
Сочинения «Почему я выбрал эту профессию...» 
 

Будущие электрики 

 
Стома Артем, гр. 6-74 

 
«Я мечтал в детстве работать с проводами, лазить по столбам, 

расхаживать по электростанции и следить за порядком. 

Ещё: профессия, вернее, труд электрика хорошо оплачивается. 
Ещё: электрики везде требуются» 

 

Лакишик Иван, гр. 6-74 

 

«В детстве я задавал себе вопрос: «Я хожу по улице - это понятно, а вот 
как ток ходит по проводам? Я иду – он идёт ... А ещё меня однажды током чуть 

ударило. И я подумал: выучусь на электрика и обязательно дам сдачу» 

 

Кулина Павел, гр. 6-74 

 
«Профессию выбрал самостоятельно, доволен выбором» 

 

Дрозд Денис, гр. 6-74 

 

« Профессий много, а советов родственников и знакомых было ещё 
больше в то время, когда я думал, куда пойти учиться. 

Электрик пока спал. 

Помогли детские машинки. Однажды мама вспомнила, как я в детстве с 
ними возился, пытаясь разобраться с проводами. Испытывал, что будет, если 

соединить провода так или этак. Что произойдёт?! 

Инстинкт пробудился. И вот я в колледже» 
 

Могилёв Илья, гр. 6-74 

 

« Однажды, когда вся семья была в сборе (был какой-то праздник), 

крёстный вдруг встал и сказал: «Всё, электриком будешь». Я почему-то не задал 
ни одного вопроса, а просто согласился. 

Хотя не вдруг. Ещё за год до случившегося он мне расписывал, что 

профессия электрика полезна и интересна, а ещё престижна. Что он-де и сам 
учился в Пружанском колледже. 

Так что не вдруг!» 
 

Неизвестный автор 

 
« В современном обществе все люди гонятся за высшим образованием. 

Людей с высшим образованием стало так много, что негде шагу ступить!» 



 

 

 

Неизвестный автор 

 

« Особо не задумывался над тем, кем быть. Больше волновало бытовое: 
будут ли друзья и где буду купаться. 

Летом я долгое время проводил в гараже. Счёт за электричество волновал 

моих родителей. Слово электричество зазвучало в доме. Нужно было сделать 
решительный шаг, чтобы это слово изучить, научиться экономить, а может, 

даже научиться и вырабатывать» 

 

Лущик Ярослав, гр. 6-74 

 
«Папа-электрик, заканчивал наш техникум, и я буду не хуже» 

 

Будущие механики 
 

Пашкевич Илья, гр. 2-55 

 

«Чинить мотоцикл, крутить машину или трактор намного приятнее, чем 
учить уроки или просто сидеть дома. Но учиться, чтобы стать механиком, к 

тому же классным специалистом, - это другое дело!» 

 

Сидорук Павел, гр. 2-55 

 
«Нормальный средний балл - точка отсчёта. Интерес к профессии 

развивается, значит, всё нормально» 

 

Неизвестный автор 

 

«Почему я выбрал профессию механика? 
Я не очень разбираюсь в науках. Я понимал, что в школе больше делать 

нечего. Безысходность толкала на поиск. Остановился на колледже. Здесь 
учатся мои друзья. Они мне сказали, что в колледже отличные учителя и 

спокойная обстановка. 

Если честно, выбора особо нет. В области мало учебных заведений, 
которые дают средне специальное образование» 

 

Покало Сергей, гр. 2-55 

 

«Это было лет семь назад. Папа начал брать меня в гараж ремонтировать 
машину. Я, конечно, не понимал, как это делать, как называются детали, какие 

ключи подавать. 

Время шло. Мы ходили и ходили в гараж. Я начал интересоваться, 
вникать что куда? 

И вот я в колледже. Буду узнавать новое о машинах» 
 

Артемук Артем, гр. 2-55 



 

 

«Признаюсь, мне не всегда хочется идти в колледж. Так взрослым иногда 
не хочется идти на работу. Каждый из нас, наверное, мечтал о том, чтобы 

каникулы длились целый год. Но если не учиться, то и работать будет некому. 
Кто будет выращивать хлеб, ремонтировать автомобили, строить дома, дороги? 

Если  не ты, то кто?» 

