
Будем строить, будем долго и счастливо жить 

несомненно, стоит проолема 
выбора профессии. Безусловно, 
каждому важно выбрать для 
себя дело, которому он готов по
святить свою жизнь. Однако при 
выборе профессии приходит
ся сталкиваться с различными 
препятствиями. 

Прежде всего, многие из нас 
имеют поверхностное и иска
женное представление о про
фессиях. Другой распростра
ненной ошибкой при выборе 
профессии является незнание 
самого себя, т. е. необъектив
ная оценка своих способностей, 
здоровья, возможностей. Всё 
ближе и ближе тот момент, ког
да за спиной останутся безза
ботные школьные годы и жизнь 
поставит нас всех перед первым 
серьезным выбором. Каким бу
дет наш дальнейший путь? Как 
найти свое место в жизни? Ка
кую профессию выбрать? Ведь 

будущая профессия должна 
приносить радость. Профессия 
должна стать призванием, что
бы человек мог реализовать в 
ней свой творческий потенци
ал. Например, такие профес
сии, как экономист, менеджер, 
коммерсант считаются в со
временном российском обще
стве престижнее, чем профес
сия инженера, не говоря уже о 
рабочих профессиях. Гонясь за 
прогрессом, многие из нас не до 
конца понимают, чем они будут 
заниматься. Такой выбор может 
совершенно не оправдать ожи
даний, и со временем придёт по
нимание того, что престиж - это 
не главное. 

Правильный выбор профес
сии так же связан с учётом состо
яния здоровья. Так, по данным 
Министерства здравоохранения 
России, более половины уча
щихся школ имеют отклонения 
от нормы в здоровье: плохое 
зрение, заболевания носоглот
ки, органов дыхания и т. п. Если 

у человека, допустим, близору
кость и необходимо постоянное 
ношение очков, то ему недо
ступен целый ряд профессий, 
которые предъявляют повы
шенные требования к зрению. 
То есть трудовая деятельность 
должна соответствовать физи
ческим возможностям человека. 
И наоборот, если профессия не 
соответствует его физическим 
данным, это может привести к 
резкому ухудшению состояния 
здоровья, снижению трудоспо
собности. Типичной ошибкой 
при выборе профессии является 
незнание правил выбора про
фессии. Нередко молодые люди 
отождествляют учебные пред

меты с профессией, переносят 
отношение к человеку на про
фессию, выбирают профессию 
из чувства солидарности ("за 
компанию") с товарищами. Каж
дому из нас необходимо уметь 
видеть, чем мы отличаемся от 
товарищей - и в чем мы сходны. 
И при выборе профессии, срав
нивая, сделать правильный вы
бор, а не слепо повторять. 

Я хочу пойти работать стро
ителем. 

Профессия строителя — на
стоящая мужская профессия. 
Она очень интересна и требует 
высокой квалификации. Она 
ответственная и высокооплачи
ваемая, потому что очень вос

требована. Умелые строители 
необходимы всегда, потому что, 
хочешь не хочешь, а новые зда
ния строить нужно. Старые дома 
разрушаются со временем. Даже 
для того, чтобы реконструиро
вать старую постройку, нужна 
работа строителей: инженеров, 
прорабов, квалифицированных 
рабочих. 

Профессия строителя явля
ется очень древней. Строить 
свои первые жилища человек 
стал ещё в первобытное время, 
когда решил выбраться из пе
щер. В античности строитель
ством занималась многомил
лионная армия рабов. Позднее 
эти работы выполнялись наём
ными работниками. Но всегда 
ценились мастера своего дела. 
Именно их руками создавались 
шедевры мировой архитекту
ры: дворцы, храмы, пирамиды 
и просто жилые дома. До наших 
дней дошло немало сооружений, 
возраст которых измеряется 
тысячелетиями. Что касается 
самой профессии, то выбирая 
её, нужно иметь в виду, что она 
трудная и требует постоянной 
самоотдачи в сочетании с кро
потливым ежедневным трудом. 
Это трудно: и в снег, и в ветер, и 
в жару не отступать, не сдавать 
позиций. 

Продолжение на 12 стр. 

ействительно, среди мно
жества вопросов, волну
ющих нас, подростков, 
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Но сложно представить се
годня современную жизнь го
рода и села без каменщиков, 
монтажников, отделочников, 
плотников, сварщиков. Поэтому 
я считаю, что профессия стро
ителя открывает список самых 
нужных профессий на сегод
няшний день. 

В то же время профессия 
строителя самая мирная, по
скольку именно строители дают 
людям кров над головой, ощу
щение уюта и защищенности 
собственного дома. В настоя
щее время профессия строите
ля является не только одной из 
самых популярных и востребо-

ванных, но и одной из самых вы
сокооплачиваемых рабочих про
фессий. Ведь новое современное 
общество строится не только в 
переносном смысле этого слова, 
но и в буквальном. А строитель
ство, в свою очередь, активизи
рует множество других отраслей 
промышленности и народного 
хозяйства, снабжающих строи
тельные площадки различны
ми материалами, транспортом, 
строительной техникой и мно
гим другим. Строительные спе
циальности относятся к кате
гории массовых профессий. Эти 
специалисты выполняют все 
строительные, отделочные и ре
монтные работы. Обязательным 

при этом остаётся соблюдение 
правил техники безопасности. 
Строитель должен обладать 
знанием основ строительного 
дела, обладать навыками вла
дения инструментами, уметь 
работать с разными материала
ми, разбираться в их свойствах. 
Личными качествами строителя 
являются аккуратность, трудо
любие, ответственность, вни
мательность, желание доводить 
всякое дело до конца. Конечно, 
важны и хорошая физическая 
форма, и отличное здоровье, и 
выносливость. Все эти качества 
обеспечат высокую производи
тельность и отличный резуль
тат работы. 

Поэтому профессия стро
ителя - это не только одно из 
множества дел, которому можно 
себя посвятить, это призвание, 
талант и судьба. Сегодня мил
лионы наших соотечественни
ков с гордостью несут высокое 
звание строителя-созидателя. 
И именно строителям дана ис
ключительная возможность на 
многие десятилетия оставить 
после себя заметный для всех 
след. Ведь возводимые сегодня 
новостройки будут служить до
мом не одному поколению и ста
нут домашним очагом многим и 
многим людям. Если мы строим 
сейчас, значит, мы будем долго и 
счастливо жить в дальнейшем. 

Выбранная мною профессия 
считается одной из самых древ
них и мирных. Ведь человек луч
ше всего себя чувствует, когда 
он имеет комфортные условия 
жизни, имеет уютное место, 
где он может укрыться от по
вседневной суеты и насущных 
проблем нашей динамичной и 
напряженной жизни. Кроме до
машнего очага каждый из нас 
стремится окружить себя ком
фортом на работе, во время за
нятий спортом или во время от
дыха. 
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