
 

Всероссийский конкурс студенческих проектов 

«История профессий в моей семье: суперпрофессиональная семья» 

Номинация: «Лучшее литературное произведение» 

Тема: «Мечтаю стать как... Чей профессиональный путь вдохновляет меня». 

Лучшего человека я ещѐ не встречал. Это взрослый мужчина с седой 

головой, мозолистыми руками и добрыми глазами. Кажется, что он умеет всѐ 

на свете: скворечник для школы – это к нему, помочь с задачкой по физике – 

тоже к нему, не работает пульт от телевизора - починит, даже построить дом 

на даче может. Его зовут Сергей Николаевич Кочегаров и мне повезло быть 

его внуком. 

 

Дедушка сейчас на пенсии, а работал на ФКП «Комбинат Каменский» 

токарем куда пришел в 1972 году сразу после окончания ПУ-46 (сейчас 

ГБПОУ РО «КТСиА»), потом ушел в армию и снова вернулся на завод. 

Имеет множество учеников по всей стране, так как был мастером в ГБПОУ 



РО «КХМТ». От завода участвовал в строительстве домов в городе, в 

частности 9-ти этажные дома в районе центральной площади Труда.  

Более 37 лет он посветил токарному делу на заводе, о нем писала 

местная газета, как о молодом  разработчике приспособлений для облегчения 

труда в мастерских. От завода был премирован более 10 раз, его фотография 

висела на доске почета в числе лучших работников завода.  

 

Со званием Ветеран Труда дедушка завершил трудовой путь токаря и 

посветил себя семье, но он не потерял свою тягу к изобретательству и до сих 

пор придумывает и изготавливает приспособления для облегчения быта и 

своей столярной работы.  И тут дедушка нашел применение свои творческим 

талантам, купил участок в черте города и начал строить дом (в котором мы 

живем), посадил сад и стал заниматься столярным ремеслом. И это не только 



табурет, это окна, двери, лестницы, веранды, беседки, кровати и много чего 

другого.   Я стараюсь перенимать навыки от него. Дедушка любит рыбалку 

на столько, что сам спроектировал и изготовил лодку. Мы часто выезжаем за 

город для того, чтобы посидеть с удочкой на берегу или порыбачить с этой 

лодки. 

  Люди со всего региона обращаются к моему дедушке за помощью. Я 

ношу тоже имя, что и дедушка и стремлюсь в плане умений и навыков быть 

похожим на него. 
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