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Воплощение в жизнь
«Мы из детства» - интересная тема для общения с родителями. Я решила взять интервью у
своего папы.
- Папа, кем ты хотел стать в детстве?- спросила я.
- С раннего детства я хотел стать автослесарем.
- Почему? Это же такая простая профессия! – спросила я.
- Мне очень нравилось разбираться в автотехнике.
- У тебя получилось срезу выучиться на эту специальность?
- Нет. Группа была переполнена, и я пошел учиться на другую профессию.
- Как ты научился разбираться в технике?
- Я был водителем бронетранспортёра, и тогда, попав в армию, мне пришлось ремонтировать
самому эту машину. Учить было некому, всё сам.
- Но ты же всё-таки стал автослесарем? Как же это произошло?
- После армии я устроился работать автослесарем в сервис. Там меня и обучали опытные
мастера, а затем отправили на дополнительное обучение в Минск (на Минский автомобильный
завод). Я там работал несколько лет, получил хороший опыт работы. Со временем я открыл свой
автосервис по ремонту грузового автотранспорта. В ходе работы всегда продолжал
совершенствоваться, ведь учиться новому всегда интересно, да и транспорт всё время меняется. Вот
и получается, что без познания нового никуда не деться.
Вот я узнала, что папина мечта осуществилась, пусть и не сразу.
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Мой папа-военный!
«Во всяком деле можно быть хорошим
или посредственным, в военном же,
должно быть безусловно отличным».
М.И. Жуков
Детство, как сказал мне мой папа, прошло давно. Но всё равно он помнит то время, и на вопрос,
кем он хотел стать тогда, ответил, что военным.
В детстве он очень переживал за своих родителей, и дал себе клятву, что будет их оберегать,
заботиться о них. Став немного взрослее, он узнал о такой замечательной профессии, как военный. И
у него возникла мечта: стать им.
Папа узнал, что это профессия трудна и опасна, и не каждый достоин стать военным. В
большинстве случаев мы видим военных в парадной форме- галстук и белая рубашка. На самом деле
труд военного тяжёл - это недели, а то и месяцы оторванности от семьи, посещение полигонов и
стрельбищ в любую погоду. Это караулы и круглосуточные дежурства. Любому военному должны
быть присущи такие качества, как требовательность к себе и окружающим. высокая культура,
самодисциплина, готовность в любой момент встать на защиту своей страны и своего народа.
Военнослужащий не выбирает место работы, а служит там, где он необходим.
Мой отец был готов на все, чтобы осуществить свою мечту. Каждым днём он упорно учился,
трудился и работал над собой.
И эти старания не прошли даром. Сейчас он работает в военной части в должности инженера, и
имеет воинское звание майор.
Я горжусь тем, что мой отец смог осуществил свою мечту.

