Эссе
Наша трудовая династия Кулаковых
Что такое профессия? Это ведь не дар, полученный человеком от
Бога, а ремесло, которому нужно учиться. А учиться иногда приходиться
всю жизнь… И во многих случаях это обучение не проходит даром, а
помогает человеку в дальнейшем, причем не только одному ему, а целому
поколению.
1. Из истории…
Трудовые династии – это настоящие семейные университеты, где
бережно передаются из поколения в поколение традиции, бесценный,
уникальный опыт мастерства. Эти люди вызывают искреннее уважение
своим

высочайшим

профессионализмом,

преданностью

однажды

выбранному трудовому пути, добросовестным отношением к работе и
верностью делу своих отцов.
Многие люди погружаются с головой в работу и считают ее смыслом
всей жизни. Такое добросовестное отношение к своему делу вызывает
интерес

младшего

поколения

и

побуждает его

следовать

примеру

тружеников. В своем сочинении я хочу рассказать о семье Кулаковых, члены
которых остаются верны одной профессии на протяжении не одного десятка
лет.
Строитель – одна из древних профессий. Археологические памятники,
благодаря которым мы узнаем о прошлом человечества, – это древние
строения. Многие сооружения стоят до сих пор, хотя их возраст измеряется
тысячелетиями.
Сегодня,

чтобы

построить

жилой

дом,

требуется

привлечение

специальных механизмов и большого количества людей самых разных
строительных профессий. Строитель должен многое знать и многое уметь.
Но были времена, когда о строительном кране, железобетоне, кирпиче и даже
гвоздях и не слышали. Первым жилищем человека стали пещеры. Как только

у человека появился дом – появилась профессия СТРОИТЕЛЬ. Земля
сохранила для нас великие строения древних: дольмены, пирамиды, древние
храмы, загадочные города и необычные постройки, о значениях которых мы
знаем далеко не все. Всех тайн древних строителей мы скорее всего так и
никогда не узнаем! Но если их строения сохранились до наших дней и
продолжают нас удивлять, то нам есть чему учиться!
Строитель – профессия массовая и востребованная, ее представители
пользуются стабильным спросом на рынке труда. В рейтинге популярности
профессия строителя уверенно входит в «десятку» востребованных. Все
говорят о том, что профессия строителя – это нелёгкий, но благородный труд.
А кто говорил, что будет легко?! Профессия строителя является не только
популярной, но и одной из самых высокооплачиваемых. Строитель – это
даже не профессия, а собирательное понятие для целой анфилады
созидательных
выполнение

специальностей.
разного

рода

Обязанности

строительных

строителя
или

включают

ремонтных

работ

(облицовочные, малярные и штукатурные), а также совмещение спектра
обязанностей с такими профессиями, как столяр или плотник.
2. Обо мне и моих родственниках…
Меня зовут Арина Кулакова, я студентка первого курса БПОУ ВО
«Череповецкий строительный колледж им А.А. Лепехина». Моя бабушка –
Марина Сергеевна Кулакова, ее сестра Елена и брат Олег Кулаковы учились
в нашем колледже, а потом работали по профессии много лет. Если честно,
то долго я не выбирала, куда пойти учиться, поняла, что хочу продолжить
нашу семейную династию.
Мне стало интересно, почему же мои родственники выбрали именно эту
профессию – профессию строителя? Моя тетя Елена Николаевна рассказала
мне, почему выбрала эту профессию:
‒ У мамы 5 детей: я, Марина Сергеевна, Олег Сергеевич, Татьяна Сергеевна
и Вениамин Сергеевич Кулаковы. Мама нас воспитывала одна. Учились в
училище №8: я – 1976-1979г., Марина – 1979-1982г., Олег – 1982-1985г. Я

