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Я обучаюсь по профессии сварщик уже почти 2 года и
достиг хороших результатов. Придя в техникум, я уже умел
немного работать со сваркой, сейчас я свободно и ловко
работаю со сварочным аппаратом и продолжаю узнавать все
больше и больше. Я выбрал эту профессию потому, что мне
нравится сварка и все что можно сделать с ее помощью. Моя
семья одобрила мой выбор и поддерживает и сейчас.
Профессия сварщика очень престижная в наше время и
хорошо оплачиваемая. Многие мои знакомые уже просят меня
о помощи, и я с радостью им помогаю. В нашей жизни сварка
просто необходима, без нее просто никак. Я постараюсь
сделать все, чтобы стать настоящим профессионалом
своего дела и хочу добиться карьерного роста. Поэтому я
стараюсь узнать больше по своей профессии, и в этом мне
помогают преподаватели и мастер производственного
обучения. Я думаю, что моя профессия и мой труд принесут
мне и людям большую пользу и они будут мне благодарны за
помощь. Я советую своим друзьям и знакомым выбрать эту
профессию потому, что считаю ее престижной,
увлекательной, полезной и имеет спрос на рынке труда. Я
доволен своим выбором и не жалею, что пошел учиться
именно по этой специальности.
Я обучаюсь по профессии сварщик уже почти 2 года и достиг
уже хороших результатов. Придя в техникум, я не умел
работать со сварочным трансформатором, сейчас я
свободно и работаю с ним. Научился многому: варить,
резать, различать марки электродов.
Я выбрал эту
профессию потому, что решил продолжить династию своей
семьи. У меня дедушка, прадедушка, дядя и папа были
сварщиками. Вот и я решил продолжить династию. Моя
семья повлияла на мой выбор, и все родственники уважают
мой выбор.
Моя профессия престижна в обществе, в ней нуждаются
многие люди. В нашей жизни сварка необходима, без нее
просто невозможно. Я делаю все, чтобы в будущем стать
настоящим профессионалом своего дела. И хочу добиться
карьерного роста. Я много работаю со сваркой, читаю о моей
профессии, узнаю много нового и использую это на практике.
Я думаю моя профессия, мой труд принесет большую пользу
людям и они будут благодарны. Я советую своим друзьям,
знакомым, родственникам выбрать именно эту профессию,
потому что это лучшая профессия, и на нее есть спрос.
Я веселый, общительный, дружелюбный 17-ти летний
парень. Начал обучение по профессии «Машинист
локомотива» в 16 лет. Учусь уже 2 года, очень нравится.
Много узнал о строении тепловоза, как всё в нём устроено и
т.д. Почему я выбрал именно эту профессию? Потому, что
меня привлекает дорога, завораживают красивые пейзажи,

которые можно наблюдать из кабины локомотива. И так
получилось, что дедушка и отец все были связаны с железной
дорогой. И по - этому никто из родственников не был против
того, что бы я учился на «Машиниста локомотива». Эта
профессия была престижна
во все времена и
высокооплачиваемая, но в то же время требовательная в
вопросах состояния здоровья.
И естественно работая
машинистом, жизнь будет насыщенней и интересней, новые
знакомства, новые города и т.д.
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Раньше, когда учился в начальных классах, я мечтал о какихто необычных профессиях из тех, которые приемлемы для
мужчин. Теперь я уверен в своем выборе, а повлиял на него
мой брат. Он работает электромонтером, вернее он имеет
профессию электромонтера, а работает монтажником
электрооборудования. Он умеет многое: и починить
освещение в квартире, и установить дополнительную
розетку, и подключить электропечь, разбирается в проводке.
Приятно! На самом деле! Эти знания сегодня просто
необходимы во всех сферах нашей жизни. А больше всего мне
понравилось одно высказывание «Пока где-то горит хоть
одна лампочка, мы без работы не останемся.» Многие
ориентируются на ВУЗы, но не может же целое поколение
быть только руководителями и инженерами. Нужны же и
рабочие. Я хочу стать специалистом высокого класса и не
просто тем, кто разбирается в электричестве, а настоящим
знатоком своего дела и приносить пользу людям.

