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                                     "МОЯ  ПРОФЕССИЯ - СТРОИТЕЛЬ " 
 
 

       Много веков назад были очень популярны сказки о волшебниках - особых 
людях, способных делать счастливыми других людей и приносить им радость. В наше 
время также существуют настоящие волшебники: волшебники - повара дарят радость 
вкусной пищей, волшебники - флористы чудесно пахнущими цветочными букетами, а 
дарящие радость жизни в теплом, комфортном и красивом жилье волшебники зовутся 
строителями. 

Архитектура с детства была моим увлечением. Я могу бесконечно восхищаться 
красивыми и величественными общественными зданиями и радоваться, видя 
маленькие и уютные одноэтажные домики - каждая деталь, каждый элемент в них 
поражают меня своей красотой и мастерством исполнения. Видя все это, я хотел 
научиться строить так же и даже лучше! Поэтому когда я узнал, что в нашем колледже 
в рамках дополнительной специальности проводится набор в группу строителей, я тут 
же записался в неё! 

    Существуют люди, считающие эту профессию непрестижной или даже 
ужасной: "Вот будешь там, на холоде, кирпичи класть, вон Вовка пошел в офис 
работать, сидит в тепле, по клавишам стучит, хорошо устроился". К сожалению, такие 
люди забывают, что строитель - это одна из самых древних, высокооплачиваемых и по 
- настоящему престижных и почетных профессий! 

    Во все времена людям требовались качественные и добротно сделанные 
здания, поэтому не удивительно, что профессия строителя окружена почетом -  так 
например, в Древнем Египте они получали лучшее питание и дополнительные 
выходные, а в Советском Союзе в их честь даже сооружали целые скульптуры и 
мозаичные панно! Но помимо почета, строитель в каждом положенном кирпиче, в 
каждом бордюрном камне оставляет свой след и свою энергетику, поэтому он должен 
быть в хорошем настроении, вкладывать всю душу в своё дело! 

Я горд, что учусь на эту воистину благородную и почетную профессию и 
приложу все усилия, чтобы стать достойным специалистом в своем деле! Буду 
работать мастерски и профессионально, с полной самоотдачей, чтобы как можно 
больше семей испытали радость новоселья, чтобы как можно больше детей учились в 
комфортных условия, чтобы как можно больше людей получили лечение в 
современных больницах и поликлиниках. Усердно трудясь и веря в своё дело, мы 
будем настоящими волшебниками и поднимем нашу страну и качество  жизни её 
населения на новый уровень! 

 
 


