ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»
Центр дистанционного образования детей-инвалидов
Электронное издание сочинений, фотографий и рисунков
профессиональной направленности
обучающихся 2-11 классов

Профессия моего папы

Мой папа - Толстолуцкий Геннадий Владимирович, майор полиции в
отставке. В настоящее время работает инструктором рукопашного боя и
стрельбы в Белгородском правоохранительном колледже имени Героя России
Владимира Васильевича Бурцева, на базе которого организовал клуб
самообороны «Отпор». За годы службы в органах внутренних дел был
награжден Крестом «За верность долгу», медалями трех степеней «За отличие
в службе», медалью «15 лет Белгородскому лицею милиции» за воспитание
будущих правоохранителей, юбилейной медалью «200 лет МВД России»,
является неоднократным призером турниров по стрельбе из боевого оружия,
имеет черный пояс по таэквондо и золотой значок ГТО.
Воеводина Яна, 11 класс
Профессия моего папы

На фото мой папа - Александр Андреевич Линьков

У каждого из нас, наверное, есть свой идеал. Это человек, на которого
тебе хотелось быть похожим, подражать ему, восхищаться им. Такой у меня

есть. Это мой папа – Александр Андреевич. Он работает грузчиком в
продуктовом магазине. Я считаю, что эта работа очень важная, она играет
значимую роль в жизни других людей, но не каждый сможет еѐ выполнять. В
этом деле нужны сила и выносливость. Вечером папа приходит с работы очень
уставшим.
Мой папа всегда готов прийти на помощь независимо от ситуации,
потому что он очень сильный, умный и добрый человек. Мои родственники
говорят, что я очень похож на него как внешне, так и характером. Папа у меня
высокого роста. У него подтянутое и мускулистое тело, поэтому он без труда
отжимается и подтягивается не один раз.
Из года в год папа заботится обо мне, я всегда чувствую его поддержку,
готовность помочь, понять и простить. Его очень огорчают мои неудачи, но он
всегда дает мне полезные советы и помогает разрешить ту или иную проблему.
Я горжусь своим папой.
Линьков Даниил, 11 класс
Профессии моей семьи

На фото (справа) моя бабушка - Манина Тамара Васильевна

В жизни каждого человека наступает момент, когда он задумывается
над выбором профессии. Иногда наглядным примером для него служит семья. Я
хочу рассказать о профессиях, которые были выбраны моими родными.
Мой дедушка с юных лет и до пенсии работал сварщиком на
производстве. Этот труд очень тяжелый и опасный для здоровья, но дедушка
любил его.
Моя бабушка около двадцати лет была оператором котельной. В ее
профессиональные обязанности входило следить и поддерживать работу
отопительного оборудования. Труд моей бабушки помогал обеспечивать горячее

водоснабжение и отопление квартирных домов целого поселка. Конечно, она
любила свою работу.
Я, в свою очередь, с уважением отношусь к профессиям моей семьи и
благодарна своим родным за их каждодневный труд, который приносит
огромную пользу людям. Но себя в этой профессиональной деятельности я не
вижу. Я очень люблю детей и свою жизнь хотела бы связать с педагогической
деятельностью. На мой взгляд, крайне важно помогать детям в получении
знаний. Но ни одна профессия не дается легко, надо много учиться и
нарабатывать опыт на практике годами.
Манина Диана, 11 класс
Профессия моего папы
Мой папа работает на заводе по изготовлению пластиковых окон. Он
сборщик-монтажник. Его работа состоит в полной сборке и установке окон и
требует особой внимательности и физического труда. В своей работе папа
использует уровень, шуруповерт и перфоратор. Это необходимые
инструменты. А окна являются важной частью любого дома.
Ковалев Данила, 2 класс
Профессия моей мамы
Члены моей семьи освоили множество разных профессий: водитель,
бухгалтер, отделочник, машинист козлового крана. Думаю, что все профессии
важны, каждая по-своему.
Отдельно хочу остановиться на профессии, которой овладела моя мама
Дьякова Марина Васильевна. Она работает в АО «БЗММК им. В.А. Скляренко»
(завод мостовых металлических конструкций) и выполняет профессиональные
обязанности машиниста мостового крана.

