билет в будущее". Моя мечта – стать юристом. 
В начале своего пути познания мира различных профессий у меня разбегались глаза, и было 
очень тяжело разобраться. Но благодаря вашему проекту профориентации я наконец поняла 
себя и определила свой жизненный путь. Хочу выразить свою безграничную 
благодарность! 

 

Альбина Еналиева,  
Ученица 9 класса, МБОУ ООШ с. Ульяновка 

Кузнецкого муниципального района  
Пензенской области 

Кристина Уткина, 
Ученица 9А, МОУ СОШ №7 г. Каменки  

Каменского муниципального района 
Пензенской области 



 

       

- Больше всего мне понравилось проходить тесты, которые помогли узнать   мне многое о 
себе. также при прохождении тестов я узнала о многих появляющихся профессиях в нашем 
веке технологий. Я заинтересовалась профессией педагога начальных классов, поэтому мне 
пригодились рекомендации, которые я получила. 

             

- Я считаю, что проект «Билет в будущее» — это отличная возможность раскрыть себя и 
определиться с выбором будущей профессии. Больше всего мне понравились 
профориентационные тесты. Они дали возможность оценить сложности в разных 
специальностях, а также свои способности и интересы. Живой рассказ о профессии и 
возможность задать интересующие вопросы. Я получила массу положительных 
впечатлений. Теперь я точно уверена, что хочу связать свою жизнь с медицинским. 

 

 

Екатерина Маслова, 
Ученица 9А, МОУ СОШ №7 г. Каменки  

Каменского муниципального района 
Пензенской области 

 
 

Анастасия Рыжакова, 
Ученица 9А, МОУ СОШ №7 г. Каменки  

Каменского муниципального района 
Пензенской области 



          

-"Билет в будущее"- помог мне определиться с профессией, которую я выберу в ближайшем 
будущем. В этом мне помогли тесты и проф пробы. Они мне очень понравились. Вопросы, 
которые задавались, помогли мне узнать, что многие профессии интересны, но мне не 
подходят. Этот проект помог раскрыть себя полностью. Большое спасибо создателям. 

 

 

 

 

- Считаю участие в проекте «Билет в будущее» важным для себя. Я давно знаю, кем 
хочу стать в будущем. Результаты тестирования подтвердили, что данная профессия 
именно то, что мне максимально подходит. Спасибо проекту за то, что он подтвердил 
мои ожидания. 
 
 
 
 
 
 

 

Ясмина Одинокова, 
Ученица 9А, МОУ СОШ №7 г. Каменки  

Каменского муниципального района 
Пензенской области 

Артём Ястребов, 
Ученик 9 класса, МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей  

Колышлейского муниципального района 
Пензенской области 



 
 

      

- Огромное спасибо организаторам проекта «Билет в будущее». Данный проект-отличная 
возможность для каждого школьника определиться с выбором будущей профессии. Я была 
рада участвовать в нем. Особенно понравилось проходить профориентационные тесты. Я 
получила подробные рекомендации, которые, без сомнения, помогут мне в будущем 
выбрать подходящую именно мне профессию. 

           

- Я считаю, что проект «Билет в будущее» особенно помогает ребятам выпускных классов 
определиться с дальнейшим выбором профессии, убедиться в том верно ли выбрано 
профессиональное направление или подкрепить свои предпочтения конкретными 
результатами. Наиболее полезным в выборе направления профессиональной деятельности 
для меня оказалось прохождение профориентационных тестов, в которых я сумела оценить 
свои способности и интересы к различным специальностям. Первоначально у меня было 
множество сомнений и разбегались глаза, но теперь я точно знаю, что мне больше по душе, 
а, то есть изучение иностранных языков, с которыми хотела бы связать свой жизненный 
путь. В результатах профтестов определены какие качества и навыки мне лучше развивать, 
именно поэтому хочу выразить огромную благодарность за возможность разобраться в себе 
и определиться с выбором будущей профессии! 