Я обучаюсь по профессии СЦБ
«Электромонтер
сигнализации, централизации и блокировки». По этой
профессии я обучаюсь почти год, за это время я много чего
узнал. Узнал я об этой профессии от людей проводивших
профориентацию, дали листовки о техникуме, я прочитал и
заинтересовался. Решил пойти обучатся по этой профессии.
Мой выбор поддержали родители. Эта профессия не такая
и редкая в нашей стране, она доступна и распространена.
После того, как я окончу техникум я пойду работать по своей
специальности, буду обеспечивать безопасную работу и
безопасную
эксплуатацию
устройств
сигнализации,
централизации и блокировки на железных дорогах,
осуществлять их обслуживание и ремонт.
Реклама моей
профессии: - честно и правильно выполняемая работа, залог
безопасности на ж/д.
Обучающейся группы Я обучаюсь в Унечском индустриальном техникуме им. Героя
№ 13 ГБПОУ «УИТ» России А. В. Рассказы. в группе № 13 –электромонтер СЦБ.
Многие у меня интересовались, почему я выбрала эту
Маньковой
профессию? Так вот почему: она одна из главнейших
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профессий
на
железной
дороги,
престижная
и
высокооплачиваемая.
Большое влияние на мой выбор
повлияли мои родители.
Многие из моих родственников выпускники Унечкого индустриального техникума. По их
советам я решила тоже поступить сюда. Здесь мне
нравится, очень интересно и увлекательно. Я обязательно
посоветую своим друзьям поступить на эту профессию.
После окончания обучения в техникуме, я планирую в
дальнейшем поступить в высшее заведение, что бы стать
настоящим профессионалом своего дела.
Обучающейся группы Я обучаюсь в техникуме по профессии «Проводник» за это
№ 14 ГБПОУ «УИТ» время я много чего узнала о будущей профессии. На уроках
Максимовой Марины МДК нам показывали поезда ,на которых возможно в
будущем я буду проверять билеты. Еще нам рассказывали,
как проводники должны вести семья с пассажирами. Вообще
эту профессию мне посоветовал папа. изначально я как то не
особо была ей заинтересована. Я была много наслышана о
профессии и решила прислушаться к советам своего отца, я
попробовала и очень довольна этим выбором. Вся моя семья и
друзья одобрили мой выбор. Моя выбранная профессия очень
престижная в обществе, тем, что ты постоянно
знакомишься с людьми, узнаешь от них что то новое,
довольно интересное. Постоянно ездишь в поездки, в места
где ни когда не бывала и видишь мир совсем другим. Я конечно
хочу стать профессионалом и добиться карьерного роста.
Для этого я посещаю занятия. слушаю преподавателей и
делаю заметки, пишу конспекты, делаю рефераты. Иногда
я представляю свой первый рабочий день рабочего дня, как я
буду в форме стоять на перроне и ждать поезда. Я всем
теперь своим друзьям советую, что бы шли учиться на эту
профессию и именно в это учебное заведение. Здесь очень
добрые и отзывчивые учителя, уютные и чистые классы.
Реклама моей профессии: «Доставим в любой конец страны»
Обучающейся группы Я обучаюсь по профессии «Проводник на железной дороге»
почти год. За этот короткий промежуток времени я успела
№ 14 ГБПОУ «УИТ»
полюбить эту профессию и даже поучаствовать в
Галевко Анастасии
интересных конкурсах , мероприятиях, многое узнала и не
жалею о выборе. Выбрала эту профессию, потому что люблю
путешествовать, бывать в разных городах, вести беседы с
разными людьми, узнавать, что о новое для себя, это
интересно и увлекательно. Естественно родители тоже
немного повлияли на выбор. Мама моя обучалась по профессии
«Дежурный по станции» а отец «Машинист локомотива».