На фото моя мама – Дьякова Марина Васильевна

На сегодняшний день АО «БЗММК им. В.А. Скляренко» — одно из ведущих
предприятий по производству стальных автодорожных мостов, путепроводов
и эстакад на дорогах России. Продукция завода успешно эксплуатируется от
Сахалина до Хабаровска, от Архангельска до Сочи. АО «БЗММК им.
В.А.Скляренко» — современное и высокомеханизированное предприятие,
оснащенное постоянно обновляемым и модернизируемым оборудованием,
функционирующим в сочетании с широким применением компьютерной техники.
Производственная мощность завода достигает 16.000 тонн мостовой
продукции в год.
Профессиональные навыки машиниста козлового крана мама приобрела на
предприятии ЖБК-1 в г. Белгород, где проходила обучение. Она работает в
очень большом цехе, где производят:
- мосты для передвижения пешеходов в местах с естественными
препятствиями, интенсивным потоком транспорта, на железных дорогах;
- подвижные и неподвижные опорные части для пешеходных,
автомобильных и железнодорожных мостов;
- элементы зданий или сооружений, которые выдерживают силовые
нагрузки;
- мосты по индивидуальному проекту для проезда автомобилей и многое
другое.

Вы когда-нибудь видели мостовой кран?
Это очень большая машина! Но моя мама с ловкостью управляет этим
гигантом, выполняет очень важную для общества работу. Ещѐ эта работа
сопряжена с большой ответственностью, так как в цехе работает большое
количество специалистов, которые находятся под этой тяжѐлой машиной.
Мама очень внимательна, она должна с помощью крана перемещать большие
конструкции по территории цеха, без еѐ помощи работать будет просто
невозможно. Я горжусь своей мамой!
Меня заинтересовали некоторые направления в работе на предприятии, но

больше всего программное обеспечение и компьютерная автоматизация
процесса. Я расширяю свои знания и умения в этом направлении и надеюсь
добиться успеха.
Дьяков Михаил, 9 класс
Профессия моего прадедушки
Мой прадедушка Скубко Павел Иванович был журналистом, а потом
дослужился до редактора газеты «Приазовский рабочий», которая издавалась в
городе Мариуполь Донецкой области. В его обязанности входило знать своѐ дело
и абсолютно всѐ, о чѐм можно было написать в этой газете. Мой прадедушка
проработал в этой сфере много-много лет, и, я думаю, что он не стал бы
столько времени заниматься нелюбимым делом. Ему действительно нравилось
всѐ то, чем он занимался!
К профессии моего прадедушки я отношусь с уважением, ведь это
нелѐгкий труд. Человек в независимости от того, какой сложной является та
или иная профессия, может быть самым настоящим мастером своего дела.
Чтобы добиться успеха в журналистике, нужно многое знать и уметь.
Знание русского языка должно быть на высшем уровне. Человеку, работающему
в
этой
сфере,
необходимы
коммуникабельность,
уверенность,
целеустремлѐнность и, опять же, знание всего, что может понадобиться.
Я думаю, что профессия моего прадедушки, хоть и немного, но будет
связана с моей, ведь в будущем я хочу связать свою жизнь с филологией, стать
учителем русского языка и литературы.
Анисимов Максим, 10 класс
Профессия моей мамы

Моя мама - Горбовская Валентина Викторовна - стоматолог. У мамы
очень нужная профессия, так как она лечит людям зубы. Моя мама похожа на
зубную фею. Она спасает людей от боли и объясняет, как правильно нужно
ухаживать за своими зубами. Ведь от здоровья зубов зависит здоровье
человека!
Горбовский Сергей, 3 класс

Профессия моего дедушки

Мой дедушка Козлюк Анатолий Григорьевич очень важный для меня и для
всей нашей семьи человек. Его профессия - инженер-строитель. В жизни семьи
он также строитель, главный организующий центр нашей жизнедеятельности.
В далеких 70-х годах прошлого века после окончания Днепропетровского
инженерно-строительного института по специальности "Промышленное и
гражданское строительство" дедушка вместе с бабушкой, выпускницей этого
же института, были направлены по распределению на работу в город Гурьев
Казахской ССР. Тогда ведь был ещѐ Советский Союз!
В Казахстане дедушка строил нефтеперерабатывающий завод. После
службы в армии переехал в Белгород, работал в ремонтно-строительном
тресте, участвовал в возведении музея-диорамы «Курская Дуга»,
восстанавливал памятники, строил школы.
Осуществлял
руководство
строительством многих объектов, всегда был человеком точным,
ответственным, вникал во все детали. Мой дедушка контролировал процесс
строительства: обеспечивал доставку материалов, следил за расходованием
средств и за своевременной оплатой труда рабочим.
На
мой
взгляд,
профессия строителя важная и очень нужная людям. Когда я иду по родному
городу, осознаю, что многие здания построены при непосредственном участии
моего дедушки. И я горжусь этим!
Сегодня мой дедушка Анатолий Григорьевич, кандидат экономических
наук, доцент кафедры строительства и городского хозяйства, преподаѐт
строительные дисциплины в Белгородском государственном технологическом
университете им. В.Г.Шухова. Обладая большим практическим опытом, он
охотно делится своими знаниями с молодежью. Его ценят в коллективе,
уважают студенты, их родители.
Я очень хочу быть похожей на своего любимого дедушку!
Ступина Вера, 8 класс

