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Моя история началась в 2014 году, когда я завершал учёбу в девятом 

классе. Именно в тот момент я задумался над вопросом, который меня начал 

волновать: что дальше? 

Выбор был  большой, однако на тот момент я видел себя в роли 

программиста. Прислушавшись к советам друзей, школьных учителей и 

своих родных, я решил стать им. Выбор учебных заведений я остановил на 

Заволжском автомоторном техникуме, мотивируя это решение так: во-

первых, он находится на небольшом расстоянии от моего города. Во-вторых, 

об этом техникуме отзывались очень хорошо. В-третьих, там большое 

количество разнообразных кружков и секций на любой вкус, будь то 

связанные с творчеством, спортом или наукой и техникой.  Ну, и в-

четвёртых, многие члены моей семьи получили своё образование именно 

там. Этих аргументов мне хватило, чтобы считать свой выбор правильным. Я 

начал готовиться к поступлению. 

Всё сложилось не так, как я планировал. Балл моего аттестата оказался, 

небольшим для поступления на специальность «Программирование». Я, 

конечно, расстроился по этому поводу, но не растерялся. Посовещавшись с 

членами приёмной комиссии, вышел из техникума и, спустя час прогулки по 

Заволжью, вернулся в приёмную комиссию с твёрдым решением – идти на 

специальность под номером 23. 02. 02  “Автомобиле и -тракторостроение”. 

Рассудил я так: если не получилось поступить на «ПС», я покажу, на что 

способен, и переведусь с одной специальности на другую. 

На первом курсе были общеобразовательные дисциплины, учился я 

хорошо, подружился с одногруппниками. Несмотря на возраст, большинство 

из них были знакомы с устройством и принципом работы автомобиля, 

некоторые даже не раз за свою жизнь садились за руль. Повезло с классным 

руководителем, который должен был стать нашим преподавателем по 

“Двигателям внутреннего сгорания” на третьем курсе. 

Вскоре я заметил, что что-то не так… Что-то изменилось.  А если точнее 

– изменился я сам! Если раньше я смотрел на все автомобили лишь как на 



средства передвижения, то теперь они будто бы ожили. Я стал смотреть на 

каждую машину, проезжающую мимо, более осмысленным и пристальным 

взглядом, пока она не скрывалась из моего поля зрения. Стал гораздо лучше 

разбираться в марках авто. А специальность, которая до сих пор мне казалась 

чужой, теперь таковой не являлась! 

Пришло время переводиться на второй курс. В техникуме я был на 

хорошем счету, и поэтому мне ничто не мешало бы перейти в группу 

программистов. Но я, недолго думая, отказался от этого, потому что нашёл 

себя здесь, в группе автомобилестроителей, где готов был окончить своё 

обучение и получить диплом. 

Незаметно пролетел и второй курс, на котором мы изучали специальные 

предметы. За это время моя решимость ещё больше окрепла, ведь помимо 

теоретических занятий была ещё и учебная практика. Благодаря ей я 

обучился многим слесарным операциям, ознакомился с основами разработки 

технологического процесса и научился работать на металлообрабатывающих 

и металлорежущих станках. Вторая часть практики включала в себя изучение 

устройства и принципа работы ДВС, там мы сами разбирали и собирали 

двигатели. Это было очень интересно: заглянуть в самое сердце автомобиля. 

И вот третий курс. Начался он с производственной практики, которую я 

прошёл в автотранспортном цехе. Там я смог применить накопленные знания 

и был всегда при деле, начиная от замены колёс и заканчивая снятием и 

заменой поршней, масляных фильтров, свечей зажигания и т. д. Особенно 

запомнилась сборка автомобиля ГАЗ 3110, именно тем, что она 

производилась с нуля. Какое же ликование охватило меня, когда машина, 

собранная собственными руками под руководством знающего наставника, 

вдруг завелась! 

Окончив практику, вернулся в техникум. Пришлось столкнуться с 

большим количеством специальных предметов. Из них особенно 

заинтересовали «Двигатели внутреннего сгорания», «Конструкция и 

проектирование автотракторной техники» и «Технология обработки 



материалов». Несмотря на значительно больший объём изучаемого 

материала и жизненные обстоятельства, я стараюсь держать планку, 

получать новые знания и стремлюсь добиться своей цели – стать 

автомобилестроителем и конструктором! Второстепенная цель – приобрести 

авто своей мечты. 

Раньше я никогда не понимал людей, которым нравятся автомобили. 

Эти три с половиной года сильно изменили меня. Считаю, что в лучшую 

сторону. Я смог найти себя здесь, в стенах Заволжского автомоторного 

техникума в группе «Автомобиле- и тракторостроение». Время от времени я 

пытаюсь представить, что бы со мной произошло, если бы тогда в приёмной 

комиссии всё сложилось так как я хотел изначально и балл моего аттестата 

был выше? Впрочем, это уже совсем другая история… 

 


