Сочинение. «Я б в монтажники пошел, пусть меня научат!»
Фамилия, имя участника: Романычев Илья
Понятие «труд» я тесно связываю с профессией, которую человек
выбирает для себя по своему желанию, по своим способностям и наклонностям.
Каждый человек должен выбрать профессию, которая наиболее соответствует
его природным способностям и наклонностям. Любимому делу человек отдает
все силы, всю энергию, все знания, и тогда это дело будет выполняться лучше,
отдача будет больше. Только тогда профессия по душе, когда есть у человека
интерес к тому делу, которое он делает, когда он влюблен в свою профессию, –
тогда только может он черпать радость в своем труде, может максимально
повысить производительность своего труда без переутомления.
В детстве я хотел стать космонавтом, летчиком, машинистом поезда. Но
сейчас, когда мне 17, мой выбор сделан окончательно: я получаю профессию
монтажника санитарно- технических и вентиляционных систем с
дополнительной квалификацией электрогазосварщика. Узнал об этой профессии
от своего отца. У нас в семье и отец, и брат, и дядя- все рабочие, труд рабочего в
семье всеми ценится и уважается. Значимым фактором в выборе своей
профессии для меня также стала и материальная независимость, что важно в
наше время, когда идут массовые сокращения. На бирже труда стоят люди с
высшим образованием, тогда как рабочие места остаются вакантными.
Среди рабочих профессий есть профессии вечные, как хлеб насущный.
Профессия монтажника санитарно- технических и вентиляционных систем из их
числа. Роль этой профессии очень велика. Трудно представить современное
жилое или административное здание без четко налаженной системы отопления,
газоснабжения, горячей и холодной воды, системы вентиляции и других
санитарно-технических устройств. А истоки этой
профессии тянутся далеко в прошлое, ведь водопровод и канализацию
человечество изобрело еще в середине XI тысячелетия до нашей эры.
Современный монтажник санитарно-технических и вентиляционных
систем сегодня – это специалист, который отвечает за монтаж, обслуживание и
ремонт оборудования систем тепло- и водоснабжения, газоснабжения, систем
вентиляции жилых и производственных помещений.
Для себя я поставил цель иметь отличные знания по физике, химии,
технологии монтажа, геометрии, так необходимые монтажнику. И, конечно же,
развиваться и развиваться дальше. Ведь в реальной жизни монтажнику часто
приходится иметь дело именно с новым оборудованием. Поэтому и учиться
работать надо на новейшей технике, по новой технологии, постоянно повышая
свой профессиональный уровень.
В этом году я вместе со своими однокурсниками проходил
производственную практику на заводе. Работа оказалась нелегкой, но очень
интересной, как никогда. Мастер давал нам такие задания, что нельзя было не
увлечься. Рабочий день заканчивался, а отрываться не хотелось. Домой
приходил - других дел хватает, вроде отвлекусь, как вдруг ловлю себя на том,
что мыслями я все еще в цехе. А когда видел результат своей работы... Эти
победные минуты всего радостнее. Ни за что не променяю свою рабочую

профессию на что- то другое. Сейчас поступает новое оборудование, а значит и
работа будет еще интереснее, а задания сложнее.
Профессия монтажник сантехнических и вентиляционных систем
относится к массовым профессиям. Ни одно строительство не может обойтись
без специалиста данного уровня. Поэтому профессия монтажника
сантехнических систем и оборудования в строительстве была и будет
востребована в будущем. Не ограничен карьерный рост специалиста, кроме того
можно повысить разряд, расширить профессиональные навыки за счет
увеличения видов выполняемых работ, переквалифицироваться на родственные
профессии. Одновременно с основной профессией я получаю
квалификацию электрогазосварщика. Стоит только посмотреть, сколько
вокруг нас сваренных из металла изделий, чтобы понять, какое значение имеют
эти профессионалы для общества. Металлоконструкции свариваются чаще всего
именно электродуговой или газовой сваркой. Это одна из наиболее уважаемых
технических
специальностей.
Электрогазосварщики
трудятся
на
стройплощадках, в промышленности, где применяют свой опыт и навыки в
машиностроении, кораблестроении и в других областях, таких как, энергетика,
нефтеперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Трудно назвать
такой отрасль производства, где не применялся бы труд электрогазосварщика.
Думаю, что рабочий, имеющий смежную профессию, имеет больше шансов
хорошего трудоустройства.
К сожалению, немногие выпускники школ идут на учебу в техникумы.
Большое влияние на юношество оказывает отрицательное мнение о рабочих
профессиях, будто бы лишенных элементов творчества и возможностей
совершенствования в дальнейшем полученных знаний.
Считаю, что мой выбор профессии – это 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 лучше быть настоящим Мастером своего дела,
чем невостребованным специалистом с высшим образованием.

Очерк.
Экскурс в профессию электромонтера.
Выполнил обучающийся группы №74
Хомутников Дмитрий
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.

