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Моя карьера на Орском абразивном заводе 

Женщинам карьера дается труднее,  

ведь у них нет жены, которая толкала бы их вперед. 

Янина Ипохорская 

 

Я ученица 10 класса, при этом я человек современный, творческий, 

любознательный и, уже  сейчас передо мной стоит вопрос о выборе 

профессии, возможно именно поэтому я не могла упустить шанс с помощью 

эссе философски порассуждать на тему моей карьеры. Выбор тем достаточно 

велик и  при этом большинство из них просты для рассуждения. О том, что 

Орск-город трудовой славы мы знаем еще с пеленок, о своем выборе 

профессии не менее легко рассказать остальным – ведь мы знаем, о чем 

говорим, иначе мы не сделали бы свой выбор в пользу профессии врача или 

механика. А вот сейчас, в мои 16, задуматься о своей карьере, да еще и на 

абсолютно новом для нашего города предприятии, может далеко не каждый, 

тем интереснее эта тема для меня. Какая же она – моя карьера на Орском 

абразивном заводе? 

Сейчас точный ответ на этот вопрос, пожалуй, никто не сможет дать. 

Что мы знаем друг о друге? И я и абразивный завод относительно новые 

элементы в системе города. Да мы молоды, но разве это минус?! Я уверена, 

что на таком молодом предприятии молодые руководители, значит, мы будем 

вместе расти, вместе развиваться и делать маленькие шаги навстречу 

большому и светлому будущему. 

 По факту, наш завод - это дочка группы компаний, а я в свою очередь 

дочка моих родителей - и у меня, и у завода есть те, кто сможет передавать 

свой опыт, указывать нужную дорогу и помогать в сложную минуту. Мы в 

самом начале жизненного пути и нам есть, что и кому доказывать. Мы полны 

амбиций - стремимся к достижению своих целей. 

 Я готова пройти путь от контролера качества до самой верхней точки 

карьерной лестницы. Кто-то скажет, что это долго, а я скажу, что тот, кто не 
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видел, как зарождается производимый продукт, тот никогда не поймет своего 

подчиненного. Чтобы управлять, нужно понимать, чем и кем ты управляешь.   

Я готова учиться и учить, впитывать знания и в последующем 

передавать свой опыт следующим молодым и перспективным сотрудникам. 

Такие умения, я считаю, очень важны как для бригадира, так и для 

руководителя высшего звена. Ведь недаром говорят - век живи, век учись. 

Я люблю свой город и хочу, чтобы он процветал и расцветал. Скажете 

причем тут Абразивный завод и моя карьера на нем? Всё просто. Новое 

предприятие - это новые рабочие места, соответственно, меньше 

безработных, больше счастливых семей. Новое предприятие это и новые 

налоговые поступления, а ведь именно от них зависит развитие нашего 

города, области и страны.  

Мне очень импонирует тот факт, что забота об экологии занимает не 

последнюю роль у руководства завода. Нельзя заботиться об экологии только 

сегодня или завтра – это то, о чем нельзя забывать ни на секунду. Когда-то на 

месте завода была попросту свалка, пустырь, поросший травой, а уже сейчас 

по периметру красуются молодые ели. Казалось бы, мелочь, а ведь с 

маленького и начинается большое. Мне, как орчанке, это очень приятно, а 

как возможный сотрудник, я горжусь своим предприятием и, работая на 

заводе, я бы прикладывала все навыки и умения, чтобы сделать производство 

максимально чистым и безопасным для горожан и окружающей природы.  

Подводя итог, скажу, что моя карьера на Орском абразивном заводе это 

путь, со своими трудностями и радостями, это большая работа и 

колоссальный труд, это каждодневная полная самоотдача ради высоких 

общих результатов, это постоянное обучение и самообучение, это поэтапный 

переход по карьерным ступеням, что не будет ходьбой по головам – это 

будет рост и взятие новых вершин, согласно полученному опыту. Как же всё 

будет на самом деле покажет только время.   

 

 


