Моя профессия. Взгляд в будущее.
Чухлеб Валентина, группа СТ-11
Выбор профессии – это серьёзный вопрос, от которого
зависит будущее человека, поэтому подходить к нему следует
обдуманно.
Счастлив тот человек, который с первых шагов
сознательной жизни выбрал профессию по душе. Он полностью
использует
все
умственные,
физические
и
моральные
возможности, чтобы совершенствоваться в своем труде, искать,
ошибаться, снова искать и находить нужное и важное решение.
Моему родному городу нужны хорошие строители. Здесь я
хочу
работать,
творить,
воплощать
в
жизнь
идеи
благоустройства родного города и жить в нем до старости.
Поэтому я поступила в колледж обучаться профессии мастера
отделочных строительных работ.
Мне кажется, что профессия строитель – самая важная на
земле. Ведь именно они возводят дома, заводы, фабрики. В этом
году в Калининграде будет проводиться чемпионат мира по
футболу. И поэтому у нас строится большой стадион. С самого
начала я слежу за строительством, и мне немного обидно, что я
не могу принять участие в стройке и отделке этого объекта. Но я
считаю, что у меня все впереди: и большие стройки, и свой
бизнес.

Моя профессия. Взгляд в будущее.
Величкин Александр, группа СВ-21

Самый несчастный из людей
тот, для которого в мире
не оказалось работы.
(Томас Карлейль)
Выбор профессии – ответственный шаг в жизни каждого человека.
Ведь профессия определяет его судьбу. А судьба - очень сложное понятие.
В мире есть очень много интересных профессий, но какую из них выбрать?
Моя будущая профессия должна в первую очередь нравиться мне. Нет
ничего лучше, чем каждое утро вставать и радоваться тому, что идешь на
работу. Моя профессия должна приносить мне радость. Человек, который
любит свою профессию, становится профессионалом, асом в своем деле,
поэтому так важно выбрать профессию по душе.
Когда пришло время решать, кем быть, я выбрал профессию
сварщика. Современный мир полностью держится на металле. Без него
нельзя построить здания, машины, корабли. Металл применяется везде: в
быту, в промышленности, в строительстве. Поэтому, сварщик,
соединяющий металлические детали в сложные конструкции при помощи
электрической сварки, будет нужен всегда. Сварщик - профессия
ответственная, почти виртуозная, от качества работы которого зависит
многое - долговечность и устойчивость строительных конструкций, работа
и срок службы различной техники.
К плюсам профессии так же можно отнести престижность и высокую
востребованность на рынке труда. Молодым специалистам, только что
окончившим колледж, работу долго искать не придётся - она находит их
сама. Сварщиков охотно принимают в жилищно-коммунальные хозяйства,
в частные организации сферы обслуживания. С приобретением опыта, им
поручаются более ответственные дела и работы в промышленности,
строительстве. Я думаю, что не пожалею о своём выборе.

Моя профессия. Взгляд в будущее.
Игнатьева Дарья, группа ВФ-11
Быть может однажды, мы встретимся вновь,
И расскажу вам, как детям, сказку
Про добрых здоровых коров,
Про маленьких поросят, птиц и ласку.
Мы будем сидеть все вместе
И слушать мой семинар.
Я вам скажу: «Мы за животных в ответе!»,
И профессия моя будет ветеринар.
Ветеринар - профессия, с которой я решила связать свою жизнь. Для
меня это был один из важнейших выборов в моей жизни. Теперь мне
предстоит познать азы ветеринарии. Знаете, я еще учусь только на первом
курсе, но мне уже не терпится приступить к практике. Надеюсь, что у меня
все получится, и я смогу достойно окончить Гусевский агропромышленный
колледж, не разочаровав родных, которые, я знаю, волнуются и переживают
за меня.
Наша профессия станет более востребованной, нежели сегодня. Ведь
это важно, чтобы животные были здоровы. Для того чтобы лечение было
эффективным, требуется качественное образование, которое

я думаю,

получу в колледже.
Думаю, что в дальнейшем ветеринарная наука будет развиваться,
особенно касающаяся лечения и профилактики заболеваний у животных. Так
же стоит обратить внимание на «потеряшек»: у каждого из нас в детстве, а
может и сейчас, была мечта, чтобы все бездомные животные нашли себе
хозяев. Так вот, я хочу, чтобы в будущем были предприняты меры и в этой
сфере.
Я рада, что выбрала именно эту профессию для себя.