Елена, старшая сестра Кулакова Олега. Когда мне было 10-11лет, я с
большим интересом наблюдала, как наш дядя делал раствор из глины,
добавляя солому, мы дети, даже сами месили глину ногами и укладывали ее в
формы, так делали кирпичи, сушили и затем строили дом. Когда стали
постарше, всегда помогали маме и бабушке делать ремонт в доме: белили
известью печи, клеили обои, красили рамы, двери, полы краской. Учеба в
училище – с 1976-1979гг. по специальности «плиточник-облицовщик». Очень
нравились спецпредметы – спецтехнология, материаловедение, черчение.
Первый год обучения на практике было весело, особенно когда штукатурили
стены в мастерской, не все получалось, переделывали работу. Наш мастер
производственного обучения Гущина Таисия Александровна с любовью и
большим

терпением

доводила

до

каждого

ученика

мастерство

строительного дела, всегда заботилась и переживала обо всех. После
окончания учебы устроилась по месту жительства, начинали работать
вдвоем, а в 1982 году у нас стала большая бригада – 15 человек. Делали
ремонты в детских садах, школе, в конторе, строили поликлинику,
выполняли малярные работы, штукатурили и бетонировали полы на фермах
и свинарниках, даже заливали крыши битумом и укладывали рубероид.
Отработала на одном месте 25 лет. Моя сестренка Марина также училась
в нашем училище 1979-1982гг. В 1982-1985гг. братишка Олег учился на
столяра-станочника, закончил с 4-м разрядом, отработал 2 месяца, и
призвали на службу в ряды Советской Армии. После «учебки» в
г.Октемберян (Армения) служба в Афганистане сапером. К сожалению,
Олег погиб, выполняя свой гражданский долг на чужой земле. Каждый год в
колледже

проходит

«Урок

мужества»,

посвященный

воинам-

интернационалистам, где рассказывают про службу Олега, а на здании
колледжа есть мемориальная доска герою-выпускнику колледжа. Часто мне
помогал мой дорогой братишка Олег после занятий в школе. Помню: в
лаборатории нужно было сделать плиточные полы, у напарницы заболел
ребенок. Мне пришлось самой и раствор носить, но брат мне помог плитку

расфасовывать, помогал укладывать на раствор. Олегу очень нравилось ко
мне приходить и помогать, при этом и дома успевал дров наносить, воды из
колодца. Наши братишки Олег и Веня с раннего детства занимались резьбой
по дереву, эту любовь им привила мама. Олег вырезал миниатюрные фигуры.
После того как погиб Олег, его фуражку и некоторые работы наша мама
передала в училище. Веня, уже став взрослым, вырезал большие фигуры
зверей, строил детские городки. Не смотря на то что я уже 4 года на
пенсии, не перестаю заниматься ремонтами, помогаю сестренкам,
племянникам,

и

у

себя

дома

делаю

ремонты

всегда

с

большим

удовольствием. Марина училась в группе Морошкиной Ольги Ивановны, по
специальности она штукатур-плиточник-облицовщик. Работала немного в
совхозе маляром, а потом вышла замуж, и уехали с семьей в Ярославскую
область. В нашей семье все трудолюбивые, мы с Мариной с 12-13 лет все
каникулы работали на свинокомплексе, чтобы как-то помочь маме, трудно
было. Каждый раз получив зарплату, мы всей семьей решали, что купить в
первую очередь и всегда получалось: покупали продукты и одежду, а когда
купили телевизор, то был для всех большой праздник.
П.С.:

Услугами

строительных

компаний

пользуется

огромное

количество людей. Следовательно, хороший строитель будет востребован.
Актуальность профессии строителя доказана давно. Спрос на специалистов
такой профессии можно объяснить развитием рынка в сфере строительства.
Строительство – это выгодный бизнес. Но с учетом того что каждый год
растет количество строительных объектов, можно с уверенность сказать, что
строитель – профессия будущего! Рынок труда не стоит на месте.
Некоторые специальности исчезают бесследно, а другие становятся более
актуальными. Именно профессия строителя пользуется постоянно растущим
спросом. Моя будущая профессия – самая лучшая! Строитель – призвание
дарить людям радость!

Урок мужества, март 2020 года, Череповецкий строительный колледж, родственники
Олега Кулакова и студенты строительного колледжа.

