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Профессия, которую я выбираю. 

Современный мир стремительно набирает обороты. Сегодня общество 

предлагает множество путей, по которым может пойти каждый отдельный человек, 

по которым он может выбрать свою судьбу.  

 Закончив школу, тысячи молодых и перспективных ребят устремляются 

навстречу независимой жизни. В этот-то момент проблема выбора будущей 

профессии встает ребром. В погоне за лаврами и богатством молодое поколение 

выбирает не то, к чему лежит душа, а то, что выгодно. Неправильно расставив 

приоритеты, юноши и девушки забывают, что полезным обществу можно быть 

лишь тогда, когда полностью отдаешь себя любимому делу.  

 Юрий Левитанский писал:  

 Каждый выбирает для себя  

 женщину, религию, дорогу.  

 Дьяволу служить или пророку-  

 каждый выбирает для себя.  

 Правильный выбор - это прежде всего душевное успокоение, уверенность в 

себе и своем будущем. Чем правильнее будет принято решение, тем больше путей 

открывается.  

 Выбор профессии - это груз ответственности, который сваливается на плечи 

совсем юных людей. В эту категорию попадаю и я. Так же, как и многим 

старшеклассникам, мне страшно прощаться с детством и самой принимать 

решения, от которых напрямую зависит моя дальнейшая жизнь.  

 К счастью, у меня есть пример того, как человек, опираясь лишь на свои 

предпочтения, сумел найти свое место в жизни – это мой брат. С самого детства 

Антона привлекали юридические науки. Отучившись в институте, перед ним 

встала непростая проблема. Что же делать дальше? Куда идти работать? На ум 

сразу же приходят строчки Владимира Владимировича Маяковского:  

 Вставай!  

  Иди!  

   Гудок зовет-  

 И мы приходим на завод.  

 Именно так и произошло. После недолгих скитаний и поисков места, где 

отношение начальства, взаимопонимание коллег и приличная заработная плата 

складывались в ту самую золотую середину, при которой работа превращалась бы 

в удовольствие, брат все-таки попал на одно из ведущих предприятий Орска.  
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 Казалось бы, как такая специфическая профессия, как юрист, могла найти 

свое место на заводе? Ведь сразу на ум приходят профессии лишь сугубо 

заводские: токари, слесари, электромонтеры. Но предприятиям нужны и инженеры, 

и юристы, и специалисты социальной сферы.  

 Например, юридический отдел на заводе помогает разобраться в претензиях 

от других предприятий, рассмотреть жалобы работников, помочь им. Без участия 

юристов не проходит подписание ни одного контракта. Их работа сложна, но при 

этом она не может надоесть, ведь азарт, появляющийся во время сложных 

ситуаций, не дает потерять влечение к своей работе.  

 Однажды за семейным ужином Антон рассказал, как в архивах нашел 

инструкции по технике безопасности, подписанные дедом еще в 70-ых годах. Наш 

дедушка был инженером по технике безопасности, он также работал на этом 

заводе, как и мой брат сейчас.  

 Работа на заводе- это не просто заработок, это дань прошлому, ведь 

множество членов семьей- заводчан, самых разных специальностей, из поколения в 

поколение трудятся на заводах. Рабочая династия- это гордость!  

 Профессия, которую я выбираю, которую выбирает моя семья, обязательно 

будет связана с заводом, который так много дал не только моей семье, но и нашему 

трудовому городу. 


