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Моя профессия в будущем.
   В мире существует много интересных профессий, которые требуют физической нагрузки. И я решил выбрать как раз одну из таких. В будущем я хочу стать трактористом.
   Сложно сосчитать все разновидности техники, которые люди создают себе в помощь. Без наших металлических помощников нам никак не обойтись, ведь природой нам не дано столько силы, чтобы выполнять всю ту работу, которую мы вынуждены делать. Одной из полезнейших машин можно назвать трактор. А человек, который им управляет и ремонтирует его, называется тракторист. Это не просто водитель трактора, он ещё и управляет его рабочими механизмами, чтобы выполнять огромный перечень операций, сменяя только инструмент. 
   Чтобы работать на такой технике человек должен иметь хорошее зрение, реакцию и внимание. Хоть трактора и работают на маленькой скорости, они имеют большую мощность и немалый вес, а значит, могут натворить много ущерба при неаккуратных действиях тракториста. Опытный специалист должен чувствовать свою машину. Такой работник точно знает, насколько нужно повернуть рычаг, чтобы выполнить необходимое действие. Тракториста можно встретить везде: в поле, на стройке, в лесу, на шахте или просто на уборке территории.
   Тракторист больше всего рискует, когда ремонтирует свою технику. Как утверждает статистика, больше всего травматизма связано именно с ремонтом машин, а не их использованием. Чаще всего эти машины работают там, где нет пешеходов и других транспортных средств, потому «врезаться» не во что. Но все же, трактора иногда выезжают на проезжую часть, и тогда вполне может произойти авария, поэтому человеку в кабине нужно быть внимательным во время езды. Положительные черты этой работы зависят от того, с чем сравнивать. Тракторист выполняет работу силой трактора, а не своими руками — это уже плюс.
   Пусть профессия тракториста сегодня не очень модная, но это даже хорошо. Тем больше ценятся квалифицированные специалисты. Закончив девять классов, я решил поступить в  Березниковский индустриальный техникум. Здесь в свое время учились мой дедушка и папа. Дедушка всю трудовую жизнь отработал на тракторе, а папа значительную часть на машине. Я хочу получить права тракториста и открыть все категории на машины.  
   Свою жизнь хочу связать с техникой. Очень жаль, что работы на селе мало и она мало оплачиваемая, хочется не только работать на технике, но и на земле, где вырос. Раньше в старину говорили: «Соль земли или золотые руки». Эти слова о людях, которые знали свое дело и оттачивали свое мастерство до совершенства.
   Хочу, чтобы и про меня так говорили спустя много лет, и очень хорошо, что мне есть к чему стремиться.

