
Наш папа - созидатель своей жизни и судьбы! 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОВМЕСТНУЮ 
РАБОТУ СОФЬИ И ВАСИЛИНЫ 
НАУМОВЫХ, ПРЕДСТАВЛЯЮ
ЩИХ МБОУ ДО ДДТ «ИСКОР
КА», ЦЕНТР ДОСУГА «АРИЭЛЬ», 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». НАПИ
САННОЕ ИМИ ЭССЕ «НАШ ПА
ПА - СТРОИТЕЛЬ» БЫЛО ПРИ
ЗНАНО ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ в 
НОМИНАЦИИ: «СКОЛЬКО СТРО
ИТЕЛЬНЫХ В МИРЕ ПРОФЕС
СИЙ!» 

Здравствуйте! По законам и 
традициям цивилизован
ного, культурного обще

ства в начале нашего эссе мы бы 
хотели представиться. Мы две 
сестры - старшая Софья и млад
шая Василина, а фамилия у нас 
Наумовы, как и у нашего папы, 
о котором мы вам и расскажем. 
Его зовут Женя. Вернее, Евгений 
Владимирович. Ему 43 года. В 
2002 году он окончил Томский 
государственный архитектур
но-строительный университет 
по специальности «Инженер-
технолог производства строи
тельных материалов, изделий и 
конструкций». 

Кто-то, возможно, скажет, что 
инженер-технолог производства 
строительных материалов, изде
лий и конструкций это не совсем 
строительная специальность, но 
они глубоко ошибутся, ведь эта 
профессия первооснова для всей 
деятельности строительных 
процессов. Испокон веков перед 
постройкой дома людям нужно 
было найти необходимые для 
строительства материалы, про
верить на устойчивость, на воз
можность применения их в са
мых различных климатических 
условиях и т.д. 

Сегодня инженер-технолог 
- это специалист по разработке 
новых материалов для строи
тельства, исследованиям, тех
нологическому обеспечению 
выпуска строительных матери
алов, изделий и конструкций, 
внедрению их в жизнь. Поэтому 
мы смело можем утверждать, 
что наш папа - СТРОИТЕЛЬ. 

КАКОЙ ТИП ТРУДА 
Конечно, тут возникнет во

прос, какой это тип труда? Если 
обратиться к типологии Дж. 
Голланда, которая основана на 
сопоставлении типовг личности 
и типов профессиональной сре
ды классификации профессий, 
можно выделить следующие ос
новные типы [профессиональ
ной среды]: реалистический тип 
(техника, мужские профессии) 

- Р; интеллектуальный - И; со
циальный - С; конвенционный 
(знаковые системы, требую
щие структурированности] - К; 
предпринимательский - П; ар
тистический - А. 

Мы попробуем разобраться 
какой тип профессии у нашего 
папы. Если инженер-технолог 
строительных материалов за
нимается разработкой, иссле
дованиями, созданием новых 
строительных материалов, то его 
работа относится к интеллекту
альному типу. Если же его работа 
связана непосредственно с про
изводством и контролем каче

ства, то в этом случае его профес
сиональную деятельность можно 
отнести к реалистическому типу. 
Наш папа может заниматься и 
тем, и другим, значит професси
ональная основа у нашего папы 
двойственная, и опирается она 
на ум и практику. Через харак
теристику профессии мы можем 
сказать, что наш папа и умный, и 
реалистично практичный. И это, 
несомненно, очень важно и в про
фессии, и в жизни. 

ВЫБОР ЗА НАМИ 
Рядом с ним мы растём, 

взрослеем, развиваемся, от него 
мы перенимаем мнение о том, 
что профессия в современном 
мире должна быть и полезной, 
и практичной. Такие мы себе и 
присматриваем (Василине на бу
дущее, а Софье уже в этом году). 

Есть много профессий, -ко
торые сегодня в моде, о ко
торых все мечтают. Напри
мер, артист, юрист, журналист 
и другие. Но модная профессия 
не всегда так нужна в обществе, 
как думают многие выпускники 
школ. А вот от труда строителя 
всегда есть практическая поль
за. Эта та профессия, в которой 
всегда можно видеть реальный 
результат своего труда. Именно 
об этом нам всегда говорит папа 
- о возможности и необходимо
сти выбирать такую профессию 
в будущем, которая бы служила 
на благо человека. 

