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На свете тысячи разных профессий: архитекторы и конструкторы,
учителя и врачи, ученые и космонавты, инженеры и технологи. Не менее важны
рабочие специальности, ведь ни один технический замысел не может
воплотиться
в
жизнь
без
настоящего
мастера
своего
дела,
высококвалифицированного рабочего.
А среди рабочих профессий есть профессии без которых нам не
обойтись никогда, профессия электромонтера из их числа. Роль этой профессии
очень велика. Электричество шло «бок обок» с человеком на протяжении
столетий. Долгое время таинственные природные явления и взаимодействия тел
давали пищу для размышлений философам-материалистам и учёным. А сегодня
их «электрическая сила» встала на службу людям. Где человек, там и свет,
электричество; где электричество – там электромонтер- так они и идут друг за
другом. Сложная эта профессия, но много приносит радости, если овладеть ею в
совершенстве. Какое чувство радости и гордости охватывает, когда ты несешь
людям свет. В прямом и переносном смысле этого слова. Какое счастье видеть
улыбки благодарных людей, которые лишены света по каким- то причинам.
События нескольких последних лет, связанные с природной стихией зимой,
когда выпадали ледяные дожди, еще раз доказали нужность, важность, просто
жизненную
необходимость
этой
профессии;
подняли
профессию
электромонтера на высокую ступень среди рабочих профессий.
А эффективное, безопасное использование электричества— заслуга
квалифицированных специалистов-электромонтеров. Именно они помогают
проводить «волшебный свет» в наши дома, привнося в них комфорт и уют.
Профессия электрика появилась на свет в конце позапрошлого столетия
в Англии, и только спустя несколько лет заветные лампочки появились в
царской России. Тогда еще первые электромонтеры моментально приобрели
популярность Тогда о принципах работы установок было известно очень мало,
да и как
пользоваться электричеством, никто не знал. Поэтому, устанавливая
оборудование в дома аристократов, электромонтеры выполняли и роль
профессиональных консультантов. Сегодня круг обязанностей этих
специалистов расширился, а задачи, требующие выполнения, усложнились.
Можно сказать с уверенностью, что профессия электромонтера не
утратила своей популярности за прошедшее столетие. Недаром в обществе
сегодня бытует поговорка: «Если электрик спит, значит, все хорошо». От
мастеров своего дела зависит безопасность, эффективность работы всех
производств, частных компаний, офисов, жилых объектов.
В руках электромонтеров находятся тысячи жизней, и груз
ответственности не может не оказывать на них давления. А возникновение

какой-либо аварийной ситуации на производстве — это «страшный сон» для
любого специалиста. Тем не менее, обслуживание электрооборудования стало
призванием для многих сотен молодых квалифицированных сотрудников. Стать
хорошим, настоящим профессионалом - вовсе не значит замкнуться в своей
узкой специальности, ограничиться ею. Чем выше интеллект человека, тем
лучше трудится он на любимом месте.
Можно назвать главным фактором в выборе рабочей профессии материальную независимость, что совсем немаловажно в наше время, когда
идут массовые сокращения управленческого аппарата. На бирже
невостребованного обществом труда стоят люди с высшим гуманитарным и
техническим образованием, тогда как рабочие места остаются вакантными.
Поэтому выбор рабочей профессии «электромонтер» – разумный выбор
на будущее.
Сейчас только профессионалы своего дела, отдающие силы, знания,
труд, нужны стране. Без их умелых рук не может развиваться ни одна отрасль
народного хозяйства. Поэтому цель моего будущего- стать настоящим
Мастером своего дела.