Елена Носкова, 
Ученица 9 класса, МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей  

Колышлейского муниципального района 
Пензенской области 

 

Алина Савина,  
Ученица 9А, МБОУ СОШ № 2  

г. Кузнецка Кузнецкого муниципального района 
Пензенской области 



 

        

- Здравствуйте организаторы Всероссийского профориентационного проекта "Билет 
в будущее". Я считаю, что одним из самых больших плюсов проекта – это возможность 
прикоснуться к некоторым видам профессий через участие в профессиональных пробах на 
базе различных образовательных учреждений. Профессиональная проба, проходившая в 
Кузнецком колледже электронных технологий, помогла мне разобраться в профессии 
системного администратора и еще раз убедиться, в том, что хочу связать свою дальнейшую 
профессиональную деятельность в направлении IT-технологий. И самое, по моему мнению, 
главное — это то, что там мне провели практику, а именно сбор персонального компьютера 
по его составным частям. Также мне поведали о перспективах не только этой профессии, 
но и всего направления IT в целом.  

      

- «Билет в будущее-название проекта говорит само за себя. Поучаствовав в проекте, я 
задумалась о своём профессиональном будущем, действительно ли взятые мною ориентиры 
являются ценными. До профессиональной пробы в ПЕНЗГТУ я сомневалась, моё 
представление о 3D –моделировании было иным, наверное, даже поверхностным. 
Попробовав себя в роли 3D дизайнера, увидела свои дальнейшие перспективы. Я и 
родители проходили Битест Колледж или вуз, который показал, что у нас с родителями 
полное взаимопонимание по вопросу моего профессионального будущего. 

Кирилл Паль, 
Ученик 9А, МБОУ СОШ № 2  

г. Кузнецка Кузнецкого муниципального района 
Пензенской области 

Людмила Щёголова, 
Ученица 9А, МБОУ СОШ №52 

Г. Пензы Пензенской области 
 
 



 

- Я занимаюсь вокалом и не представляла себя в профессии, связанной с компьютерными 
программами. И когда попала на профпробу в ПЕНЗГТУ -Специалист по 3D-
моделированию заинтересовалась и как оказалось вполне с этим могу справится при 
должном обучении. Это процесс тоже творческий, точный. А творчеством можно 
продолжать заниматься, входя в активную студенческую среду. А она в этом вузе есть. Мы 
не только познакомились с профессией, но и со всеми направлениями работы этого 
учебного учреждения.  Для меня главным итогом участия в проекте стало открытие новых 
своих интересов. Мне хотелось бы попробовать себя во всех профессиональных средах и 
сделать свой окончательный выбор. 

          

- До моего знакомства с проектом «Билет в будущее» я не знала: кем мне стать, какая 
профессия будет нужна людям и подойдёт ли она мне. Тесты и профессиональные пробы 
помогли мне понять, что для меня будет лучше в выборе дальнейшего профессионального 
самоопределения. На сегодняшний день меня интересует профессия логопеда. Мне 
нравится работать с детьми. Проект буквально «дал» мне «билет в будущее». Я хочу 
выразить благодарность её создателям. Спасибо!  

 

 

 

 

Анна Рыжова, 
Ученица 9А, МБОУ СОШ №52 

Г. Пензы Пензенской области 
 

Дарья Островская,  
Ученица 9 класса, МБОУ СОШ с. Вьюнки 

Наровчатского муниципального района 
Пензенской области  



 

 

             

- В 2022 году я стала участником проекта «Билет в будущее». После первого же занятия я 
поняла, что это просто замечательно: получить совету по поводу той профессии, к которой 
лежит душа. Занятия отличались разнообразием, давали много информации. Особый 
интерес вызвали тесты по определению характера, по выбору уровня образованности, ведь 
перед нами скоро встанет выбор: идти в 10 класс или уйти из 9 класса, чтобы получить 
специальное образование. И многим ребятам понравился тест на определение профиля 
будущего образования и профессии. Считаю, что каждому, стоящему перед выбором 
профессии просто необходимо принять участие в таком проекте, тогда и на работу будешь 
ходить с радостью.   

