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Эссе на тему «Арт-профи профессия»
Что меня ждет в будущем? Кем я буду после выпуска из школы? Чем я
буду заниматься? Данные вопросы всегда заставляют сомневаться людей, а
особенно выпускников, и не только 11-ых классов, но и 9-ых. Каждый
человек с самого детства мечтает о своей будущей профессии, и у кого-то
мечты совпадают с реальностью, а у кого-то они меняются радикально.
Что же касается меня, то я выбрала свою будущую профессию еще в
садике, когда я была очень любознательным ребенком, ближе всего
находилась к природе и общалась с ней чаще, чем любой взрослый человек.
Тогда я уже поняла, что я хочу помогать природе, а не разрушать ее, хочу
лечить животных и спасать их.
Рядом со мной всегда были животные, будь то маленький хомячок или
дикий волк. Они окружали меня и играли огромную роль в моей жизни. Я
очень любила животных в детстве, и сейчас люблю наших четвероногих
друзей, поэтому я решила получить профессию ветеринара и помогать не
только
домашним
любимцам
большинства
горожан,
но
и
сельскохозяйственным «трудягам», цирковым «акробатам», лесным
«жителям» и даже бродячим беднягам, которые в особенности нуждаются в
поддержке и помощи людей.
Ветеринар – это не просто человек, который лечит «болячку», а это
высококвалифицированный врач, который стремится не только вылечить
животное, но и помочь ему пройти реабилитацию, а иногда и поддерживать
своего пациента в течение всей его жизни. Данная профессия очень опасная,
но в то же время и очень интересная. Ветеринар не только должен быть
сильным, смелым и умным, но также он должен обладать огромными
знаниями о животных, их повадках и привычках, уметь принимать быстрые и
правильные решения в экстренных ситуациях, иметь сильный дух и
решительность, а главное, быть трудолюбивым, усердным, настойчивым и
добрым человеком.
А где можно получить профессию ветеринара? В нашей стране более
40 высших учебных заведений, где обучают данной специальности, в них
можно закончить бакалавриат и специалитет по данному направлению. И

примерно столько же академий и колледжей, где можно получить среднее
профессиональное образование.
Например, в нашей области есть Архангельский аграрный техникум,
который является одним из старейших учебных учреждений Северо-Запада
России и имеет звание лучшего аграрного учебного центра и техникума в
Российской Федерации. В данном колледже есть обучение как на базе 9
классов, так и на базе 11 классов. Но хотелось бы уделить немного больше
внимания именно обучению на базе 9 классов. Здесь можно получить
достаточно много разных и интересных специальностей и профессий:
бухгалтера, юриста, техника (технология молока и молочной продукции),
кинолога, ветеринарного фельдшера, зоотехника, автомеханика, трактористамашиниста сельскохозяйственного производства. После обучения в данном
колледже можно продолжить обучение в нем, чтобы улучшить свои знания и
повысить свою квалификацию, или поступить в высшее учебное заведение и
продолжить обучение там.
Сейчас в нашей стране люди практически не получают рабочие
специальности. Нет специалистов, которые бы не просто сидели и
перебирали бумажки в офисах, а строили бы дороги и машины, работали в
сфере сельского хозяйства, тренировали собак и лечили животных.
В заключение хотелось бы сказать, что на данный момент в России, к
сожалению, не так и много высококвалифицированных ветеринаров, которые
работают не только с домашними животными, но и с дикими, и
экзотическими, или тех, кто работает по более узкой специальности,
ориентируясь не на общие, а на конкретные заболевания животных. Поэтому
я хочу стать ветеринаром и помогать нашим четвероногим друзьям, ведь мы
всегда в ответе за тех, кого приручили.