Они оба говорят, что работа не пыльная и весьма
прибыльная. Люди постоянно ездят из города в город, из
страны в страну. Перед посадкой в вагон они встречаются с
проводницей, аккуратно выглаженная, чистая форма,
хорошо уложенные волосы, открытый взгляд, улыбка на лице
и конечно же вежливость и подход к каждому пассажиру –

этим качеством должен обладать хороший работник.
Лично я, что бы стать профессионалом своего дела, посещаю
занятия, выполняю домашние задания, стараюсь запомнить
даже маленькие мелочи, детальки которые пригодятся в
общении с людьми.
На первое место я бы поставила
моральное удовлетворение от работы. Ведь изучение стран
мира- пища человеческих умов. У каждого города есть свои
легенды,
мифы,
истории,
праздники,
памятники,
архитектуры и многое другое. И это всегда интересно и
познавательно, но иногда я задумываюсь о том, какую пользу
принесет мой труд людям. Естественно когда люди
переезжают на большие расстояния, они тоже волнуются,
переживают.
Некоторые из них молчаливы и не любят
болтать лишнее, или наоборот некоторым нужно
выговориться, услышать какой либо совет или поддержку.
Проводник должен найти подход к каждому человеку.
Конечно же, я уверена, что моя профессия сделает мою
жизнь интересной. На данный момент я много где бывала, и
у меня появилось много друзей. Пусть они далеко, но связь
поддерживаем, благодаря письмам, телефонам и интернету
мы можем многое узнать о событиях, в гости друг к другу
мы приезжаем, конечно, редко, бываем на фестивалях, в
музеях, театрах или просто пройтись подышать воздухом.
Конечно же, я посоветую наш техникум близким и друзьям.
Здесь хороший уровень знаний, работают профессионалы,
проводятся разные мероприятия, так же здесь есть
открытые кружки по волейболу и по художественной
самодеятельности. Это как раз про наш техникум, то
отношение к нам которые дают наши замечательные
педагоги, как зерно, брошенное в землю. Чем больше сил и
труда ты отдаешь, тем больше ты получишь. Все те знания,
полученные в стенах техникума, пригодятся в работе и в
жизни, вот за это мы должны благодарить наших
преподавателей.
Обучающейся группы Вот и подходит к концу мое обучение в этом прекрасном
№ 24 ГБПОУ «УИТ» техникуме. Эти два года обучения были самыми яркими в
Кочергиной Виктории моей жизни. сколько всего произошло хорошего и плохого за
это время, но больше хорошего. Тут очень добрые и
отзывчивые преподаватели, а мастера и преподаватели
стали для нас вторыми мамами, они ни когда не бросят в беде
и всегда помогут, дадут правильный совет. Почему именно я
выбрала профессию проводника? Потому что я с детства
мечтала быть проводницей и посетить города нашей
необъятной Родины. Эта профессия позволяет узнать жизнь
других людей. Она требует проявлять от нас такие
качества, как ответственность за комфорт и удобство
других людей, чуткость, скромность и коммуникабельность.
Мне кажется, что я смогу работать по своей профессии,
ведь эти качества есть и у меня. Работа на железной дороге
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очень романтична и увлекательна! При выборе профессии моя
мама меня поддержала, она была рада, что выбрала я именно
эту и именно в этом техникуме.
Сделай правильный выбор – профессия проводника ждет
тебя! Я думаю, что не ошиблась с выбором профессии, мне
очень жаль будет расставаться с техникумом.
Я обучаюсь по профессии автомеханик почти год и уже успел
полюбить и разобраться в своей профессии. Я выбрал эту
профессию по собственному желанию и рвению понять и
освоить профессию. Мои родные и друзья почти не повлияли
на мой выбор, но все же помогали мне советами. Я стараюсь
изо всех сил для достижения своей цели и хочу стать
профессионалом своего дела. Подняться на ступеньку выше.