 

          

- Я считаю, что проект «Билет в будущее» — это отличная возможность раскрыть себя и 
определиться с выбором будущей профессией. Больше всего мне понравились 
профориентационные тесты, которые заставили задуматься о себе, о профессиях известных 
и появляющихся, проанализировать сложности разных профессий и свои способности и 
интересы. Я получил подробные рекомендации, которые пригодятся в выборе моей 
будущей профессии. Я уже знаю, с чем будет связана моя будущая жизнь после школы – и 
мне очень пригодятся рекомендации, которые я получил в конце проекта. 

Варвара Водопьянова,  
Ученица 9 класса, МБОУ СОШ с. Вьюнки 

Наровчатского муниципального района 
Пензенской области  

Александр Водопьянов,  
Ученик 9 класса, МБОУ СОШ с. Вьюнки 

Наровчатского муниципального района 
Пензенской области  



        

- Проект «Билет в будущее» - отличная возможность лучше узнать себя и определиться с 
выбором будущей профессии. Больше всего мне понравились профессиональные пробы на 
базе Мокшанского агротехнологического колледжа, где узнала много интересного о 
профессии повара-кондитера и смогла попробовать свои силы на практике. Мы 
приготовили рождественские печенья и, проявив фантазию и творчество, украшали свои 
изделия. Я получила массу положительных впечатлений и решила в будущем связать свою 
жизнь с профессией повара-кондитера. 

 

      

- Много замечательных мероприятия я посетила в рамках проекта «Билет в будущее». 
Самыми интересными для меня стали профессиональные пробы в Мокшанском 
агротехнологическом колледже, где я открыла для себя профессию бухгалтера. В 
программе «1С Бухгалтерия» под руководством наставников мы создали новую 
организацию «Здоровое питание» и счета для этой организации. Думаю, что с этой 
профессией я свяжу своё будущее. Спасибо проекту «Билет в будущее» за помощь в выборе 
профессионального пути! 

 

 

Екатерина Любаева,  
Ученица 9Б, МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан 

Мокшанского муниципального района 
Пензенской области  

Марина Гирева,  
Ученица 9Б, МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан 

Мокшанского муниципального района 
Пензенской области 

 



        

- Одним из значимых этапов в выборе будущей профессии можно считать посещение 
профильных учебных заведений. Мы, участники проекта «Билет в будущее», побывали на 
профессиональных пробах в Мокшанском агротехнологическом колледже, где нас 
познакомили с одной из самых распространённых, но сложных профессий - бухгалтер. 
Благодаря профпробам я окончательно определилась с выбором своей будущей профессии. 
Профессия бухгалтер требует высокой квалификации и знаний, востребована всеми 
организациями. Она имеет множество преимуществ: постоянное развитие, возможность 
работать удалённо, неограниченность карьерного роста. Бухгалтер пользуется спросом и 
признанием. Узнав подробности такой «скучной», на первый взгляд, профессии, я поняла, 
что она поможет проявить мои сильные стороны и использовать их в работе. 

  

- Проект «Билет в будущее» помог мне с выбором профессии. Участвуя в профпробах, я 
познакомилась с профессией ветеринара и поняла, что хочу быть именно ветеринаром. Мне 
очень нравится помогать и взаимодействовать с животными, но я понимаю, что это 
достаточно трудно, поскольку необходимо проводить и тяжелые операции, и прощаться с 
ними. Я благодарна проекту за возможность познакомиться с желаемыми профессиями. 

 

 

 

 

Александра Родичкина,  
Ученица 9Б, МБОУ СОШ №2 им. А.Г. 

