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«Мой выбор – рабочая профессия» 

 

Когда я задумываюсь о своей будущей профессии, в первую очередь 

меня интересует её полезность и практичность. Есть много профессий, которые 

сегодня в моде, о которых все мечтают, например, экономист, юрист, 

журналист, рекламист, менеджер. Но модная профессия не всегда так нужна в 

обществе, как думают многие выпускники школ. Потом трудно найти работу 

вместе с сотнями таких же, как и ты. Так что в выборе своей специальности я 

не буду оглядываться на моду и рекламу. Мой выбор – рабочая профессия. Я 

хочу быть токарем. Почему я сделал такой выбор? Думаю, что профессия 

токаря очень востребована. Она требует ответственности, а также является 

высокооплачиваемой. Умелые токари необходимы всегда. 

Многие в наши дни не считают престижной работу в цеху или на 

строительной площадке. Всем почему-то хочется попасть в офис с 

компьютерами. А ведь зря. Чем меньше желающих получить рабочую 

специальность, тем ценнее считаются такие специалисты. То же самое и с 

токарями: без их услуг обществу просто не обойтись. Такие специалисты 

работают на многих предприятиях – промышленных, коммунальных, 

монтажных, ремонтных и т.п. Токарное ремесло – не просто техническая 

специальность – это своего рода искусство. Ведь из грубой заготовки этот 

специалист делает аккуратную деталь с блестящей поверхностью.   

Некоторые могут подумать, что профессия современного токаря лёгкая 

и простая: просто стоишь и управляешь станком. Но на самом деле это далеко 

не так. Большинство современной молодежи стремятся видеть себя в будущем 

в роли ничего не делающего офисного планктона. Профессия токаря требует 

выдержки и терпения. Даже в жаркую летнюю погоду необходимо стоять в 

плотных защитных штанах и куртке, делая качественную работу. К плюсам 
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профессии следует отнести её востребованность. Государство предоставляет 

наиболее выгодные условия труда для молодого поколения. 

Во-первых, профессия токаря несколько уникальна, так как специалист 

должен иметь быструю реакцию, не говоря уже об идеальном зрении. Работая 

за станком по 8 часов, важно быть физически выносливым.  

Во-вторых, работать токарем очень интересно. Их услуги требуются во 

многих сферах. При наличии высшего образования токарь может сделать 

небольшую карьеру, став бригадиром или начальником цеха. 

В-третьих, чтобы стать токарем, необходимо иметь среднее специальное 

образование. Некоторые образовательные учреждения готовят учеников-

токарей, которые после окончания курса получают второй или третий разряд и 

могут приступить к полноценной работе. Представители этой профессии 

должны разбираться в чертежах и уметь их читать. Также им следует не только 

работать на станках и другом специальном оборудовании, но и знать все 

правила по технике безопасности. Токарь должен иметь представление о 

технологии обработки деталей и о свойствах материалов, с которыми ему 

приходится работать. 

В заключение отмечу, что хороший токарь, который может с 

филигранной точностью изготовить на станке деталь любой сложности, 

ценится на вес золота. Эта рабочая профессия может стать отличным стартом 

или делом всей моей жизни. А её я хочу связать с моим городом, жить и 

работать для его процветания, чтобы, как и раньше, слава об Орске разносилась 

во все уголки нашей большой страны. Мне хочется верить, что мое поколение 

будет участвовать в процветании нашего замечательного города, тем самым 

продолжая его великие заслуги перед всей страной.                                                                                                                         

 