Я стараюсь или буду стараться не только ради денег, а что
бы получать удовольствие от своей работы. У меня есть
желания помогать людям и внести свой вклад в развитие
автомобилестроения. Моя будущая профессия сделает мою
жизнь красочней и веселей, так как она мне нравится и
больше мне по душе, чем другие профессии. Она достаточно
престижная на мой взгляд, потому что за нее хорошо платят
и это профессия очень востребованная во всех странах мира,
так как число автомобилей растет. Посоветовав брату
выбрать эту профессию, я рассказал ему многое о нашем
учебном заведении например: что здесь хорошие
преподаватели, что здесь проводится много всяких
мероприятий и конкурсов, здесь очень интересно и никто не
пожалеет если поступит в Унечский индустриальный
техникум имени героя России Алексея Рассказы. Я бы
посоветовал бы многим ребятам учится на автомеханика,
так как по моему мнению – это очень хорошая профессия и я
уверен она многим понравится.
Я обучаюсь в «УИТ» по профессии автомеханик с сентября
2015 года, за этот короткий промежуток времени я достиг
замечательных результатов, успел поучаствовать в
многочисленных конкурсах, проводимых в стенах «УИТ» и за
его стенами. Я выбрал именно эту замечательную профессию
автомеханика, потому что мне интересно знать об
автомобилях все, как работают различные механизмы
автомобилей. На мой выбор этой профессии повлияли в
некоторой степени окружающие. Профессия автомеханик
необходима в современном обществе, так как с каждым
годом растет число автомобилей, появляются новые марки,
новая техника. Что бы стать хорошим профессионалом в
этом деле я
усердно учусь, помогаю ремонтировать
автомобили
знакомым,
прислушиваюсь
к
мнению
окружающих, и стараюсь получать знания изо всех
доступных мне источников. Эта профессия может
приносить хороший заработок, но также важно и моральное
удовлетворение от работы. Мой труд может принести
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людям огромную пользу. Эта профессия увлекательна и
интересна, с этой профессией моя жизнь будет гораздо
интереснее, увлекательнее и я буду при любимом деле.
Учебное заведение, в котором мы обучаемся, комфортное,
здесь работают профессионалы знающие свое дело, обучают
они хорошо, интересно сидеть на уроках и можно получать
очень много полезной информации.
Вот уже и подходит конец второго года моего обучения в
этом техникуме по профессии автомеханик. Я выбрал эту
профессию в связи с тем, что меня привлекает принцип
действия автомобильного двигателя. Ведь это так
завораживает. В нем нет ничего лишнего, каждая деталь
выполняет свою работу и если хоть одна деталь перестает
работать, то и весь двигатель остановиться. Ведь все
детали между собой взаимосвязаны, для исправной работы
двигателя. Большой вклад в мой выбор этой профессии внесла
моя семья. Они говорили, что это очень нужная профессия.
Ведь в нашем мире все более востребованными становятся
автомобили и их нужно кому-то ремонтировать. Эта
работа очень важна для нашего современного общества. Для
успехов в этой профессии я делаю все, что в моих силах,
чтобы продвигаться дальше. Учителя очень хорошие и
помогают мне в овладении этой профессии, и я очень много
узнал от них. Моя будущая профессия сделает мою жизнь
более насыщенной. Ведь каждый день выходят новые модели
автомобилей и это очень увлекательно находить
неисправности и устранять их. Будто ты волшебник и даешь
жизнь этому автомобилю. Эту профессию я рекомендую
всем своим друзьям. Ведь она очень увлекательна и
познавательна. О нашем техникуме я им рассказывал о
многих хороших вещах ведь в нем можно получить хорошие
знания по той профессии, которую выбрал, в этом ему
помогут учителя, кроме этого здесь бесплатное и очень
вкусное питание. Я ни капли не жалею что выбрал эту
профессию ведь она идет в ногу со временем.
