


“Нет профессий плохих и хороших, 
бывают плохие и хорошие работники”



А что же такое профессия? 
Профессия – это вид труда, который требует от человека 

определенной подготовки, знаний и умений.

Профессий много в мире есть,

Их невозможно перечесть.

Сегодня многие важны

И актуальны, и нужны.

И ты скорее подрастай –

Профессией овладевай.

Старайся в деле первым быть

И людям пользу приносить!



         У моего папы очень интересная профессия ,он капитан. Папа ходит по 
морям и океанам на своей большой яхте с белоснежными парусами. Папа был 
во многих странах. Участвовал в регатах. Он настоящий, храбрый капитан 
которому всё по силе. Его слушаются матросы и юнги. На яхте у папы есть 
компас. Когда папа не в море он учит меня как управлять компасом, 
завязывать морской узел и рассказывает про свои путешествия. Папа часто 
берет меня с собой в море и разрешает управлять яхтой. Мой папа самый 
смелый и добрый капитан на свете.





       Моя мама закончила Клайпедский университет морской технический 
факультет. Она  получила диплом инженера - конструктора судостроителя. 
Долгое время работала по профессии.  Недавно мама устроилась на завод по 
производству промышленных и технических линий. Её работа очень 
интересная. Это и изготовление и монтаж систем транспортировки зерна, 
оборудования для очистки переработки и хранения зерна. Это и изготовление и 
монтаж оборудования для расфасовки и дозирования удобрений. А так же 
изготовление и монтаж систем транспортировки и дозирования жидкостей и 
еще многое другое. 



Мой папа моторист-механик.   Он работает на лоцманском катере. Они 
встречают провожают приходящие в порт суда. Работать в машинном 
отделении нужно в наушниках, так как там очень шумно. Всегда нужно 
контролировать работу двигателей, перекачку топлива и других деталей 
катера.



Мой дедушка  токарь-моторист на большом судне. 
Вытачивать разные детали, приём топлива, контроль 
крена судна - это очень важная и серьёзная работа.



Моя бабушка  - учитель музыки в Айтваро гимназии. Бабушка 
руководит школьным хором и ансамблем. На её уроках дети 
узнают о композиторах всего мира, о их произведениях, а так 
же много интересного  в мире музыки.



    Мой папа, Андрей Ильин, тренер по вольной борьбе. Он 
з а с л у ж е н н ы й  и  м н о г о к р а т н ы й  п р и з е р  м н о г и х 
международных соревнований по волной борьбе. Папа 
воспитал множество заслуженных молодых спортсменов. 
Среди них есть ученики и выпускники нашей прогимназии. 
Его опыт работы  в своей любимой професии уже болше 20 
лет. Папа делает Литву известной во всей Европе и США.
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Моя мама Елена работает менеджером по персоналу



      Мой папа работает в море старшим механиком. Его задача заключается в 
организации хорошей работы абсолютно всех механизмов, которые есть на 
борту судна.
     Папе нужно точно знать, что именно сломалось в каком-то механизме, 
чтобы всем вместе заменить деталь и таким образом быстро восстановить 
работу агрегата.
     Папе нужно планировать расход топлива, а когда приходит время 
бункеровки, он должен убедиться и проследить, чтобы вся операция прошла 
успешно. А также, что не маловажно, папа должен участвовать в создании 
хорошей атмосферы для его подчиненных работников, чтобы они были 
счастливы на борту и лучше работали.

Машинное отделение судна, на котором работает мой папа





Моя мама преподает в университете психологию. Психология - 
очень сложная и интересная наука. В этом году это было особенно 
"интересно"...



     А у папы моего очень интересная работа. Он много 
общается с разными людьми. Папа обучает руководителей 
разных организаций, как быть лидером. 






