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Немного о себе. 

 Меня зовут Даша. Мне 19 лет и учусь в 
колледже. Я знаю 3 языка: русский, 
удмуртский, английский. Увлекаюсь 
изучением традиции и обычаев разных 
народов мира. Люблю вязать крючком, 
читать книги! 
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Мои достижения 

 Я очень активная и жизнерадостная. 
Люблю участвовать в различных 
конкурсах, олимпиадах районного, 
республиканского, но и 
посчастливилось выйти на 
всероссийский уровень, когда училась 
в школе.  









Почему я выбрала эту 
специальность? 
Я очень долго думала  кем мне стать, так как в мире много важных 
профессий. Например, врач - очень важная профессия, потому что без 
этих людей мы не смогли бы поправить себе здоровье; швея, без нее мы 
бы ходили в некрасивой одежде, если бы она вообще у нас была; 
кондитеры, без которых у нас не было бы хлеба и другой выпечки; 
военный, по моему мнению, почти самая главная профессия, потому что 
без него нас некому было бы защитить. Но сейчас - 21 век, и я выбрала 
профессию, которая соответствует этому столетию. 

Человек, выбравший эту профессию должен много знать о компьютерах 
и компьютерных технологиях. Я выбрала её потому, что она подходит 
мне по тем характеристикам, которым, по моему мнению, должна 
соответствовать моя профессия. Во-первых, в наше время хороший 
заработок – это один из главных критериев, по которым нужно выбирать 
профессию. Во-вторых, эта работа мне очень нравится, и я готова 
изучить все, что связано с ней. Это были «плюсы» этой профессии, но 
есть и «минусы». Человеку  приходится много сидеть за компьютером, 
так как это вредно. Мне, так как я выбрала это профессию, придётся 
много учить нового о компьютерах, потому что в школе очень мало 
преподаётся предмет информатика.  


