
 

 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКАПЕРВАЯ СТУПЕНЬКАПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА   

Какое будущее выбрали абитуриенты – 2019 

А мелькович 
Мария: 

- Хотела поступить 
в БГУ, но, 
посовещавшись с 
мамой, поняла, что 
идти в БГТУ лучше. 
Там много 
знакомых, которые 
учились в Слуцке.  
Я буду инженером-
химиком-
технологом. 
Выбрала 
специальность 
«Технологии 
лекарственных препаратов» потому, что хочу в будущем 
работать в РУП «Белмедпрепараты». А вам, ребята, 
посоветую быть всегда уверенным в себе и знать, чего 
вы хотите, чтобы в будущем не пожалеть о том, какой 
путь избрали. 
Хочу выразить огромную благодарность учителям, 
которые верили в меня!   

К слову 
     В этом году за право 
поступить в вуз боролось 37 
выпускников 11 классов нашей 
школы. Из них 23 человека 
успешно справились со 
вступительными экзаменами и 
были зачислены в высшие учебные 
заведения, 6 выпускников 
продолжают обучение в ссузах.  
Среди столичных университетов  
традиционно лидером остаётся 
БГАТУ. В приоритете следующие 
специальности: экономист, 
инженер-строитель, инженер-
технолог. Есть и те, кто хочет 
связать свою жизнь с медициной. 
Растет интерес к техническим и 
IT-специальностям. 
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    Первое сентября 2019-2020 учебного года встретило 329 учащихся нашей школы. Для кого-то про-

звучал  школьный звонок впервые, а кто-то уже стоит на пороге взрослой жизни. Как сложится 

жизнь будущих выпускников, которые через год станут абитуриентами республиканских учебных за-

ведений? Наверное, многое зависит от усердия и целеустремленности каждого из них.  А вот выпуск-

ники—2019 уже сменили школьную скамью на студенческую. Подготовка к экзаменам и лето волни-

тельных ожиданий позади. Сегодня с уверенностью мы можем назвать их студентами престижных 

вузов страны. Мы побеседовали с некоторыми из них. В свою очередь первокурсники рассказали о своих 

впечатлениях от вступительной кампании и поделились с нынешними  11-классниками секретами 

своего успеха.  

 Скапцов Алек-

сандр мечтает 

стать програм-

мистом.  

    В новом учебном году первый звонок 

прозвенел для 25 первоклассников 

нашей школы. Для них всё интересно 

и ново. Но многие ребята уже сегодня 

с твёрдостью заявляют о том, кем 

они хотят стать, когда вырастут. 


