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 «Мой выбор - рабочая профессия» 

Когда наш воспитатель в детском доме предложила принять участие в 

конкурсе эссе о выборе рабочей профессии, то многие ребята стали 

возмущаться, говоря:  « опять сочинение…в школе пишем и здесь писать …эта 

тема не по изученным произведениям». 

А я с радостью откликнулся на данное предложение и решил  поделиться 

своим выбором профессии после окончания девятого класса.  

В наше время все стремятся получить профессию врача, юриста, 

военного. А я решил стать рабочим. К сожалению, я часто слышу, что рабочий, 

это – человек  необразованный, с очень узким кругозором,  в общем, человек 

как бы второго сорта. Это не верно.  

И в своем эссе я докажу это. Все профессии важны, нужны и интересны. 

Недавно мы были на экскурсии на заводах «ЮУМЗ» и «РИФАР», где нас 

провели по цехам, многое показали и рассказали о рабочих специальностях. 

Эти экскурсии произвели на меня большое впечатление и помогли, наконец, 

определить мой выбор рабочей профессии. Я хочу стать машинистом 

подъёмно-транспортных и строительных машин (автокрановщик). В свободное 

от учёбы время я стал находить материал об этой специальности, и ещё больше  

профессия автокрановщика понравилась мне. Ведь без строительных машин не 

обходится ни одно строительство. Автокрановщик решает, где установить 

машину. Учитывает силу и направление ветра. Следит за исправностью крана. 

Контролирует движение груза и следит за положением машины. 

Автокрановщик должен знать правила дорожного движение, конструкцию 

автокрана, принципы его механизма, способы производства погрузочно-

разгрузочных работ. И ещё я узнал, что я, как работник в дальнейшем, должен 

быть выносливым, иметь двигательную реакцию, точный глазомер, хорошую 

памятью, конечно, большую хладнокровность и стрессоустойчивость.  

Ведь я буду нести ответственность не только за свою жизнь, но и за 

чужие жизни. Чем больше я узнаю об  автокрановщиках, тем поскорее мне 
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хочется, закончив девятый класс,  приступить к обучению в Новотроицком 

строительном техникуме.  

Мечтаю стать высококлассным специалистом, окончить, с четвёртым 

разрядом. А когда на практике докажу своё мастерство, то хочу получить 

шестой разряд. Профессия автокрановщик очень сложна. Многое надо знать, 

учить, уметь, практиковаться, совершенствоваться. Есть спрос на рынке труда и 

высокооплачиваемая работа. Так разве люди, которые овладевают такой 

сложной ответственной профессией,  могут быть людьми второго сорта?  

Я считаю, что нет, и нет и ещё раз нет. Все профессии нужны и важны. 

Мой  выбор - рабочая профессия! Профессия автокрановщик! И я приложу все 

силы, чтобы выучиться и стать отличным специалистом, приносить пользу 

нашему государству и зарабатывать деньги для семьи. 