Машинист локомотива – это очень ответственная и
важная профессия. В этой профессии важны концентрация,
внимательность и многое другое. Это профессия сейчас
очень
важна для нашего мира, с помощью её
осуществляются очень большие и важные перевозки разных
грузов. Также перевозка людей в другие страны, города. Я
обучаюсь по этой профессии уже 2 года за это время я
достиг разных результатов, изучил схему тепловоза,
устройства и многое другое. Почему я выбрал эту
профессию? Ну как сказать, мне очень нравиться ездить на
поезде, на тепловозе, мне нравится ехать и смотреть как
быстро «пробегают» деревья, дома, города….
Эту
профессию я выбрал сам, когда увидел как работают другие
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люди. Я буду стараться дойти как много дальше по моей
работе, чтобы добиться высокого карьерного роста.
Буду учиться, и никогда не сдамся, когда встречу проблемы
на своем пути. Мой труд машиниста очень важен, я буду
перевозить важные грузы, а может даже и людей. Думаю,
это будет очень интересно и увлекательно. Когда я буду
работать, я буду наслаждаться своей работой. Я понимаю,
что меня могут вызвать в любую минуту, но ведь это очень
ответственно и важно, поэтому я на это готов! Мне
очень нравиться учиться в нашем заведении, ведь это одно из
лучших и самых старых во всей Брянской области. Если меня
спросят, стоит ли идти сюда учиться, то я с гордостью
отвечу – да! Я расскажу им, что здесь работают очень
хорошие учителя, мастера. Здесь очень хорошо и вкусно
кормят, а что самое главное – бесплатно. Так же я расскажу
им что здесь учились Герои: А.В. Рассказа, П. А. Ермаков,
Ф.Ф. Зеленский и скажу как много они сделали для страны.
Если меня спросят или даже попросят сделать объявление
для моей профессии, то я бы примерно сказал бы: «Машинист
это очень ответственная и важная профессия. Если вы
ответственны, внимательны, и просто хороший человек, то
добро пожаловать к нам!».
Я студент первого курса. Обучаюсь по профессии машинист
локомотива уже девять месяцев. Я занимаюсь в духовом
оркестре, и мне это очень нравится. Учеба и музыка это
совмещение двух приятных и полезных занятий. Мне
захотелось пойти учиться на эту профессию потому, что я
живу рядом с железной дорогой и я всегда мечтал сам водить
поезда.
Семья была только за этот выбор. Но даже если бы они были
и против то я бы все равно пошел учиться только на эту
профессию. Я стараюсь изучить свою профессию настолько
сколько смогу. Ведь моя профессия это ответственность за
людей. Эта профессия
не только интересная, но и
высокооплачиваемая. Моя профессия очень полезна
человечеству ведь на поезде можно перевозить людей, грузы,
а ещё есть поезда для тушения пожаров и лечения больных. Я
думаю что с помощью этой профессии можно побывать в
разных городах. Посмотреть достопримечательности. Если
бы я посоветовал, друзьям эту профессию то я бы сказал,
что в этом учебном заведении очень хорошие учителя.
Они добрые и понимающие люди. Когда они ведут урок тебе
настолько интересно,
что ты перестаёшь слышать
посторонние звуки и как будто попадаешь в свой внутренний
мир. Мои успехи в учебе резко выросли, когда я пришел
учиться в это прекрасное заведение. Здесь очень хорошее
питание. После учебы можно идти играть в духовом
оркестре или юнармейцы. Я бы сделал рекламу не

профессии, а учебному заведению. Если ты учиться хочешь,
приходи, сюда здесь тебя полюбят очень.
Я обучаюсь по профессии программиста почти год. Хорошо
Студентки группы
П15 ГБПОУ «УИТ» учусь и принимала участи в разных олимпиадах. Профессия
Абрамовой Анастасии программиста очень востребована и интересна. Человек,
выбравший эту профессию должен много знать
о
компьютере и о компьютерных технологиях. Во-первых, в
наше время программирование дает возможность хорошо
заработать, что очень важно при выборе профессии.
