
Встречи с интересными 
людьми 

В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 10-14 ЛЕТ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ТВОР
ЧЕСКИХ РАБОТ «ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬ» 3-Е МЕСТО 
ЗАНЯЛА ПОЛОВКОВА АНАСТАСИЯ, (МАОУ ЛИЦЕЙ № 1 ИМЕНИ А.С. 
ПУШКИНА, 5-Й КЛАСС, ГОРОД ТОМСК). ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЕЁ РАС
СКАЗ О ЛЮДЯХ, КТО СВОИМИ РУКАМИ СТРОИТЬ ДОМА. 

- подготовила этот рассказ 
специально для конкур
са «Человек профессии 

строитель-2020». Мой дедуш
ка - инженер-электронщик по 
профессии - построил дом на 
дачном участке. Это очень кра
сивый двухэтажный дом, распо
ложенный на пригорке. 

Мне захотелось расспросить 
дедушку о том, сколько времени 
ушло на строительство дома, и с 
чего всё начиналось? 

Дед ответил так: 
- Мы взяли участок земли 

в садоводческом товариществе. 
Ну а начиналось всё с того, что 
мы наметили участок под за
стройку. Сделали разметку. 

Строили этот дом несколько 
лет, но не постоянно, в основ
ном, в свободное время, в вы
ходные и отпускные дни. Само 
строительство нас так увлекло, 
что стало интересным занятием 
и увлечением. Мне помогала вся 
семья. Закупили инструменты и 
материалы. 

- А из каких материалов 
строили дом? 

- Мы использовали песок, 
кирпич, цемент. После покупки 
материалов заложили фунда
мент. Только на строительство 
фундамента будущего дома 
ушло целое лето. Стены возво
дили из кирпича. 

- Что было самым труд
ным на этой стройке? 

- Самое трудное для нас 
было - сделать крышу. 

- Это потому что высоко 
и опасно? 

- Да. А ещё нужно знать, 
как правильно сделать пере
крытия, как закрепить шифер, 
чтобы не подтекала вода после 
дождя и снега. И в настоящее 
время мы любим проводить 
время там, на даче, собираться 
вместе, жарить шашлыки воз
ле дома, построенного своими 
руками. 

Один из папиных друзей ра
ботает на стройке. Я обратилась к 

нему с вопросами, чтобы больше 
узнать о профессии строителя. 

- Дядя Петя, расскажите, 
пожалуйста, про вашу про
фессию, кем вы работаете, 
что входит в ваши обязанно
сти? 

- Я работаю штукатуром-
маляром, - ответил он. - За
нимаюсь подбором материалов, 
подготовкой стен, шпатлевани
ем, грунтованием и оштукату
риванием поверхностей. 

- Какие материалы вы ис
пользуете в своей работе, ка
кие инструменты используе
те для выполнения задания? 

- Основные материалы -
это раствор из песка, цемента и 
воды. А также краски. Валики, 
кисти, ковш, мастерок, уровень 
и полутёрки - вот инструмен
ты, которые мы используем при 
производстве штукатурных и 
малярных работ. 

- Вы трудитесь один или в 
команде? 

- Я работаю в бригаде из 
трёх человек. 

- Что самое сложное в ва
шей работе? 

- Физически тяжелый труд. 
Но когда сделаешь ровные сте
ны, покрасишь, то чувствуешь 
большое удовлетворение от сво
ей работы. 

Из этих встреч с интересными 
людьми и двух бесед - с дедом и 
дядей Петей - я поняла, что строи
тель должен иметь хорошую физи
ческую подготовку, а также знания 
в области химии, физики, должен 
уметь управлять различными ма
шинами и механизмами, приме
нять самые современные техноло
гии и материалы. Мы все живём в 
красивых, добротных, уютных до
мах, построенных руками людей, 
которых отличает верность про
фессии-строителя, желание сде
лать наш старинный город Томск 
ещё красивее и современнее. 
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