С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА 
Но самое главное, папа не 

стоит на месте и развивается 
в своей профессии. Например, 
он очень долго работал в Си
бирском институте «СибСпец-
ПроектРеставрация» и обсле
довал памятники архитектуры: 
деревянные и каменные дома, 
церкви, придумывал и делал так 
чтобы, эти дома, с применением 
современных строительных ма
териалов, ещё очень долго мог
ли радовать наши глаза своей 
красотой и неповторимостью. 

Однажды мы вместе с папой 
смотрели на наш город с крыши. 
Оттуда открывался каждый уго
лок нашего старинного и краси
вого города Томска, и от такого 
великолепия захватывало дух. 
Глазу открывались новые гори
зонты и просторы. Мы увидели 
Томск чуть ли не с высоты пти
чьего полета, отчего он показал

ся еще более красивым - совре
менным и не стоящем на месте. 
Так как во многих его уголках 
строятся новые дома, торговые 
центры, школы и культурные 
учреждения. Они такие вели
чественные, разнообразные, 
потому что сегодня в сфере 
строительных материалов по
является все больше новых ма
териалов и различных техник. А 
это значит у профессии нашего 
папы большое будущее. 

ЗАМЕТНЫЙ СЛЕД 
НА ЗЕМЛЕ 
Нам очень нравится, чем за

нимается наш папа. Вокруг нас 
много домов и школ, детских cа-
дов и магазинов. Всё это постро
ено руками строителей, и чтобы 
построить даже небольшое зда
ние, нужно много сил и труда 
самых разных профессий, в том 
числе и технолога строитель
ных материалов. Просто пред
ставьте - сдали в эксплуатацию 
дом: люди получили ключи от 
квартир, поднимаются на свой 
этаж, включают теплый и уют
ный свет, зовут друзей и родных 
на новоселье. Они знают, что их 
дом строило много людей: бе
тонщики, плиточники, кранов
щики, маляры, - но не все веда
ют, что вклад в это дело внёс и 
наш папа. Он тоже помог людям 
получить своё жильё и радо
ваться жизни. Мы хотим сказать 
всем этим людям, что и наш папа 
позаботился о вас, потому что 
каждый из участников процес
са строительства вкладывает в 
свою работу не только свои зна
ния, но и душу, для того чтобы 
людям было удобно, комфортно 
и безопасно жить в своих домах. 
Ведь построенные сегодня ново
стройки будут служить домом 
не одному поколению. А это за
висит и от того из какого мате
риала они построены. Именно 
строителям дана возможность 
оставить после себя заметный 
след, в том числе и нашему папе. 

Профессий на свете очень 
много, и каждый год появляют
ся новые. Но вот как выбрать 
ту, которая на протяжении всей 
жизни будет приносить радость, 
вдохновение и удовлетворение? 
А ведь от того, как ты относишь
ся к своей профессии, зависит 
качество выполненной работы. 
Нам кажется, наш папа выбрал 
себе правильную профессию. Но 
нам всегда было интересно: по

чему наш папа выбрал именно 
эту профессию? Когда мы спро
сили его об этом, он ответил: 
«Мне всегда хотелось оставить 
след после себя». 

ПО ПРОФЕССИИ 
И ПО ЖИЗНИ 
А ещё наш папа строитель 

не только по профессии, но и 
по жизни. Так как строить - это 
не только возводить какое-ли
бо сооружение. Ещё это значит 
созидать, создавать и творить, 
ведь для строительства по-
настоящему красивого здания 
требуются не только определен
ные знания и опыт, но и талант. 
Мы считаем, что наш папа очень 
талантлив. По своей натуре он -
созидатель, и созидание заложе
но в человеческую природу. Вме
сте с папой мы тоже стараемся 
понемногу созидать. Мы делаем 
вместе с папой много полезных, 
важных и интересных дел: ле
пим снеговиков, ремонтируем 
свою квартиру, сажаем деревья 
на даче, мастерим кормушки 
для птиц, даже помогали стро
ить дом своим родным и т.д. То 
есть мы строим мир вокруг себя. 

