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Так получилось, что всю мою семью, а также родственников, 

объединяет энергетика.  И вся наша дружная родня работает на 

энергетических предприятиях. Мои дедушка, папа и дядя  - все трое работали 

и работают теплотехниками. Они учились в Энергетическом техникуме, 

закончили его, работали на одном предприятии и считаются заслуженными 

работниками.  

Начну с дедушки. Он поступил в техникум в 1973-ем году. Перед 

поступлением он выбрал специальность теплотехника  и это не случайно. 

Ведь считается, что эта специальность самая сложная, но зато 

востребованная. Как он относился к учёбе я сказать никак не могу, но судя по 

тому, какой он важный след оставил на своём поприще, он был серьёзным и 

усердным студентом. Первый курс для будущего энергетика давался 

несложно, так как предметы были общеобразовательные и дедушка хорошо 

помнил школьную программу. А вот на втором курсе, когда появились 

предметы по специальности, было довольно-таки непросто. Дедушка 

понимал, что к учёбе нужно относиться серьезно, ведь если не выучишь 

материал и не поймёшь его, то считай, что тебе нет места в техникуме  и тем 

более в энергетике. На третьем курсе приходилось уже выполнять курсовые 

работы и делать чертежи. Дедушка рассказывал, что черчение для него было 

любимым предметом, так как ему нравилось чертить схемы, делать разные 

эскизы и многое другое. Но вот настал четвёртый, заключительный курс, и, к 

сожалению, путь к знаниям ему преградила армия.  Но дедушка не думал 

сдаваться! Отслужив  два года в армии, он всё же вернулся к учёбе и 

закончил 4-ый курс, хоть и без отличия. После этого он проработал всю 

жизнь на ГРЭС и на предприятии «Ставрополь.Энерго.Ремонт». Путь его 

трудовой деятельности  шел от мастера до начальника цеха котельного 

отделения,  а потом дедушка ушел на заслуженную пенсию. С ним в одном 

цехе работали мой отец и дядя. 

Отец -  второй из членов семьи, кто поступил в Энергетический 

техникум. Он пошёл по стопам дедушки и тоже поступил на 

теплотехническую специальность. Отучившись, он так же, как дед, стал 

отличным специалистом! Отец окончил техникум в 1998 году, почти с 

красным  дипломом, а служить он отправился уже после учёбы. Потом отец 

стал работать в цехе моего деда на ПРП вместе с моим дядей. Когда  

распался «Ставрополь. Энерго. Ремонт», отца отправляли в рабочие 



командировки. Он мне рассказывал, как побывал в Татарстане, в Сибири, в 

Москве и многих других точках России.  

Теперь расскажу о дяде. В  техникум он поступил позже всех, это было 

связано с тем, что он закончил лицей, а после сразу устроился на ГРЭС, где 

проработал 15 лет. Он проявил себя толковым работником, поэтому 

начальник предложил ему место помощника мастера . Но как выяснилось, у 

него не было образования энергетика, поэтому дяде  пришлось проучиться 

два с половиной года. В отличие от деда и папы он получил заочное 

образование, причем с отличием: его фамилия даже написана на доске  

студентов-отличников  в 2005-ом году.  

Что же касается меня, то я решил учиться в техникуме, потому что 

уверен,  что именно это учебное заведение приведёт меня к любимой 

профессии. Уже сейчас, я гордо ношу звание студента уже второго курса. Я 

поступил на  специальность ЦЭС (центральные электрические сети. Я очень  

люблю познавать  что-то новое в сфере науки, мне интересно, как работает и 

устроено то или иное устройство. К тому же  в техникуме  есть начальная 

военная подготовка, из-за чего я также начал увлекаться военно-

патриотическими конкурсами. Например, уже с первого курса я успел 

поучаствовать в соревнованиях и занять призовые места. Пусть учиться на 

энергетика не так легко, как кажется.  Впереди ещё долгих и трудных  три 

курса обучения и мне нужно ещё столько всего познать и понять!  Но одно я 

знаю точно -  работа  энергетика  не только тяжёлая, но и востребованная. 


