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КГБ ПОУ «Хабаровский машиностроительный техникум»

«Английский язык»
«A Job I'd Choose»
«Работа, которую я выбираю»

Climb every mountain until your dreams come true...

Карабкайся на каждую гору
до тех пор, пока твои мечты
не станут реальностью…

Пояснительная записка
Способы обучения иностранным языкам испокон веков были предметом
жарких дискуссий методистов. Все сходились в одном: социальный заказ
диктует формы обучения. Сегодня время требует навыков общения.
Дело в том, что знание языка и умение общаться на нем - две разные
вещи. Даже очень хорошая языковая подготовка может остаться мертвым
грузом,

если

человек

не

использует

ее

в

речи.

Мешает

этому

психологический барьер. Что касается меня, то я изучаю английский язык как
предмет не для того, чтобы сдать его и получить оценку, а для того, чтобы
общаться на нем.
Свои навыки общения по профилю специальности, я закладывал с
первого курса. Мною используются все возможности реализовать свою
языковую компетенцию (через общения on-line с носителями языка)
Умение и навыки трудоустройства меня как выпускника, с применением
знаний информационных технологий и английского языка, стоит на первом месте
и является главным направлением на сегодняшний день.
Презентация своего резюме - это ключевой момент. При подготовке к
резюме мною

самостоятельно проводился отбор материала, и изучалась

специальная литература по навыкам трудоустройства и составлениям резюме. На
основании мною прочитанного и изученного я разработал свое резюме программе
Power Point.
Были рассмотрены некоторые важные аспекты:
 Как правильно оформить и составить резюме на английском и
русском языках.
 Как самопрезентоваться и правильно вести себя при приеме на
работу.
 Как вести себя в поисках работы.

Many roads open before me after technical Много дорог открывается передо
school, but it's not easy to make the right мной после окончания техникума,
choice. Of course, it's very important to но сделать правильный выбор не
choose a profession that suits my own просто. Конечно, очень важно
interests and preferences.

выбрать

профессию,

которая

соответствует моим интересам и
предпочтениям.
Что касается меня, то я хочу быть

As for me, so I want to be computer

programmers. Now I am trying to explain программистом. И сейчас я
"why".

попытаюсь объяснить «почему».

Now I want to introduce you and give А сейчас я хочу представиться и
some personal details about my skills and рассказать, что я умею и чем я
interests.

интересуюсь.

My name is Vavilin Nikita. I am 19. I am Меня зовут Вавилин Никита. Мне
a student. I study at the Khabarovsk 19 лет. Я студент. Я учусь в
machine-building technical school. I study Хабаровском машиностроительном
well and I want to become a good техникуме. Учусь я хорошо и хочу
specialist.

стать хорошим специалистом.
Я хочу найти очень интересную

I want to find a very interesting job that работу,

которая

позволит

мне

allows me to realize my abilities and skills, реализовать мои знания и умения,
my full potential. I understand that in order раскроет

полностью

мой

to succeed in this field I need to be потенциал. Я понимаю, что для
confident, active and ambitious. I should достижения успеха в этой области
learn and learn and learn, work and work я

должен

быть

уверенным,

and work. I hope that thanks to my abilities активным и амбициозным.

Мне

and efforts I shall get a good place in следует учиться, учиться и еще раз
society.

учиться и работать, работать и
работать. Я надеюсь, что благодаря

моим способностям и стараниям я
получу хорошее место в обществе.
Но для того, что бы быть
настоящим

профессионалом

But to be a real professional it's not достаточно

только

не

знаний

enough to have only technical school техникума. Вот почему я пытаюсь
knowledge. That's why I try to raise my повысить свой профессиональный
educational

level

and

absorb

information from different sources.

useful уровень

и

получить

полезную

из

различных

информацию
источников.
Я

хочу

стать

преуспевающим

человеком и зарабатывать много
I want to be a prosperous person and earn денег.
plenty of money.

Есть два аспекта, которыми я бы
хотел

заниматься

There are two aspects I'd like to deal with компьютерные
in

future:

в

будущем:

технологии

и

computer technologies and английский язык. Компьютерные

English. Computer science is simply технологии просто не возможны
impossible without it. I think that the без знания английского язык. Я
knowledge of English could help in my думаю, что знание английского
future work.

сможет помочь в мне.

I'd like to say that my motto is only to be Я бы хотел сказать, что мой девиз myself. And I'm sure everything is possible это просто быть самим собой. И я
if I have faith.

уверен, что все возможно, если в
это верить.
Что

касается

меня,

оканчиваешь

то

когда

техникум,

понимаешь, что пришло время
As for me so when I leave technical school выбирать
I’ll understand that the time to choose my профессию.

свою
Нелегко

будущую
сделать

future profession has come. It's not an easy правильный выбор профессии. Я

task to make the right choice of a job. I давно

знал,

что

окончание

have known for a long time that leaving техникума — это начало моей
technical school will be the beginning of a самостоятельной
far more serious examination of my серьезных
abilities and character.

жизни,

начало

испытаний

моих

возможностей и характера.
По мере того как проходили годы, я несколько раз менял свое

As the years passed, I changed my mind

решение относительно того, в ка-

a lot of times about which science or field кой сфере науки или области
of industry to specialize in. It was difficult специализироваться. Было очень
to make up my mind and choose one of сложно решить и выбрать одну из
hundreds of jobs to which I might be better сотен
suited.