Мы очень любим проводить 
свободное время вместе с па
пой, и ездить в разные места, 
например, на улицу Кузнецова, 
где находятся памятники архи
тектуры деревянного зодчества 
нашего любимого Томска. Таким 
образом, он строит наше миро
воззрение, закладывая в него 
свои самые лучшие душевные и 
сердечные «строительные» ма
териалы. 

Ещё наш папа, как поётся в 
той песне, может все, что угод
но: создавать декорации для на
ших спектаклей своими руками, 
сделать нужные нашей маме 
полочки в погребе, починить 
мебель, проводить самую луч
шую видеосъемку, поддержать 
на выступлениях. Значит, как 
семьянин-строитель, он разно-
сторонен и универсален. 

Наш папа очень умный и по
зитивный человек, он умет хо
рошо шутить, поддерживает нас 
в трудные минуты, даёт полез
ные советы, учит нас радовать
ся жизни и направляет нас на 
правильный путь. Он помогает 
строить наши индивидуально
сти. Замечательный человек! И 
замечательный отец! И замеча
тельный технолог по строитель
ным материалам! 

УМЕТЬ СЛУШАТЬ 
СОБЕСЕДНИКА 
Для того чтобы овладеть 

этой специальностью нашему 
папе пришлось долго учиться и 
получить высшее техническое 
образование. В силу своей про
фессии ему приходится часто 
общаться с разными людьми, 
рассказывать им, как лучше вы
брать тот или иной материал 
для будущего строительства. 
«Люди все разные, характеры у 
них тоже разные, поэтому нуж
но быть коммуникабельным 
и терпеливым, уметь слушать 
своего собеседника, обладать 
обширными техническими зна
ниями в других смежных строи
тельных специальностях, чтобы 
в доступной форме объяснить 
людям необходимость и важ
ность правильного выбора ма
териалов» - говорит наш папа. 
Значит папа ещё и строитель 
коммуникаций между людьми. 

Мы любим заниматься раз
личным творчеством - поём, тан
цуем, рисуем, актёрствуем, и вот 
однажды мы спросили его: «Папа, 
а у тебя творческая профессия 
или нет? Ведь ты не художник 
и не скульптор». На что он отве
тил: «Любая профессия творче
ская, если человек вкладывает в 
неё частичку своей души». 

В ГЛУБИНЕ ДУШИ-
СТРОИТЕЛЬ 
Подведем своеобразный итог 

нашего эссе. Для человека, кото
рый избрал профессию строи
теля, впрочем, как и для любой 
другой профессии, определяю
щими качествами являются по
рядочность, ответственность, 
трудолюбие и, конечно же, лю
бовь к своему делу. Что касается 
самой профессии строитель, то 
выбирая её, нужно иметь в виду, 
что она трудная и требует посто
янной самоотдачи в сочетании с 
кропотливым ежедневным тру
дом. Но самое главное, что про
фессия самая мирная, поскольку 
именно строители дают людям 
кров над головой, ощущение 
уюта и защищенности собствен
ного дома. И это действительно 
так, потому что более мирного 
человека, чем наш папа мы пока 
не встречали в этой жизни. 

Завершить своё эссе мы хо
тим высказыванием Сергея 
Александровича Михеева, рос
сийского политолога: «Каждый 
из нас в глубине души — стро
итель». И мы с ним полностью 
согласны. 

И по законам цивилизован
ного и культурного общества мы 
хотели бы сказать всем читате
лям нашего эссе - спасибо, что 
дочитали до конца! Успехов тем, 
кто ещё не выбрал свою будущую 
профессию, в её выборе, а всем . 
профессионалам своего дела 
- успехов в труде. И будьте все 
строителями если не в профес
сии, то в своей жизни и судьбе! 

P.S: А это мы - Наумовы: 
София, папа Евгений Владими
рович, Василина (правда Васи
лина тут ещё совсем малень
кая, зато наш папа совсем не 
изменился). 


