
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ 
МАТЕРИАЛЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ЛАУРЕАТОВ ОБЛАСТНОГО 
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЧЕ
ЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРОИ
ТЕЛЬ - 2019». ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
СОЧИНЕНИЕ СТУДЕНТКИ ТОМ
СКОЙ БАНКОВСКОЙ ШКОЛЫ 
АЛЁНЫ ЛОЖНИКОВОЙ ПОД 
НАЗВАНИЕМ «ПРОФЕССИЯ 
СТРОИТЕЛЬ». СРЕДИ УЧАСТ
НИКОВ КОНКУРСА (ВОЗРАСТ
НАЯ ГРУППА 15-18 ЛЕТ) АЛЕНА 
ЛОЖНИКОВА БЫЛА ПРИЗНАНА 
ЛУЧШЕЙ В НОМИНАЦИИ «СА
МАЯ ПОЧЁТНАЯ ПРОФЕССИЯ 
- СТРОИТЕЛЬ». 

«Строитель... Казалось бы, 
такое простое и короткое слово, 
совершенно обычное, а сколько за 
ним скрывается. На мой взгляд, 
это самое подходящее слово, по
тому что люди не задумывают
ся о смысле строительства. Они 
воспринимают его за что-то 
малозначащее, обыденное, или 
вовсе ничего не значащее. Порой, 
даже косо смотрят на строите
лей, считая, что те просто не 
захотели учиться, якобы, в этой 
профессии много ума не надо. 

Как-то раз, я услышала 
фразу: «Низшее сословие ваши 
строители!». Она прозвучала из 
уст офисной дамы, почему-то 
считающей, что если человек 
не работает в офисе, то его 
можно так обесценить и оскор-

Профессия строитель 
бить, притом, что живём мы в 
двадцать первом веке. В наше 
время люди вольны работать, 
кем хотят, не поддаваясь обще
ственному мнению, если это 
действительно то, чем они хо
тят заниматься всю жизнь. Все 
мы разные, также как и наши 
таланты, призвания. Кому-то 
нравится работать с бумага
ми, а кому-то создавать что-
то новое, иными словами, стро
ить. 

И я, будучи толерантным 
человеком, очень удивилась. Во-
первых, почему те же офисные 
работники, так сказать «ин
теллигенция», позволяют себе 
такие речи? Если уж и считают 
себя «высшими слоями обще
ства», выражаясь на их языке, 
то почему бы не начать вести 
себя прилично, не занижая чью-
то значимость? Стоит пони
мать, что я говорю не обо всех, 
но встречаются и такие, не име
ющие никакого уважения к тем, 
кто по их мнению, занимают 
не такое важное место в обще
стве. Да, сейчас речь идёт имен
но об уважении к окружающим. А 
во-вторых, все зависит от стро
ительства, ведь даже те же 
офисы были когда-то постро
ены. Поэтому считать, что 
строительство пустое место 

- нельзя ни в коем случае. Оно за
нимает, пожалуй, одну из глав
ных ролей в мире. Это и строи
тельство дорог, по которым мы 
передвигаемся; домов, в которых 
живём; учебных заведений, где 
получаем образование; больниц, 
без которых нам не обойтись; 
других каких-либо зданий и соо
ружений. Без всего этого просто 
невозможна привычная нам, ци
вилизованная жизнь, не говоря 
уже об АЭС, ГРЭС и ТЭС. 

На мой взгляд, строитель
ство - это искусство. Взять, 
например, архитектуру Санкт-
Петербурга или Сибирских Афин. 
Согласитесь, очень красиво! А 
сколько усилий было потра
чено на создание такой красо
ты, и говорить не стоит, это 
очевидно. Лично я восхищаюсь 
этой профессией, она несёт в 
наш мир красоту, удобства и 
многое другое, всего не пере
числить. Думаю, ошибочно по
лагать, что строителем мо
жет стать кто угодно. Да, 
возможно, в этой профессии и 
не требуется высшее образо
вание, а достаточно среднего 
специального, но речь сейчас не 
о нём. Я говорю о том, что при 
выборе какой-либо профессии 
нужно учитывать свои возмож
ности, определенные качества 

характера и темперамента. И, 
конечно же, строительство не 
является исключением. Чтобы 
стать строителем, необходи
мо обладать выдержкой, вы
носливостью, аккуратностью, 
ответственностью, внима
тельностью, способностью до
бросовестно выполнять рабо
ту, даже если никто не следит 
за процессом и многими другими 
качествами, коими обладают 
отнюдь не все. Также стоит по
нимать, что эта профессия яв
ляется, очень опасной. Следует 
соблюдать правила безопасно
сти, ведь зачастую именно из-за 
их несоблюдения и случаются 
травмы различной тяжести 
на строительстве высотных 
зданий. Но самое главное, на 
мой взгляд, это любовь к своей 
работе. Без этого фактора не 
обойтись в любой сфере дея
тельности, а особенно в стро
ительстве. Ведь, строители 
- это такие люди, которые мо
гут работать в любое время и 
практически в любых условиях. 

Стоит отметить, что су
ществуют студенческие стро
ительные отряды, вступив 
в которые, любой желающий 
студент может примерить на 
себя роль строителя и даже 
получить зарплату. В нашем 

городе это особенно актуально 
для студентов Томского комму
нально-строительного техни
кума. Ребят возят на стройки 
по разным городам России, та
кие поездки длятся два месяца. 
Что интересно, ребята не толь
ко усердно работают, получая 
большой опыт в своей специ
альности и зарплату, но и уча
ствуют в различных конкурсах 
и соревнованиях. Очень здорово, 
что существуют такие органи
зации, позволяющие познавать 
что-то новое для себя. 

В заключении скажу, что, к 
сожалению, какое бы большое 
значение ни несло строитель
ство, в таких небольших горо
дах, как наш Томск, оно не так 
востребовано. А все потому, что 
город небольшой, тут строи
тельству развиваться почти 
некуда. Думаю, именно из-за это
го стало происходить благоу
стройство или переустройство 
таких объектов, как Лагерный 
сад, набережные, проектирова
ние новых парков и скверов. 

Какговорил И.В. Жолтовский: 
«Архитектор строит, считаясь 
не только с принципами удоб
ства. Сооружение должно быть 
внушительным в своей красоте 
и абсолютно гармоничным.» 

И я с этим высказыванием 
полностью согласна». 

Алёна ЛОЖНИКОВА, 
студентка Томской банковской школы 


