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Моя профессия – «Мастер сельскохозяйственного производства». 

 

Задумавшись о выборе будущей профессии, я вспомнил известные 

мне профессии, частично ознакомился о них в интернете. Раньше я не думал 

о том, сколько их существует. Некоторые я знаю, а о некоторых имею 

смутное представление, а о каких – то не знаю ничего.    

  По своему складу характера и по моим интересам, я понял, что мне 

подходит профессия, связанная с техникой и работой на земле. Поэтому я 

пришѐл учиться в профессиональный лицей, с тем, чтобы получить 

профессию «Мастер сельскохозяйственного производства».   

  В конце обучения я получу права водителя на легковую и грузовую 

машины и на трактор. Передо мной откроется огромная перспектива 

интересной и творческой работы. В начале моей профессиональной 

деятельности мне предстоит освоить много видов техники,  в наше время 

технический прогресс шагает семимильными шагами. В короткое время 

выпускают машины различных модификаций. Поэтому мне предстоит 

знакомство с новым и интересным всю мою жизнь.    

  Так же для меня интересна работа в сельском хозяйстве. Наша страна 

имеет огромные земельные, водные и людские ресурсы, поэтому иметь 

развитое сельскохозяйственное производство нам предрешено.   

  Наблюдая жизнь нашего села, района, области я понимаю, что 

сельское хозяйство у нас возрождается. Лет пять назад, проезжая по 

дорогам района, мы видели заброшенные, заросшие травой поля.   

  В последние годы в этом вопросе произошли значительные 

перемены. Практически все пахотные земли возделываются. Хозяйничают 

на них местные фермеры. Для работы стали востребованы механизаторы 



всех категорий. Руководители с удовольствием принимают в свои хозяйства 

молодых специалистов. На таких земельных просторах и качественных 

землях мы можем выращивать такое количество зерна, которого хватит 

полностью закрыть потребности внутреннего рынка и половины Европы.

  Из истории нашей страны я знаю один эпизод: в 1911 году в Париже 

проходила ярмарка сельского хозяйства Европейских стран. Павильоны 

России поразили воображение жителей Франции и еѐ гостей разнообразием 

и качеством нашей продукции. Но больше всего поразил один экспонат. 

Организаторы выставки вырезали пласт нашего чернозѐма и поместили его 

в стеклянный куб. Знатоки поразились богатой структуре нашей земли. 

  Так неужели мы, будущее поколение России, не сможем 

воспользоваться этими дарами! Беспокоит меня сейчас то, что по сравнению 

с растениеводством, практически в полный упадок в нашем районе пришло 

животноводство. Кормовой базы у нас достаточно, но нет начального 

капитала для подъѐма этой отрасли и, самое главное, нет рынка для 

реализации этой продукции. Население области очень маленькое, поэтому и 

спрос мал. Если зерно и сою можно реализовать в другие районы страны, то 

животноводческую продукцию необходимо реализовать на месте или 

проводить глубокую еѐ переработку. А в период смены строя в нашей 

стране были закрыты почти все заводы.       

  Вот сколько вопросов у меня в голове! Поэтому я думаю, что моя 

жизнь будет более интересной, трудной, насыщенной, полезной, если я 

сначала научусь, а потом смогу реализовать свои знания на этом близком 

для меня поприще. Ведь Россия всегда была богатой аграрной страной, и я 

надеюсь, что смогу принести пользу своей Родине. 

 

 