Малышкина р.п. Мокшан 
Мокшанского муниципального района 

Пензенской области  

Александра Мезенцева,  
Ученица 9А, МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  

 



 

          

- Участие в проекте «Билет в будущее» помогло мне определиться в этом многообразии 
профессий, существующих сейчас. Во-первых, это тестирование, по результатам которого 
получаешь конкретные рекомендации, во-вторых, это профессиональные уроки, где 
подробно рассказывается о профессиях. И, конечно же, профессиональные пробы, 
организованные на базе Кузнецкого колледжа. Благодаря проекту я поняла свои сильные 
стороны и определилась с будущей профессией. После школы планирую поступить в 
Аграрный университет. Спасибо всем, кто разработал проект «Билет в будущее». 

                  

- Последние годы обучения в школе для меня связаны с необходимостью 
профессиональной ориентации, выбора такого рода профессиональных занятий, которому 
можно было посвятить свою жизнь. Немаловажную роль в подготовке к взрослой жизни 
играет познание мира профессий. Проект «Билет в будущее» — это отличная возможность 
понять, чем ты хочешь заниматься в будущем, определиться с выбором будущей 
профессии. Любая профессиональная деятельность предъявляет требования к личным 
качествам специалиста. Профориентационные тесты дали возможность оценить свои 
способности и интересы. Я не знала куда поступать после 9, и идти ли в 10, 11 класс, но 
благодаря проекту я решила, что хочу помогать людям и получить профессию, связанную 
с медициной. 

 

Ксения Носкова,  
Ученица 9Б, МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  

Рената Абдрашитова,  
Ученица 9А, МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  



 

                    

- Благодаря участию в проекте «Билет в будущее», пройдя все его этапы, я поняла, что без 
всякого сомнения стану архитектором. Я давно мечтаю об этой профессии, но у меня 
возникали сомнения правильно ли я определилась со своим выбором, может быть я буду 
более успешна на другом поприще. Долго я выбирала между архитектурой и музыкой. 
Пройдя многоступенчатое тестирование, я поняла, архитектура – это мое будущее. Спасибо 
организаторам проекта за то, что они помогают таким колеблющимся в выборе профессии 
людям, как я. 

               

- Я сейчас стою перед трудным жизненным выбором, выбором моей будущей профессии. 
Так не хочется сделать ошибку. Ведь иногда, очень важное для будущей жизни решение 
выбора профессии, молодой человек принимает необдуманно, нередко «за компанию». А 
это неправильно! Как говорит мой учитель, человек должен с удовольствием ходить на 
работу, любить то, что делает и относится к своему делу ответственно. А разве можно 
хорошо выполнять работу, если она тебе не нравится? Приняв участие в профессиональных 
пробах в рамках проекта «Билет в будущее», я стала больше понимать себя, стала 
задумываться о том, что мне хочется делать, кем я хочу стать. Конечно, у меня еще есть 
время для того, чтобы определиться с моей будущей профессией, но, я считаю, что участие 
в этом проекте подтолкнуло мысли, что в скором времени мне будет необходимо принять 
окончательное решение по выбору своего будущего. Желаю этому проекту продвижения и 
успеха! 

Вероника Мараева,  
Ученица 9 класса, МБОУ «Гимназия во имя 

святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы 
Пензенской области  

Юлия Оськина,  
Ученица 9 класса, МБОУ «Гимназия во имя 

святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы 
Пензенской области  

 



  

-Проект «Билет в будущее» — это современный проект, где можно получить советы по 
поводу той профессии, к которой лежит душа. Занятия отличались разнообразием, давали 
много информации. Тестирование помогло мне определить путь к будущей профессии. 
Особый интерес вызвали тесты по определению характера, по выбору уровня 
образованности, ведь передо мной через полгода встанет выбор: идти в 10 класс или уйти 
из 9 класса, чтобы получить специальное образование. Также мне понравился тест на 
определение профиля будущего образования и профессии. Запомнилась профпроба, 
организованная онлайн на базе колледжа. Здесь и живой рассказ о профессии, и 
возможность задать интересующий вопрос настоящему профессионалу. Большое спасибо 
организаторам проекта за возможность принять участие в этих интересных и 
увлекательных мероприятиях! 

