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Растут, бессчетно множась, города,Растут, бессчетно множась, города,Растут, бессчетно множась, города,Растут, бессчетно множась, города,    
Но не прожить без сельского труда,Но не прожить без сельского труда,Но не прожить без сельского труда,Но не прожить без сельского труда,    

Ни дня ни заводчанам, ни шахтерам,Ни дня ни заводчанам, ни шахтерам,Ни дня ни заводчанам, ни шахтерам,Ни дня ни заводчанам, ни шахтерам,    
Ни депутатам, ни большим актерам.Ни депутатам, ни большим актерам.Ни депутатам, ни большим актерам.Ни депутатам, ни большим актерам.    

    
Всем людям на Земле нужна еда.Всем людям на Земле нужна еда.Всем людям на Земле нужна еда.Всем людям на Земле нужна еда.    
Где взять ее без Где взять ее без Где взять ее без Где взять ее без сельского труда?сельского труда?сельского труда?сельского труда?    

И трудится народ в деревнях, селах,И трудится народ в деревнях, селах,И трудится народ в деревнях, селах,И трудится народ в деревнях, селах,    
На необъятных полевых просторах.На необъятных полевых просторах.На необъятных полевых просторах.На необъятных полевых просторах.    

А ветер дух полей разносит,А ветер дух полей разносит,А ветер дух полей разносит,А ветер дух полей разносит,    
И пыль, и сладкие дымы,И пыль, и сладкие дымы,И пыль, и сладкие дымы,И пыль, и сладкие дымы,    

Пока земля растит колосья,Пока земля растит колосья,Пока земля растит колосья,Пока земля растит колосья,    
В бессмертье будем верить мы.В бессмертье будем верить мы.В бессмертье будем верить мы.В бессмертье будем верить мы.    

 
 



 

Перед каждым человеком встают вопросы, ответы на которые во 

многом определяют судьбу. Один из таких вопросов: «Кем быть?». Им 

задаются ещё в детстве, когда мальчики мечтают быть космонавтами, 

банкирами и президентами, а девочки — актрисами, фотомоделями или 

докторами. Мы растём, наше представление о себе меняется и расширяется: 

мы узнаём о своих склонностях, способностях и пристрастиях. Получаем 

информацию о том, как действительно выглядит жизнь представителя той 

или иной профессии. Ведь зачастую наши детские представления о 

специальностях расходятся с реальностью. 

Работа и всё, что с ней связано, занимают половину нашей жизни. 

Найти себя в этом мире означает возможность достойно жить, чувствовать 

себя нужным людям, получать радость от работы, максимально проявлять 

свои способности, а значит, на долгие годы оставаться «в форме», сохраняя 

физическое и психическое здоровье. 

Огромное многообразие мира профессий — следствие того, что один 

человек не в состоянии делать всё нужное для жизни. Поэтому кто-то занят 

одним делом, а кто-то — другим, причём тем, которое у него получается 

лучше. Разделение труда возникло ещё на заре цивилизации. В первобытном 

обществе женщины и дети собирали коренья и ягоды, мужчины охотились и 

охраняли племя. Но экономически значимую роль разделение труда 

приобрело, когда сформировались большие группы людей, занятых 

конкретным видом деятельности: сначала земледельцы и своей работы 

человеку стали необходимы определённые знания, и навыки так появились 

профессии. 

Сельское хозяйство - важнейшая отрасль экономики страны, тем более, 

когда речь идёт о России, богатой земельными угодьями. Однако развитие 

этой отрасли напрямую зависит от кадрового потенциала. Молодые 

специалисты- аграрии, обладающие современными знаниями, необходимы 



сельскому хозяйству, но стоит признать, что на сегодняшний день проблема 

дефицита кадров в сельском хозяйстве стоит достаточно остро. 

Развитие сельского хозяйства должно занимать 

первое место в социально-экономическом  развитии, и для этого нужны 

профессии для растениеводства, мелиорации, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта машин, механизмов и оборудования, применяемых 

в сельском хозяйстве, хранения и переработки сельскохозяйственных 

продуктов. 
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