Профессия моего дедушки

На фото мой дедушка – Леонтьев Александр Сергеевич

По профессии мой дедушка - вахтенный матрос. Он удерживает судно на
заданном курсе, а также докладывает штурману об изменениях навигационной
картины, помогает при определении пеленгов и курсовых углов.
Дедушка с детства мечтал быть моряком, поэтому он очень любит свою
профессию. Дедушка дважды проплывал вокруг света, побывал на Кубе,
Канарских островах, в Англии, Африке и проходил через Панамский канал.
Возвращаясь из плаванья, он привозит много разных необычных сувениров и
дарит их мне и сестре, а ещѐ показывает фотографии тех мест, в которых
побывал. Это так увлекательно!
Мне очень нравится профессия дедушки. Ведь она такая интересная! Я
много раз представляла себе те же страны, про которые он так много
рассказывал, и мне очень хочется отправиться с дедушкой в кругосветное
плаванье. Надеюсь, моя мечта сбудется.
Со своим профессиональным выбором я пока не определилась. Но думаю,
что моя профессия будет очень востребованная и прибыльная. Главное, хорошо
учиться в школе, ведь именно так делал мой дедушка. И благодаря этому он
пришел к своей мечте!
Булгакова София, 8 класс
Профессия моего папы
«Все профессии важны, и, конечно, нам нужны» - говорится в
стихотворении Т. Левиной, но каждый человек стремится выбрать профессию
по своему призванию.
Я всегда восхищаюсь своими родителями. Но сегодня хочу рассказать о
своем отце. Он уникальный человек! Папа по профессии сварщик, но о нѐм
можно сказать: «Мастер на все руки»! Папа сварщик и печник, столяр и
строитель, солдат и водитель. О таких людях говорят: «У него всѐ в руках
горит»!
Десять лет папа проработал охранником. Три года отслужил по
контракту в армии и при этом успел построить два дома. Отец очень ценный
работник, у которого всегда много новых идей и планов. Я им горжусь и по
возможности стараюсь ему помогать.
Мостовой Олег, 7 класс

Профессия моего папы
Моего папу зовут Евгений Александрович. Он работает водителем
манипулятора в компании «РУФ-МАСТЕР». В его машину загружают металл и
металлочерепицу, которой покрывают крыши домов не только в городе
Белгороде, но и в области. Это очень не простая работа, она требует
внимательности и соблюдение техники безопасности при погрузке и выгрузке
металла. Я как-то наблюдал за разгрузкой краном, и это произвело на меня
большое впечатление. Я собираю разные модели машин и кранов, такой техники
у меня очень много. Когда я вырасту, то обязательно попробую управлять
какой-нибудь машиной, как мой папа, потому что мне очень нравится его
работа.
Подгорный Кирилл, 5 класс
Профессии моих родителей
Ежедневно мои родители упорно трудятся. Моя мама – домохозяйка. Мой
папа по профессии водитель, он работает в сфере коммунального хозяйства и
возит рабочую бригаду ремонтников. Отец любит свою профессию, его
трудовой стаж составляет уже 25 лет. Мне нравится его работа, и я люблю
наблюдать за ним, когда он кропотливо занимается ремонтом своей рабочей
машины.
Я считаю, что труд моих родителей играет очень важную роль в жизни
других людей.
Я ещѐ не определилась со своей будущей профессией, но думаю, что она
будет связана с литературой.
Анцупова Евгения, 7 класс
Профессия моего папы

