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Настоящий успех- это 

найти дело своей 

жизни в работе, которую 

ты любишь. 

Д.Маккалоу 
 



Меня зовут , Василенко 

Валерия . Я студентка 

прекрасного учебного 

заведения ,а именно, 

«Колледжа управления и 

новых технологий», 

безумно счастлива что 

сделала выбор именно в 

пользу его.  



Люблю что бы у меня было все идеально, но я не робот и в моей системе 

бывают сбои. Как я считаю мой плюс но и минус , я никогда не 

останавливаюсь на достигнутом , всегда добиваюсь поставленных целей , 

и ставлю планку выше. Я просто не могу сидеть на месте , во мне живет 

вечное рвение покорять вершины и много идей которые ждут своего 

воплощения. Я попробовала себя  во многих направлениях : спорт( 

разный от легкой атлетики до художественной гимнастики ), русское 

кружево, изобразительное искусство , фехтование и ближе всего мне 

стало театральное , про занимаясь 10 лет я поняла что без этого жить не 

смогу , в этом омуте мои черти торжествуют.  

Я очень разносторонний человек. 



Что касается характера, я считаю, что у 
человека должен быть некий Кодекс , в 
который он будет записывать не только 
свои жизненные принципы , но и свои 

успехи, накопленный опыт, а так же свои 
убеждения и ожидания от жизни. Каждый 

день сверяясь с ним , мы должны 
действовать как цельная личность, 

принимать для себя верные решения, не 
реагируя на чужие эмоции или 

неблагоприятные обстоятельства, ведь 
свои мир, свою жизнь строим мы сами. Я 

выбрала свою профессию потому что я 
принципиальный человек, мои принципы 

мне превыше мнения окружающих .  
«Принципы- это как жесткая кровать , на 

которой неудобно спать, но за то она 
формирует хороший позвоночник».  

Я легких путей никогда не искала и не ищу, 
ведь только сложными путями мы можем 

достигнуть результатов . 
 



Мои достижения: 
Я активно участвую в жизни 

колледжа. У меня присутствуют 

награды не только за знания в 

области права , но и творческие 

конкурсы .  





Ну и конечно я не могла сидеть на месте  в 

период  студенческой  жизни.  

И сейчас я  являюсь председателем 

студенческого совета ВКУиНТ. 

 



Мой- выбор - моя профессия. Постараюсь раскрыть всю суть моего уже 

целенаправленного и сформировавшегося решения.  

Сфера юриспруденции пришла ко мне на ум не сразу. Все началось с 

выбора учебного заведения , ведь изначально я видела себя только на 

сцене . И поэтому,  я даже не подозревала, что меня так заинтересует эта 

профессия.  Моя цель- связать непременно свою жизнь с органами 

внутренних дел. 
  



А сколько я 

буду получать? 

А зарплата там 
высокая? 

Ну, если там мало 

платят, то я не буду так 

работать! 



Мое мнение таково:  

«Счастье – это когда с 

радостью идешь на работу и с 

радостью возвращаешься 

домой» 

каждый работающий человек должен 

любить свою работу. 

 Профессия должна приносить 

удовольствие от занятия любимым делом. 

Ведь, выбрав «не ту» специальность, мы 

подвергаем себя опасности всю жизнь 

заниматься делом, которое не будет 

приносить нам морального 

удовлетворения.  

Любимая работа - это та, которую мы 

выполняем с удовольствием, не 

испытывая усталости, не замечая 

времени, которое на нее затратили. 

Только представьте, вы встаете утром с 

улыбкой на лице и мыслью  о том, что 

сейчас вы пойдете на работу, на свою 

«любимую» работу. 



Мое будущее—это работа , связанная с 
охраной и защитой прав граждан; 

это деятельность, направленная  на 
выполнение требований соблюдения 

законодательства. 
Это моя жизнь,  мое будущее . 

И это мой выбор. 
 
 
 