            

- Я считаю, что проект «Билет в будущее» — это отличная возможность раскрыть себя и 
определиться с выбором будущей профессии. Больше всего мне понравилось 
профориентационные тесты, которые заставляли задуматься о себе, о профессиях 
известных и появляющихся, проанализировать сложности разных профессий и свои 
способности и интересы. Я получил подробные рекомендации, которые пригодятся в 
выборе моей будущей профессии. Мне кажется, я уже знаю, с чем будет связана моя 
будущая жизнь после школы – и мне очень пригодятся рекомендации, которые я получил 
в конце проекта. 

 

Денис Балтабаев,  
Ученик 9А, МБОУ СОШ с. Маркино 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  

Ильдар Забиров,  
Ученик 9А, МБОУ СОШ с. Маркино 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  

 



 
 

           

- Всероссийский проект «Билет в будущее» — это путь отличной возможности раскрытия 
себя и определения выбора будущей профессии. Этот путь был интересным, 
познавательным и полезным. Была возможность побывать на онлайн – уроках, пройти 
диагностику (много для себя открыли), попробовать свои силы на профпробах, выйти на 
сайт и примерить профессию.Благодарим организаторов за предоставленную возможность 
получить информацию о профессиях в доступной, интересной, увлекательной форме». 
Считаю, что каждому, стоящему перед выбором профессии, особенно девятикласснице 
просто необходимо принять участие в таком проекте. 

 

            

- «Билет в будущее» — это успешный проект моей профессиональной ориентации. Больше 
всего мне понравилось профориентационные тесты, которые заставляли задуматься о себе, 
о профессиях. Интересная подача материала, в доступной форме рассказывается о 
различных профессиях, о возможностях в нашей стране. Особенно хочется отметить 
конструктор мероприятий. Спасибо организаторам проекта за возможность принять 
участие в этих интересных и увлекательных мероприятиях! Я считаю, что каждому, 
стоящему перед выбором профессии, особенно нам, выпускным классам, просто 
необходимо принять участие в таком проекте, тогда и на работу будешь ходить с радостью. 

Гульнара Муракаева,  
Ученица 9А, МБОУ СОШ с. Маркино 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  

 

Карина Осипова,  
Ученица 9А, МБОУ СОШ с. Маркино 

Сосновоборского муниципального района 
Пензенской области  



           

- Здравствуйте, дорогие создатели проекта "Билет в будущее". Моя мечта - стать поваром 
кондитерских изделий. Вначале своего пути по знаниям различных профессий было очень 
тяжело разобраться. Но, благодаря вашему проекту профориентации, я наконец поняла себя 
и определила свой жизненный путь. Хочу выразить свою безграничную благодарность Вам 
за оказанную помощь! 

 

                    

 

- Дорогие создатели "Билет в будущее", хочу выразить огромную благодарность, ведь этот 
проект помог мне окончательно определиться с выбором будущей профессии. Мне 
особенно понравились тесты на профориентацию и профпробы. Это отличная возможность 
раскрыть себя и свои увлечения. 

 

 

 

 

 

Кристина Антонцева,  
Ученица 9А, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 

Софья Гашина,  
Ученица 9А, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 



 

    

- Я думаю, что проект "Билет в будущее" поможет всем определиться с выбором профессии. 
Уроки профориентации дали возможность узнать множество профессий и их значение. 
Было очень познавательно. Мы даже не подозревали, какое огромное количество 
профессий существуют в современном мире! 

 

     

- Я считаю, что проект "Билет в будущее" — это отличная возможность раскрыть себя и 
определиться с выбором будущей профессии. Мне понравились тесты. Они помогли узнать 
мои возможности в разных специальностях. Я всегда любила рисовать, но сомневалась в 
себе. А пройдя тестирование, я получила массу положительных впечатлений и задумалась 
над тем, чтобы в будущем связать свою жизнь с творчеством.  