Мой папа, Андриевский Сергей Леонидович, родился и провѐл своѐ
детство в Крыму. В Россию его семья переехала, когда ему было, как и мне
сейчас, 15 лет. Я очень люблю и горжусь своим папой и хочу рассказать о нем.
Работает мой отец в ООО «НПО «Завод энергооборудование». Папа
стоял у истоков, когда начинали собирать подстанции, чтобы у людей был
свет. Вместе с ростом производства он учился и профессионально рос. Свой
путь папа начал с простого рабочего. Но ему нравилось учиться, и эти знания
помогли в будущем стать мастером, а затем начальником производства.
Сейчас у него в подчинении не только цех сборки подстанций, но и цех по

производству светодиодных светильников, которые освещают улицы города
Белгорода и других городов.
Я пока ищу себя в этом большом мире и не знаю, кем хочу быть по
профессии и чем заниматься. Но я очень хотела бы быть похожей на своего
отца!
Андриевская Милена, 8 класс

Моя будущая профессия
Мне 16 лет и я задумалась о выборе профессии. Это очень важный выбор,
который может повлиять на мою жизнь. Еще с детства я примерно знала, кем
хочу быть. Я много рисовала. Интересовалась, как правильно рисовать
манекены с одеждой, смотрела популярные выступления моделей. Мой выбор
остановился на профессии дизайнер одежды.

Эта профессия соответствует моим требованиям и интересам:
высокооплачиваемая, есть возможность карьерного роста, можно менять
профили работы и нужно находиться в движении.
У меня есть поддержка семьи, друзей и учителей. Я уверена, что у меня
всѐ получится!
Бочарова Ангелина, 10 класс

Моя будущая профессия
Как хорошо, когда у человека есть
возможность выбрать себе профессию
не по необходимости, а сообразуясь
с душевными склонностями
Апшерони А.

Каждый человек однажды задумывается над тем, кем он хочет быть в
жизни. Кто-то с самого детства мечтает стать учителем или врачом, ктото выбирает профессию родителей, а кому-то сложно определиться по тем
или иным причинам. Случается и так, что человек ошибается в выборе,
поэтому очень важно тщательно подумать, точно ли ты хочешь именно эту
профессию, ведь это не только работа, но и твоя будущая жизнь, и она должна
приносить как доход, так и удовольствие. В моей ситуации выбор был невелик,
однако я все-таки определилась в соответствии с моими интересами и
возможностями, и надеюсь, что не ошиблась.
В мире существует огромное количество творческих профессий, связанных
с изобразительным искусством. Я выбрала для себя специальность дизайнераиллюстратора печатной продукции. С самого детства я люблю рисовать, это
мое основное хобби. Лучшим подарком для меня всегда были краски, карандаши
и наборы для творчества. Я люблю работать с различными материалами,
пробовать новые техники, подбирать цвета, продумывать композицию каждой
иллюстрации, передавать через рисование свои чувства и настроение. В
дальнейшем мне это очень пригодится, ведь иллюстратор создает рисунки для
печатных изданий: открыток, плакатов, календарей – и ему необходимо верно
передать смысл той или иной работы.

Я с нетерпением жду, когда мое хобби станет еще и увлекательной,
интересной работой. Надеюсь, что смогу проиллюстрировать много книг,
которые будут читать дети и взрослые и получать удовольствие не только от
истории, но и от моих работ.
Воеводина Яна, 11 класс
Моя будущая профессия
У каждого в жизни однажды наступает момент, когда нужно сделать
свой профессиональный выбор. Это очень важное решение, так как вся будущая
карьера зависит от момента выбора профессии. Ведь трудовая деятельность
сопровождает человека на протяжении долгих лет жизни и является важной
частью его счастья и успеха.
Многие современные мальчики хотят быть программистами,
космонавтами, финансистами, банкирами, спортсменами и т.д. А я с детства
люблю животных, землю и своѐ село. Поэтому в профессиональной
деятельности меня больше интересует сельскохозяйственный труд. Ведь
большую часть продуктов, которые мы употребляем в пищу, обеспечивает
именно сельское хозяйство: злаковые культуры, овощи, мясо, молочные
продукты и многое другое. Всѐ это насыщает наш организм витаминами и
микроэлементами и помогает нам сохранить здоровье. В настоящее время в
этой отрасли используются современные технологии, техника и оборудование,
что помогает значительно облегчить физический труд человека.
Я сейчас выращиваю кроликов, у меня их около 30 особей. В будущем я
хотел бы, чтобы у меня была своя ферма, которая будет приносить мне не
только доход, но и радость от собственного труда. Сельское хозяйство – моя
жизнь и мечта, которая, надеюсь, обязательно осуществится!
Мостовой Олег, 7 класс
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