
У моих родителей очень интересные профессии, каждая из них уникальна и  
важна обществу. Моя мама прессовщик, а папа станочник. Они оба работают 
на заводе "АВИТЕК". В своем сочинении я расскажу, о том как трудятся мои 
родители на благо людям.

Моя мама работает на заводе около 20 лет. У нее очень высокая 
загруженность, но она держится молодцом и старается быть хорошим 
работником, хотя это далеко не женская профессия. Её действительно очень 
уважают и ценят на работе.У нее прекрасные отношения с работниками 
завода и начальством.Почти каждое лето, они дружным составом ездят на 
турслет. Что же это за профессия такая, а я вам отвечу и сразу скажу что не 
самая легкая.

Прессование – важный технологический прием, который повсеместно 
используется в промышленности. Изготовление деталей при помощи 
пресс-форм применяют в авиационной отрасли, строительстве, производстве 
железнодорожной и автомобильной техники. При этом материалом для 
создания изделий может выступать, что угодно: алюминий, сталь, 
прессованный картон, пластмасса, поролон, стеклопластик и различные 
комбинированные составы.Прессовка производится под большим давлением 
и с применением высоких температур. Нужно хорошо знать технологию 
изготовления деталей и владеть прессовым оборудованием. Такая задача по 
плечу только квалифицированным рабочим – прессовщикам.Техническое 
оброзование мама получила на заводе.

Папой я тоже очень горжусь, работа у него тоже не из легких, но с великим 
мужеством и отвагой он справляется. Работает по своей специальности почти 
одинадцать лет. Станочник работа тоже не из легких.Пройдемся по этой 
профессии.Станочник – это рабочий-специалист, который занимается 
созданием деталей, впоследствии используемые для различных механизмов. 
Для производства он использует специальные станки, откуда и пошло 
название его профессии. При этом работает станочник не только с металлом и 
сплавами, но и с различными пластмассами, стеклом, керамикой, 
деревом.Стоит также отметить, что работа станочника во многом 



перекликается с другими рабочими специальностями: токарь, фрезеровщик, 
шлифовщик, сверловщик. Поэтому рабочий имеет представление о строении 
и принципах работы соответствующих инструментов, к которым можно 
отвести: токарные станки, сверла, резцы. Папа получил свою специальность в 
ГПТУ.

Теперь на счет меня. С окончанием девятого класса я очень долго выбирал 
профессию, например: автомеханик, машинист, электрик, тракторист. Но все 
мне это было не по нраву. Одним прекрасным вечером я сидел и думал как бы 
мне починить свой мотоцикл. А поломка была там очень легкой, всего лишь 
новую гайку найти, но обычная туда не подходила, слишком много граней. 
Приходит ко мне папа и говорит почему бы тебе не пойти на токаря по железу, 
как раз продолжишь нашу традицию. И я начал задумываться что делают 
токаря, потом резко соскочил с кровати и побежал в гараж. Папа не понял в 
чем дело и пришел ко мне, в это время я вымерял размеры гайки. Тут же я 
начал пробовать вытачивать напильником нужную форму. И у меня все таки 
получилось, посмотрев видео в интернете мне очень понравилась эта 
профессия. Так я и оказался в Вятском электромашиностроительном 
техникуме.