 

Полина Катышева,  
Ученица 9А, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 

Яна Малышкина,  
Ученица 9А, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 



     

- Проект "Билет в будущее" помог мне раскрыть себя и определиться с выбором моей 
будущей профессии. Мне очень понравились профориентационные тесты. Они помогли 
оценить сложность выбранной профессии. Теперь я на все 100% уверена, кем я стану в 
будущем. Свою жизнь я свяжу с профессией тату-мастер. 

 

         

- Спасибо проекту " Билет в будущее" за то, что помог определиться с профессией. Я долго 
не могла понять, к чему у меня больше лежит душа. Я увлекалась многими вещами.  Но 
профориентационные тесты показали, что мне необходимо связать свою жизнь с музыкой. 
И чем больше я думаю об этом, тем больше соглашаюсь. Думаю, стать учителем музыки и 
работать в музыкальной школе. 

 

 

 

 

 

Ангелина Денисова,  
Ученица 9А, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 

Анна Якушек,  
Ученица 9А, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 



           

- Я считаю, что проект "Билет в будущее" — это отличная платформа для выбора 
профессии. Больше всего мне понравилась профориентация. Моя мечта была стать 
хирургом. С помощью профориентации я узнала много профессий, связанных с медициной. 
Благодаря проекту я выбрала для себя подходящую профессию в области медицины. 

 

     

- Это моя первая профессиональная проба, благодаря которой я окончательно определилась 
с будущей профессией. Я хочу работать с людьми. Теперь сомнений не осталось. Думаю, 
работа в социальной сфере подойдет мне наилучшим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полина Моргунова,  
Ученица 9А, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 

Алина Калинина,  
Ученица 9А, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 



 

     

- Я всегда мечтала о профессии врача, так как она очень востребована. Долго не могла 
понять, смогу ли я работать в сфере медицины. Благодаря проекту я открыла в себе 
качества, о которых даже не подозревала. Но, тем не менее, думаю стать в будущем 
стоматологом. 

 

      

- Я думаю, что проект "Билет в будущее" помог мне определиться с выбором профессии. Я 
узнала, что мне подходит работа в деловой сфере. Несколько раз прошла тест, и он 
подтвердил, что из меня выйдет отличный менеджер, и я буду искать свою профессию, 
опираясь на советы, полученные в ходе занятий по профориентации и тестирований. 

 

 

 

 

 

Яна Бодрова,  
Ученица 9А, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 

Анастасия Якомазова,  
Ученица 9А, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 



 

          

- Я думаю, что проект "Билет в будущее" дал возможность определиться с будущей 
профессией, я очень благодарна его создателям за помощь. Я долго не могла определиться 
с профессией, но проект "Билет в будущее" мне с этим помог. 

 

 

- С помощью этих тестов по профориентации я и мои одноклассники смогли определиться 
с профессией, поэтому это хорошая возможность окунуться в мир нового. Кто бы мог 
подумать, что выбор так огромен! Психологические тесты очень помогли. На многое после 
них я взглянула по-другому. Спасибо проекту! 

 

 

 

 

 

Камилла Бахтеева,  
Ученица 9А, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 

Елизавета Якушек,  
Ученица 9А, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 



 

- Мы часто выбираем свое будущее, опираясь на мнение взрослых, а не на свои желания. И 
очень легко совершить ошибку, став несчастным на долгие годы. Мне долго внушали 
мысль, что надо учиться на серьезную профессию, к примеру, юриста. И огромное спасибо 
проекту, что он вернул мои мысли в нужное русло, а результаты тестов убедили моих 
родителей, что мне просто противопоказана эта профессия. С удовольствием попробую 
себя в творчестве. 

 

 

- Я никогда не задумывался, кем стать. А профтесты заставили меня задуматься о будущем. 
Я понял, что мне интересно заниматься техникой. Сходив на профпробу, я окончательно 
убедился, что стану механиком. По-моему, это мое! 

 

 

 

 

Даниил Стюшин,  
Ученик 9Б, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 

Айнур Бахтеев,  
Ученик 9Б, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 



 

 

- Очень трудно выбрать профессию, если нет никаких талантов и способностей. Я всегда 
был хорошим спортсменом. Но мама говорила, что это не профессия. А теперь, после 
уроков проекта и прохождения тестов, я решил стать тренером по легкой атлетике. 