профессий,

которая,

возможно, мне подошла бы больше
всего.
Я

понимаю,

что

каждому

I realize that every educated person should образованному человеку следует
know a foreign language, because this one, знать иностранный язык, так как
who doesn't know a foreign language, человек,

который

не

знает

doesn't know his own one. I have always иностранного языка, не знает и
been interested in English and computer своего.
technologies.

Мне

всегда

нравился

английский язык и компьютерные
технологии.
Изучение английского нелегкая

Learning English is not an easy thing. It is вещь.

Это

длительный

и

a long and slow process that takes a lot of медленный процесс, требующий
time and patience. But to know English много времени и терпения. Но
today is absolutely necessary for every знание

английского

сегодня

-

educated person, for every good specialist. просто необходимо, для каждого
Besides, it is an international means of образованного
communication, people all over the world каждого
speak it.

человека,

хорошего

для

специалиста.

Кроме того, это международное

средство коммуникации, люди во
всем мире говорят на нем.
I'll have to do my best to master this

Я должен сделать

все, что в

language. English is the language of моих силах, что бы овладеть этим
progressive science and technogy, trade, языком. Английский culture, commerce, international business.

прогрессивной

это язык

науки

и

Such are my plans for the future, as I технологии, торговли, культуры,
perceive them so far. As you can see, they коммерции,
are rather complicated and far-reaching.

международного

бизнеса. Таковы мои планы на
будущее,

так

как

я

их

себе

представляю. Как вы видите, они
довольно

сложные

и

далеко

I presume that this will be my primary идущие.
occupation in future. I want to devote my Я полагаю, что это будет

моя

life to it, as the role of computer science is основная работа в будущем. Я хочу
a very important and powerful tool.

посветить этому свою жизнь, так
как роль компьютерной науки -

I am energetic, never panic in a crisis, and очень важное и мощное оружие.
I’m easy to deal with.

Я энергичный, никогда не паникую
в трудных ситуациях и со мной

My ambition is to get higher education and легко иметь дело.
open private business.

Моя цель в жизни - получить
высшее образование и открыть

In my opinion, it’s very difficult for young свое дело.
people to choose a career and become По моему мнению, для молодых
successful. I think we must be ambitious, людей очень трудно определится с
hard working and intelligent.

выбором

карьеры

и

стать

успешными. Я думаю, что мы
должны

быть

амбициозными,

Companies need people who can work трудолюбивыми и образованными.
cooperatively and get on well in a team. Компаниям нужны люди, которые

Good communication skills are very могут работать кооперативно и
important.

хорошо

уживаться

в

команде.

Навыки хорошего общения очень
We hope we will get all the necessary важны.
skills to become successful.

Мы надеемся, что мы получим все
необходимые умения, для того, что

Choosing a career depends upon

бы стать успешными.

your character, intellect, abilities and Выбор карьеры зависит от твоего
talent.

характера,

интеллекта,

способностей и таланта.
There are a lot

Есть много интересных и нужных

of interesting and noble professions.

профессий.

If you steel your strength of will,

Если вы будете укреплять свою

your dreams will come true soon.

волю, ваши мечты вскоре станут
реальностью.
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Name: VAVILIN NIKITA ALEKSANDROVICH
ADDRESS:
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Mobile: 8924 2129750
Date of birth: 27. 08.1991
Age: 19, Russian
Education:
Technical school: 2008 - 2012 Khabarovsk machine building technical school;
will graduate as a system manager.
School:
1998 - 2009 Khabarovsk territory, Savinskaja secondary school
Practical skills:
 computer literate
 IT skills
 languages skills
Special skills:
 connection of the networks internet in complex set
 work with all means of technical maintenance of a computer
 adjustment and optimization of the operating system
 write telexes, faxes, letters
 can work with incoming e-mail and people
Achievements: Had the best students results of the group during the last year,
accustomed to work under presser
Personal:
 energetic
 polite
 never panic in a crisis
 communicative
 well work in group
Languages: fluent English (excellent reading and speaking)
Interests: new technical achievements

РЕЗЮМЕ
Имя: ВАВИЛИН НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ
АДРЕС:
ул. Школьная 7
пос. Савинский Ульчского района
682429
Хабаровский край, Россия
Мобильный: 8924 2129750
Дата рождения: 27. 08.1991
Возраст: 19, русский
Образование:
Техникум: 2008 - 2012 Хабаровский машиностроительный техникум, на
выходе системный менеджер
Школа:
1998 - 2008 Савинская средняя школа
Практические умения:
 компьютерная грамотность
 информационные технологии
 языковые способности
Специальные умения:
 работа с телексом, факсом, письмами
 работа с входящими сообщениями e-mail и людьми
 подключение сети интернет
 работ со всеми средствами обслуживания компьютера
 настройка и улучшение операционной системы
Достижения: имею лучший результат среди студентов группы в течение
последнего года, умение напряженно работать
Личное:
 хорошо работаю в группе
 общительный
 энергичныйы
 вежливый
 не паникую в трудных ситуациях
Иностранные языки: разговорный английский (отлично читаю и говорю)
Интересы: новые технические достижения
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