 

Глебко Павел, гр. 2-55 

 
«Знания не даются даром. Но, как говорится, тяжело в учении - легко в 

бою. 

Образованный человек увереннее стоит на ногах. Не надо задавать 
вопрос: зачем я это делаю? Любые знания пригодятся в жизни. Так что, дорогие 

студенты, учитесь и развивайтесь!» 

 

Сирук В., гр. 2-55  

 
«Все профессии нужны и важны. Но каждый из нас хочет приобрести ту 

профессию, которая нравится. Чтобы ощутить сладостную минуту обладания 

профессией, надо пройти долгий путь знаний. 
Механика - моя наука. Она поможет мне обрести желаемое 

 

Авдейчик Артём, гр. 2-54 

 

«Все выбирают профессию по причине чего-то. И причин, как правило, 
несколько: любят машины, боятся экзаменов, родители заставили и др. 

Свой колледж я выбрал ...., в том числе и по совету родителей. Будешь, 

мол, жить у бабушки. Не надо будет готовить, убирать, никто не будет мешать 
делать уроки. А вдруг не поступишь после 11-ти! И т. д. 

Согласился. Но открою одну маленькую тайну. Подходя к колледжу с 
кипой бумаг в дни приёма документов, я всё никак не мог решить: на механика 

или электрика, на электрика или механика? 

Победила механика» 
 

Неизвестный автор 

 
«Я выбрал профессию механика по своему собственному желанию. 

В детстве я часто ездил с дедом на тракторе в поле. Мне всегда нравилась 
сельхозтехника. Под окнами моего дома в деревне каждый день проезжало 

большое количество тракторов. Что тут было решать?» 

 

Неизвестный автор 

 
«Почему именно механик? Потому что люблю автомобили, я с ними с 

детства. И в «ПГАТК» пришёл сознательно. Правда, после экзаменов немного 

выбирал. Где мы только не были! В результате приехали в Пружаны и подали 
документы» 



 

 

 

Будущие агрономы 
 

Бриштель Степан, гр. 4-74 

 
«Хочу всё знать про зерновые культуры, хочу создать фермерское 

хозяйство, чтобы растить и поставлять (в том числе и за границу) продукцию. 

Да и права не помешают!» 
Неизвестный автор 

«Я хотел уйти из школы. И выбирал профессию. Думал, буду 
каменщиком. Родители переубедили. Лучше, мол, агрономом. Сейчас я не 

жалею о том, что поступил сюда» 

 

Деменчук Д.И., гр. 4-74 

 

«Я поступил в Пружаны не один, а со своим лучшим другом. Одному 
было бы скучно, а вместе с другом - здорово» 

 

Пукита Янина, гр.4-74 

 

«Хотела поступать на повара или в ж/д в Брест, но подвело здоровье. 
Родители не пустили. И вот я здесь. Учиться легче, чем в школе. В данный 

момент я заканчиваю первый семестр. Оценки неплохие. И всё-таки я училась 
на расслабоне. Во втором семестре всё будет по-другому, так как скоро 

экзамены. 

Я даже рада, что сюда поступила. Нашла друзей. Закончу колледж - 
возможно, пойду учиться дальше» 

 

Неизвестный автор 

 

«Эта история очень интересная. 
В 2014 году я приехала из своей родной деревни в а.г. Городец. Там я 

познакомилась с ребятами. В 9-м классе я была уверена, что буду поступать в 

политехнический колледж. Время шло. Общение с друзьями становилось всё 
интересней. Я влюбилась... В учащегося УО «Пружанский ГАТК», механика 

(типичный случай для подростка). 

Когда он узнал о моей симпатии к нему, то оказалось, что я ему тоже 
симпатична. И мы договорились, что я поступлю именно сюда, теперь уже наш 

колледж. Моя семья ничего про это не знала. Поэтому и отпустили меня учиться 
в Пружаны. Конечно, они не совсем одобряли мой выбор. Почему агроном? 

Сейчас я с .. общаюсь, но не так, как раньше. Но ничуть не жалею, что 

поступила сюда. Я познакомилась с хорошей девчонкой, она поддерживает меня 
во всём. Мне кажется, что без этого человечка я не протяну и недели. 

Я рада, что выбрала этот колледж, эту профессию, этих друзей» 


