КОЛЛЕДЖ – МОЙ ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ.
В жизни каждого человека наступает
момент, когда стоит определиться с выбором
будущей

профессии.

задумываются

и

Многие
считают,

даже

не

что

по

специальности не будут работать, а для
некоторых

это,

действительно,

сложный

выбор, выбор того, с чем они свяжут свою
жизнь.
У выпускников школ возникает вопрос,
в

какой

колледж

им

поступить,

какую

профессию выбрать. Некоторые к чему-то
стремятся и делают выбор по собственному желанию, другие же следуют
наставлениям родителей и мучаются в стенах заведения в течение нескольких
лет.
У меня же не было проблем с выбором учебного заведения, где бы я
хотела обучаться. По совету знакомых я поступила в «Тульский колледж
строительства и отраслевых технологий». Сейчас шаг за шагом осваиваю
профессию администратора гостиничного сервиса.
Специальность выбрана случайно, но большой интерес проявился во
время освоения базовых знаний. Процесс обучения занимает три года, но за это
время можно научиться многому, ведь колледж дает нам не только
качественные

знания

и

умения,

но

и

предоставляет

возможность

продемонстрировать свои умения и навыки сначала в процессе учебной и
производственной практики, а потом уже колледж может помочь нам с

трудоустройством в гостинице. Именно там можно почувствовать, твоя ли это
специальность, ощутить все плюсы и минусы своей работы.
В колледже нас учат заполнению различных бланков, работе с
программным обеспечением и техникой. Помимо общих знаний о приеме
гостей следует учить иностранные языки и владеть ими хотя бы на разговорном
уровне, чтоб была возможность объяснить клиенту самое важное в процессе
регистрации.
Работу администратора нельзя назвать скучной, ведь приходится много
общаться с людьми, искать выход из сложных ситуаций, всегда быть готовым
помочь клиенту.
Если у человека есть желание достичь цели, добиться успеха и работать за
достойную плату, то главное действительно этого захотеть, а не просто сидеть и
ждать, пока все само придет, а идти к этой цели, преодолевая все преграды.

«Колледж – мой путь в профессию» - а
действительно ли это так? Моя история по
выбору специальности началась еще в школе.
Знаете,

есть

люди,

которые

мечтают

зарабатывать много денег, ничего не делая?
Но жизнь даже с морем финансов может быть
скучной и серой, именно поэтому я понимал,
что нужна профессия, связанная не только с
интеллектом, но и работой рук. Так вот…Что
же выбрать? К чему лежит душа? И как
выбрать то, что действительно нужно для
общества? Я выбрал строительство. Как мне

кажется, это единственно правильный выбор. Ведь города развиваются,
население растет, естественно, всем надо где-то жить. И здесь возникает вопрос:
«Где же научат этой специальности»?
Поиски колледжа надолго не затянулись. Мой выбор сразу пал на
«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий». Первый раз я
посетил его на дне открытых дверей, где я понял, что это то, что мне нужно.
Потом прошли все экзамены в школе, я подал документы в колледж и поступил
на специальность. Первые учебные дни были удивительны, меня восхищало
огромное количество познавательной информации (не только теоретическое
владение знаний, но и практическое их применение), которую хотели донести
до нас преподаватели. Потом начинаешь привыкать, знакомиться со всеми
учителями и немного расслабляешься, осваиваешься. Преподаватели не
перестают удивлять нас, кажется, что новый урок все интереснее. Особенно
увлекательным являются предметы по специальности. Хотя они и считаются
самыми важными и трудными, но мы их понимаем, так как нам все объясняют
доступным языком.
Если задаться вопросом: «Каковы мои дальнейшие планы на будущее?»,
то, не лукавя, отвечу, что не буду стоять на месте, буду стараться открывать для
себя что-то новое в своей профессии.
Я очень надеюсь, что будущее в строительстве представит наше
поколение, которое выучилось в нашем уже родном сердцу колледже.

С самого детства я
мечтал стать строителем. Это
не только одна из самых
популярных

и

востребованных профессий,
но

и

одна

из

самых

высокооплачиваемых.
Теперь моя мечта на пути к
свершению.

Окончив

9

классов,

поступил

в

я

«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» на специальность
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Сейчас я на втором
курсе и нисколько не сомневаюсь в выборе учебного заведения.
Наш

колледж

способен

дать

качественные

знания

как

по

общеобразовательным предметам, так и по специальным. В «ТКСиОТ»
прекрасное техническое оснащение, что позволяет нам не только слышать, но и
видеть.

Мы

уже

умеем

создавать

электронные

версии

чертежей,

непосредственно читать их; занимаемся разработкой проекта, чувствуем себя
немного архитектором, немного инженером, немного строителем. Возможность
и способность созидать рождает чувство прекрасного. А летом 2015 года мы
проходили малярную практику на базе нашего учебного заведения. Нас учили
штукатурить, зачищать и ошкуривать стены; наводить колер, красить кистью, то
есть всему тому, что должен уметь хороший отделочник.
Сюда всегда приятно приходить: встречаться и общаться с друзьями и
товарищами, находиться на занятиях, слушать не только лекции, но и мудрые
советы

преподавателей,

которые

создают

благоприятные

условия

для

восприятия и изучения чего-то нового. Чувствуется некая вера в нас, в наше
будущее.

Наш город на сегодняшний день можно сравнить со строительной
площадкой, где год за годом, ни на миг не прерываясь, кипит напряженная
созидательная

работа:

возводятся

новые

здания,

жилые

дома,

дороги, появляются целые микрорайоны, новые населенные пункты. Всё это
создается руками строителей.
Я уверен, что из стен родного колледжа я выйду достойным мастером
своего дела. Если вы так же, как и я мечтаете стать строителями, приходите
учиться в «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий».

Реклама

–

это

«информация,

распространяемая в любой форме при
помощи

любых

правомерных

или

неправомерных средств о фирме, бренде,
товаре, услуге и т.д.». Можно сказать, что
реклама

–

это

своеобразная

форма

коммуникации.
Многие
«Выгодно

ли

задаются
сегодня

вопросом:
учиться

на

специалиста по рекламе?» Мой ответ
однозначен: «Конечно, да…безусловно!».
Сейчас открываются все новые и новые горизонты в данной сфере
деятельности. Рекламный бизнес в России быстро и успешно развивается.
Вновь и вновь требуются молодые, креативные умы.
Я учусь в «Тульском колледже строительства и отраслевых технологий»
на 2 курсе и успешно осваиваю выбранною мною специальность «Реклама».
Если вы хотите стать замечательным рекламщиком и уже стоите перед

выбором, какое учебное заведение выбрать, то, не сомневаясь, выбирайте наш
колледж.
Во-первых, умения и навыки, которые мы здесь приобретаем, помогут
качественно и грамотно презентовать тот или товар, создать прекрасную
рекламную компанию.
Во-вторых, по окончанию различных профессиональных модулей мы
проходим производственную практику в различных организациях…и довольнотаки успешно.
В-третьих, у нас отличный квалифицированный педагогический состав,
который закладывает необходимый качественный фундамент знаний для
каждого из нас.
В-четвертых, мы получаем удовольствие от знакомства с новыми людьми,
общения с преподавателями, от интереснейших лекций и не менее интересных
практических занятий.
Если бы передо мной вновь стоял выбор о том, куда пойти учиться, я, не
задумываясь, все равно остановился бы на «Тульском колледже строительства и
отраслевых технологий».
Я уверен, что узнаю все тонкости своей профессии, и передо мной
откроются огромные перспективы.