 

 

- Выбрать свое будущее очень нелегко. Советы, которые мне дают родители, как мне 
кажется, не совсем верны. Жизнь изменилась. Профессии тоже меняются. Нельзя жить 
вчерашним днем. Благодаря проекту, я понял, что хочу связать свою жизнь с работой в 
сфере компьютерных технологий. 

 

 

 

 

 

 

Даниил Холодков,  
Ученик 9Б, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 

Роман Повелихин,  
Ученик 9Б, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 



 

 

- Я очень благодарен проекту «Билет в будущее» за возможность найти свое место в жизни. 
За 15 лет я увлекался всем: играл в футбол, пробовал танцевать, занимался на детской 
железной дороге. Теперь я всерьез задумался о профессии, связанной с инженерными 
технологиями. Судя по тестам, я должен стать как минимум хорошим механиком. 

 

 

 

- Я часто проводил каникулы в деревне у бабушки. Но даже не задумывался, что там можно 
не только отдыхать, но и работать. Теперь я хочу поступать в сельскохозяйственный 
колледж и связать жизнь с работой на ферме. Спасибо проекту! 

 

 

 

 

Влад Куделькин,  
Ученик 9Б, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 

Кирилл Щукин,  
Ученик 9Б, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 



 

- Я всегда думал, что буду экономистом или юристом. Так думали и мои родители. Каково 
же было мое удивление, когда я узнал, что существует около сорока тысяч профессий! Не 
знаю пока точно, куда я буду поступать, но точно не в юридический. Продолжаю изучать 
мир профессий, спасибо за это проекту! 

 

 

 

- Я не особо талантлив. И не знал, в какой области выбрать профессию. Но, благодаря 
проекту, я задумался о профессии ветеринара. Всегда любил животных. Теперь налегаю на 
химию. Надеюсь, все получится. 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Пудов,  
Ученик 9Б, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 

Егор Решетников,  
Ученик 9Б, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 



 

 

- Я учусь в Кадетской школе, поэтому всегда мечтал о карьере военного. Теперь я убедился, 
что мне подойдут такие профессии как спасатель или инструктор. Продолжаю учиться. 
Теперь я в себе уверен. Спасибо проекту. 

 

   
 

- Уважаемые создатели проекта «Билет в будущее», хочу сказать огромное спасибо, что вы 
занимаетесь таким важным делом. Профессиональное определение — это сложный вопрос 
для каждого из нас. Тем более, в этом году для меня решается вопрос о том, продолжить 
обучение в школе или поступить в колледж. Мне очень помогли в самоопределении 
профессиональная диагностика и пофпробы, в ходе которых я смогла «примерить на себя» 
несколько профессий. Благодаря проекту я твёрдо решила стать юристом и определилась с 
выбором профильных предметов, которые нужны будут при поступлении. 
 
 
 
 
 

Динар Бабаев,  
Ученик 9Б, МБОУ «Кадетская школа по делам 

ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне,  

Пензенской области 
 
 

Анастасия Лемдядова, 
Ученица 9А, МБОУ СОШ №3 г. Никольска 

Никольского муниципального района  
Пензенской области 



 
 

 
- В этом учебном году я получила возможность участвовать в проекте "Билет в будущее ". 
Хочу поблагодарить всех, кто причастен к созданию проекта, который помог мне 
окончательно определиться с выбором профессии. Я с детства мечтала стать учителем и 
работать с детьми. Профориентационная диагностика, которую я прошла в рамках проекта 
показала, что моё желание совпадает с моими склонностями и убедила меня и моих 
родителей в правильности моего выбора. И я теперь уверенно могу идти к своей цели. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Виктория Агеева, 
Ученица 9Б, МБОУ СОШ №3 г. Никольска 

Никольского муниципального района  
Пензенской области 

 


