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Я -  Дима Спиричев, ученик 8 класса школы № 19 города Череповца. 

Хочу поделиться с вами размышлениями о своём будущем, ведь я уже 

определился в выборе профессии. Точно знаю, что хочу продолжить дело 

своего отца. В нашей семье, как и в большинстве других в нашем городе, 

многие работают на заводе Северсталь в разных профессиях. Но, честно 

говоря, человек, на которого я хотел бы быть похожим и который влияет на 

выбор моей будущей профессии, - это мой папа. Не только потому, что я его 

люблю, а ещё и потому, что у него очень интересная профессия. Так 

сложилась моя жизнь, что мама погибла, когда мне было всего 6 лет. Она 

тоже работала на Северстали штабелировщиком металла. Поэтому меня 

воспитывают папа и бабушки. Бабушка Валя, мамина мама, проработала там 

же шлифовальщицей, потом заточницей 33 года и имеет много грамот за 

отличную работу. Она часто вспоминает то время, рассказывает об этом мне. 

Так что я родился в рабочей семье.

Отец -  инженер. Когда он учился в 9-10 классах, то параллельно 

обучался на учебном комбинате на слесаря и получил корочки. Все его 

друзья учились на шофёра, чтобы в будущем сесть за руль собственной 

машины. Мой дед долго не мог примириться с мыслью, что сын станет 

слесарем, но тот после школы и армии устроился по этой специальности на 

завод. Этим он напоминает мне прославленного полководца Суворова, 

который, как известно, службу в армии начал солдатом, а дослужился до 

фельдмаршала и даже до генералиссимуса. Разочарована была и моя вторая 

бабушка Таня, мечтавшая о сыне-космонавте или изобретателе ракет. Ведь её 

любимый дядя и сейчас, в свои 85 лет, конструирует ракеты, а мой папа 

вместе с военруком запускал ракеты, учась в старших классах. Вполне 

логичное предположение! Но папе удалось сразить бабушку ещё раз, когда в 

тридцать лет он признался ей, что с детства мечтал стать именно слесарем. 

По-моему, она и сейчас в это не верит. Правда, отец окончил 

политехнический институт, давно имеет права шофёра. Пройдя курсы,



освоил несколько рабочих специальностей: электрика, электросварщика, 

газосварщика и др. Работает инженером на Северстали в цехе гнутых 

профилей больше 20 лет, он почётный металлург. Бабушка вспоминает такой 

случай.

Однажды мои родители приехали к ней в деревню на выходные, но 

папа попросил маму не раскладывать мои вещи (я тогда был ещё грудным 

ребёнком), потому что на его стане ведутся ремонтные работы, их надо 

закончить до понедельника. Отец дал рабочим и своему заместителю 

распоряжения и ждал телефонного звонка. Возможно, придётся срочно 

возвращаться в город. Звонок был, результат отрицательный, и отец 

предложил новый вариант, причём, не имея перед собой никаких чертежей 

или схем. Советовал, что, куда, на сколько градусов надо повернуть, как 

проверить, что убрать и что придумать новое. Через 2 часа ему позвонили 

вновь об отрицательном результате. Папа дал новые указания, велел маме 

собираться в город, одевать меня, но через час ему сообщили об успешном 

запуске огромной сложной махины - прокатного стана. Таким образом, он 

заочно выиграл своё небольшое сражение, ведь всё оборудование в этом цехе 

прошло через его рабочие руки.

Я понимаю, насколько важна профессия инженера в нашей жизни, 

хочу овладеть этой профессией. Побывал в цехе у папы, познакомился с 

условиями его работы, видел штабеля готовой продукции, наблюдал за 

отгрузкой профиля потребителям. Я знаю, что у отца много 

рационализаторских предложений, которые применяются в производстве. За 

это ему выплачивали премии. Но он получал их не сразу, потому что это 

небольшие суммы, а через 2 года, когда подсчитывается прибыль от 

усовершенствования и определяется процент премии за это. А ещё папа 

рассказывал о том, как он удивил преподавателей, приехавших из Санкт- 

Петербурга на курсы подготовки молодого резерва. Пять слушателей 

получили задание построить дорогу от Череповца в 5 пунктов,
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расположенных в одном направлении. Отцу достался самый дальний, но 

смета строительства дороги к нему оказалось дешевле, чем к 4 пункту, 

потому что он договорился с предыдущими товарищами на взаимовыгодных 

условиях.

Я хочу быть похожим на него, уже многому научился. Думаю в 

будущем стать инженером. Отметки по математике, физике у меня хорошие, 

с компьютером я накоротке, учусь без троек. Но самое главное -  это не 

только приносить пользу людям, но и получать удовольствие от своей 

работы. Как отец! Я вижу, что папа на работу уходит с хорошим 

настроением, с работы приходит усталый, но довольный. Его работа хорошо 

оплачивается, поэтому мы ездим вместе на юг отдыхать. Благодаря ему я 

имел возможность в составе команды побывать в олимпийском Сочи. Там мы 

представили презентацию школы №19 г. Череповца.

В свободное время папа занимается на даче стройкой, ремонтом, 

постоянно что-то усовершенствует, использует навыки многих рабочих 

специальностей, полученных на курсах, и опыт инженера. Его знания 

помогают ему не только на работе, но и в быту. Надеюсь, что у меня тоже всё 

получится, ведь рядом со мной отец!
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И Заточница инструмента 
Никитина 

Валентина Григорьевна.

Ст.мастер адьюста- 
жа Воробьев М.Б., 

штабелировщик 
Спиринева С.Ю.

СпиРинев С Г > мастер Павлучков А.С., мастер Якушев С./ 
Оают схему прокатки <-40x25x 1,5».
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