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ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ 
МАТЕРИАЛЫ - ТВОРЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУ
РЕАТОВ VII ОБЛАСТНОГО КОН
КУРСА «ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ 
СТРОИТЕЛЬ». ЕКАТЕРИНА 30Р- 
КАЛЬЦЕВА- СТУДЕНТКА ГРУП
ПЫ 211/2 ТОМСКОГО КОММУ
НАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ТЕХНИКУМА - ЗА ЭССЕ НА ТЕМУ 
«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 
-СТРОИТЕЛЬ» - ЗАВОЕВАЛА 
ВТОРОЕ МЕСТО В ВОЗРАСТ
НОЙ ГРУППЕ 15-18 ЛЕТ И ПО
ЛУЧИЛА ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
ЗА ПОДПИСЬЮ ПРЕЗИДЕНТА 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЯ ЗВОНАРЕВА. 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИ
МАНИЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 
ЕКАТЕРИНЫ ЗОРКАЛЬЦЕВОЙ.

Нет, конечно, я не мечтала 
о профессии строителя 
в детстве. Мечты были 

детские, наивные. Как большин
ство ребят, я хотела окончить 
школу, поступить в любое учеб
ное заведение. Много хорошего 
слышала о Томском коммуналь
но-строительном техникуме. Ре
шила пойти учиться на строите
ля. О своей будущей профессии у 
меня были самые смутные пред
ставления. Но вот сейчас, хотя

Эссе. «Моя будущая профессия»

прошло не так уж и много вре
мени, мое отношение к будущей 
профессии изменилось в корне. 
Мне стало понятно, как много 
интересного я могу сделать. От
крываются возможности рас
крыть свой духовный мир, фан
тазировать, реализовывать свои 
желания. Имея эту профессию, 
можно воплотить самые смелые, 
неординарные, дерзкие мечты.

Что такое квартиры, дома? 
Это то место, где мы живём, еже
дневно общаемся, воспитываем 
детей; Хочется сделать это ме
сто, не просто квартирой, до
мом, а местом для счастья, радо

сти, душевного равновесия. Как 
хорошо, когда возвращаешься 
домой и чувствуешь, что жи
вёшь в гармонии с собой и окру
жающим миром!

А как выглядят современ
ные дома? Они практически как 
близнецы, не отличить. А надо 
сделать так, чтобы каждый дом 
имел свой образ, так сказать, 
свое лицо.

Детские площадки долж
ны радовать ребятишек своей 
красотой, своим разнообрази
ем и удобством. Хочется, чтобы 
детишки радовались, играя на 
площадках, чтобы им было ую т

но и безопасно. А какие у  нас 
детские сады? Детский сад -  это 
второй дом. Это место, где дети 
проводят много времени, полу
чают дошкольное образование. 
Именно здесь у ребенка фор
мируются знания, умения, при
вычки, идёт воспитательный 
процесс, становление личности. 
И если это место будет светлым, 
красочным, ярким, то и дети 
будут испытывать светлые, до
брые, радостные чувства.

Хочется также отметить, что 
в нашем городе есть много па
мятников архитектуры, особен
но Томск славится деревянным 
зодчеством. О наших прекрас
ных, изумительных деревянных 
кружевах знают не только в 
России, но и за рубежом. Нужно 
беречь, реставрировать, делать 
ярче и красивее эти объекты. 
Без них наш город потеряет свой 
шарм, свою изюминку.

Наряду со стариной, нужно 
обязательно менять лицо горо
да. Мы живём в очень интерес
ное время, когда практически 
всё доступно для воплощений 
своей мечты. Мы можем сделать

наш город ещё красивее, еще ин
тереснее. Я, как будущий стро
итель, хочу внести свой вклад в 
облик нашего города. Хочу про
ектировать и строить новые, 
комфортабельные дома с удоб
ной придомовой территорией, 
детскими площадками, парков
ками. А как выглядят наши де
ревни? Порой становиться про
сто страшно, когда проезжаешь 
ту  или иную деревню. Как будто 
возвращаемся в послевоенное 
время. Разруха, старые покосив
шиеся дома, а ведь здесь живут 
люди. Нет горячей воды, ото
пления и других удобств. Хочет
ся помочь им, построить новые 
красивые дома со всеми удоб
ствами.

Да, это все мечты... Но как 
хочется, чтобы всё это вопло
тилось в жизнь! Это возможно, 
потому что мы будущие строи
тели, все зависит от нас. Я уве
рена, что нет профессии лучше. 
Строитель -  это наше прошлое, 
настоящее и будущее.
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