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Сочинение  
Гордость рабочей 
   профессии   
 Я долго раздумывал над тем, про какую профессию я буду писать сочинение. И в итоге решил написать про сварщика. Ведь профессию сварщик тяжело переоценить, потому что в наше время от сварки зависит многое. Сварка используется во многих отраслях промышленности, во всех строительных предприятиях, при создании сложного оборудования и этот список можно продолжать долго. Поэтому искусный сварщик ценится на вес золота и получает достойную заработную плату за свои труды. Но стать высококвалифицированным сварщиком не так просто как кажется.                          
   Чтобы стать сварщиком в первую очередь необходимы такие личный качества, как отличное здоровья, потому что эта работа физически тяжела и вредна для глаз, трудолюбие, гибкие руки и тело. Также сварщику не помешает и большой запас терпения, так как сварщику часто приходится работать в темных местах в одном и том же неудобном положении так как сварщику часто приходится работать в неудобном положении. Начинается карьера сварщика с двухлетнего обучения по специальности. После обучения вы уже можете работать по специальности но до сварщика-профессионала вам еще далеко. Чтобы стать профессиональным сварщиком необходим большой опыт, потому что сварщик это еще и очень ответственная работа, например, страшно подумать, к каким последствиям может привести, некачественная сварка такого объекта, как газопровод. Немаловажную роль в работе сварщика играет и талант, так как хорошего сварщику нужна твердая рука, внимательность и аккуратность, по этой причине настоящих сварщиков не так уж и много, но зато, если вам все же удалось стать хорошим сварщиком, без работы вы не останетесь.                                                                                                                                                                                            
       И в заключение я добавлю, что сварщик-работа тяжелая и суровая, но достойная и приносящая много пользы простым людям, и хороший сварщик может принести столько же пользы, сколько и человек любой другой профессии, а то и больше. Сам же я еще не определился с выбором профессии и мне еще предстоит сделать этот выбор в будущем, потому что профессий в мире очень много. Это конец моего сочинения про замечательную профессию - сварщик.   
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