Во-вторых, данная профессия мне по душе и я готова изучить
ее вдоль и поперек. Свой выбор я сделала сама, семья меня
поддержала и друзья тоже. Без программистов сложно
представить нашу нынешнюю жизнь. Интернет играет
важную роль в развитии бизнеса и не только. Если бы
неумения программистов создавать что-нибудь уникальное,
то на интернет страшно было бы смотреть. Специалисту в
этой области нужно знать языки программирования, уметь
создавать Web-страничку, владеть иностранными языками и
постоянно совершенствоваться. Есть все шансы стать
инди-разработчиком, то есть полностью работать на себя,
без необходимости зависеть от кого -бы то ни было и
выставлять исключительно свои проекты. Специалистам в
области прикладных технологий однозначно не грозит
безработица, так как в ближайшей перспективе
программирование будет пользоваться возрастающим
спросом.
Я обучаюсь в техникуме уже 2 года по профессии
Cтудентки группы
П14 ГБПОУ «УИТ» «Программирование в компьютерных сетях», а пришла
потому, что с этой профессией можно устроиться на любую
Жуковой Рубины
работу. Посоветовала мне моя семья. Я пришла и ни капли не
жалею, зачем куда-то ехать, если есть такое замечательное
заведение, как Унечский индустриальный техникум. Учителя
здесь замечательные, таких учителей еще нужно поискать.
Кормят замечательно! Здесь есть разные кружки, проводят
сладкие столы для победителей конкурсов. Я просто не
представляю, как можно здесь не учиться! С этой
профессией можно получать хорошую зарплату. Учусь,
стараюсь, чтобы добиться хороших результатов. Свой
рабочий день представляю позитивным, добрым и
мечтательным. Я уже советовала своим друзьям идти
учиться в техникум, рассказывала обо всех профессиях, о
наших добрых и хороших учителях. А столовая у нас просто
сказка! Я всегда буду гордиться техникумом. Это мой
второй дом, он дал мне тепло, много новых друзей, окружил
добротой. Когда я вырасту, пойду работать, у меня будет
семья, я обязательно буду советовать своим детишкам,
чтобы пошли учиться именно в этот замечательный
техникум. Я желаю, чтобы наш техникум был еще 100лет, и
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чтобы остались все здоровы преподаватели в этом
техникуме еще 100 лет!
Я обучаюсь по профессии «Программирование в
компьютерных сетях» уже почти 2 года. За это время
участвовала во множестве мероприятий :олимпиады ,
конкурсы, в том числе и Всероссийские. ». Стараюсь учиться
хорошо, чтобы получить «красный диплом». Я выбрала эту
профессию, потому что она престижна в обществе и без нее
сейчас нигде не обойтись, она открывает большие
возможности при выборе работы. Именно моя семья
повлияла на мой выбор. Сейчас без компьютера нигде не
обойтись и навыки программиста будут очень полезны. Мне
нравится изучать языки программирования. Очень важна,
как моральная, так и материальная поддержка, хорошо,
когда работа приносит радость и дополнительные доходы.
Мне кажется, что люди все время куда-то спешат,
находятся в напряжении, а я хочу получать удовольствие от
работы. Я бы посоветовала друзьям выбрать для учебы наш
техникум. И оценила бы наше учебное заведение на оценку
«»Пять». У нас хорошие учителя, которые все понятно
объясняют, хорошо кормят в столовой, хорошее отношение
преподавателей к студентам. Я думаю, что самая лучшая
реклама нашего техникума-это сами студенты, которые
хорошо учатся, участвуют в спортивных соревнованиях, в
олимпиадах и своим примером показываю, на что способен
техникум, обучить нас профессии, дать хорошее
образование, воспитать из нас хороших людей.
Я учусь вот уже как два года на проводника. Почему я
выбрала эту профессию? Выбрала потому, что она важна
для людей. Наша задача обеспечить условия безопасности и
комфортной поездки пассажиров. Моя мечта посетить
города нашей необъятной Родины. Мне интересно
познакомится с людьми разных национальностей, с их
культурой. Так же она позволяет узнать жизнь других людей,
увидеть красивые места. Думаю, что эта профессия - сама
по себе интересная и познавательная. Работа требует у нас
такого качества как: ответственность, внимание,
чуткость, культуру поведения и желание работать в
команде. Бывают профессии престижные, благородные,
творческие, разные. Может, кто-то скажет, что это
сплошная романтика. И пусть! Но это интересно. Только
представьте себе, как радостны, могут быть встречи с
родными после двухнедельного отсутствия! И сколько многих
лиц, новых впечатлений впереди. Нужно учитывать многое:
будет ли профессия приносить доход, так как это важно,
нужно кормить семью, будет ли профессия радовать
психологически, важно получать удовольствие от своего
труда. В будущем работая проводником на железной дороге.
Здесь будет все, ответственность за комфорт, а так же
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общение с раздраженными людьми. Я думаю, что не
ошиблась в выборе своей профессии. И многим бы
посоветовала своим друзьям.
И вот подходит второй год учебы к концу. Моя профессия
«Проводник на железнодорожном транспорте». Эту
профессию я выбрала, потому что она важна для людей.
Наша задача обеспечить условия безопасной и комфортной
поездки пассажиров. Родители меня поддерживают, я была
твердо уверена : и поступила в техникум в г. Унече, потому
что других интересных профессий я не находила. Выбирая
профессию я начала размышлять, над тем, что мне
нравиться, какие у меня сеть способности, что советуют
друзья и родители. Мне комфортно находится среди людей,
общаться с ними. Еще мне интересно быть всегда в
движении, путешествовать по миру, наблюдать, что в нем
происходить, ведь это так скучно всю жизнь сидеть на
одном месте, жить на одной и той же улице, ездить на
одном и том же маршруте автобусе. Я будущий проводник
на железной дороге! Здесь будет все и новые лица, новые
города и жизнь на колесах. Еще я так понимаю, будет
большая ответственность за комфорт, удобства и
безопасность других людей. Я представляю себе, как
радостны, могут быть встречи с родными после
двухнедельного отсутствия! И сколько новых лиц, новых
впечатлений впереди! Я считаю, что проводник это
престижная работа. Что бы быть хорошим проводником,
нужно, прежде всего, любить железную дорогу, а это значит
– уметь строго подчиняться и не обсуждать приказы.
Нормально относится к работе в ночь, в праздники, неделями
не появляться дома.
Для проводника «вагон - второй дом».
И поэтому я поступила в этот техникум, здесь мне все очень
нравятся. Буду идти к своей мечте!
Проводник – это звучит гордо!
Мы – это будущее ОАО «РЖД»
Сделай правильный выбор профессии – проводник ждет тебя!
Над тем, что мне нравится, какие у меня есть способности,
что советуют друзья и родители. Выяснилось, что мне
комфортно находится среди людей, общаться с ними,
вникать в их проблемы, даже помогать. Еще мне интересно
быть всегда в движении, ведь это скучно и всю жизнь сидеть
на одном и том же месте, жить на одной и той же улице,
ездить на одном и том же автобусе. Все понятно. Я будущий
проводник на железной дороге. Здесь будет все, и новые лица,
и новые города и жизнь на колесах, еще будет большая
ответственность, за комфорт, удобства других людей,
иногда придется общаться с раздраженными людьми. В этом
случае не нужно отвечать или агрессивно, нужно вежливо
попросить, что бы они успокоились и при этом вести себя

уравновешенно, что бы разрешить конфликт. Я посоветую
выбрать друзьям эту профессию, так как она учит культуре,
манере общения. Я проводник – это звучит гордо! Иногда
выбор профессии бывает случайным, но это не значит, что
не удачным. Возможно, часто человека ведет судьба. Вот и
меня привела судьба учиться в техникуме им. Героя России А.
В. Рассказы. Ведь, получив знания, я буду точно уверена, что
у меня получится стать проводником и поведать весь мир в
новых красках, общаться с новыми людьми. Делать свою
работу и знать, что я поступила правильно в выборе своре
профессии.

