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Что общего у специалиста по авиационной безопасности, автомеханика, 

повара, сварщика, авиатехника, электрика, специалиста по ремонту 

сельскохозяйственной техники и парикмахера?  

         Они все являются рабочими профессиями. И каждая из них очень 

востребована и важна. Любая из этих профессий может стать настоящим делом 

жизни. 

 

Почему Вы выбрали рабочую профессию, и пришли учиться в 

«Профессиональный колледж «Московия»? 

         Я выбрала профессию «Организация перевозок и управление на транспорте» 

и пришла учиться в колледж «Московия», потому что, во-первых, это был 

ближайший ко мне колледж, а во-вторых, моя мама занималась грузоперевозками, 

и я, можно так сказать, пошла по ее следам. О чем совершенно не жалею. Учиться 

очень интересно. Особенно нравятся все дисциплины, непосредственно связанные 



с овладением специальностью. А главное:  уверена, что после окончания колледжа 

я смогу найти работу, и работа эта будет достаточно престижная и интересная. 

 

 

Брылев Данила, студент IV курса, выпускник -2017, 

специальность Организация перевозок и управление на 

транспорте, победитель IV Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills 

Russia  

 

 

Что общего у специалиста по авиационной безопасности, автомеханика, 

повара, сварщика, авиатехника, электрика, специалиста по ремонту 

сельскохозяйственной техники и парикмахера?  

           Казалось бы, странный вопрос, профессии это разные и друг с другом не 

связанные совершенно. Однако, при детальном рассмотрении, кое-что общее всё 

же имеется. Все перечисленные профессии – «рабочие». Каждая из них нужна 

обществу, словно вода рыбе. Бойцы невидимого фронта, в обычные дни их работа, 

если не вдумываться, не заметна, но она везде! Специалисты – вот на чем строится 

современное общество.  

 

Почему Вы выбрали рабочую профессию, и пришли учиться в 

«Профессиональный колледж «Московия»? 

 С детства я хотел стать пилотом. Ну, на самом-то деле, буду честен, кем 

только я не хотел стать: пожарным, ученым, дядей в пиджаке, – все  эти детские 

мечты. Однако к небу меня тянуло всегда. К сожалению, само небо ко мне не 

тянулось, да и мой организм был категорически против. Однако, услышав, что 

колледж «Московия» (в те времена ещё Видновский профессиональный колледж) 

сотрудничает с аэропортом «Домодедово» и готовит специалистов для авиации, 

которых ещё и гарантированно примут на работу, – я вновь вспомнил одно из 

своих детских мечтаний.  

И я пошел… Небо стало не таким уж и далеким для меня, теперь я вижу 

самолеты, пилотов, стюардесс и прочие прелести авиации чаще любого из моих 

знакомых. Пожалуй, я счастлив, и открыл для меня двери в этот мир именно 

колледж «Московия», спасибо за это.  

Могу пожелать сегодняшнему абитуриенту: люби, работай и живи по мечте! 



 

Ковалева Анастасия, выпускница – 2016, 

специальность Сервис на транспорте, 

многократный участник Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills Russia, сотрудник 

Московского аэропорта Домодедово   

 

 

Что общего у специалиста по авиационной безопасности, автомеханика, 

повара, сварщика, авиатехника, электрика, специалиста по ремонту 

сельскохозяйственной техники и парикмахера?  

         Все эти специальности – наиболее востребованные на современном 

российском рынке труда, новые и перспективные профессии, требующие 

специальной подготовки и получения среднего профессионального образования. 

 

Почему Вы выбрали рабочую профессию, и пришли учиться в 

«Профессиональный колледж «Московия»? 

         Поняв, что профессии эти очень востребованы, я решила после 9 класса пойти 

учиться в колледж "Московия". На сайте колледжа меня заинтересовала новая 

специальность - "Сервис на транспорте". Я пришла на день открытых дверей, 

чтобы побольше узнать об этой профессии, и поняла, что это действительно 

увлекательное и интересное дело. Здесь же мне предложили вступить в программу 

целевого набора Приток. Программа мне понравилась повышенной стипендией, но 

больше всего, конечно, перспективой после успешного окончания обучения 

трудоустроиться в аэропорт Домодедово. Я сдала тест, успешно вступила в 

программу и стала одной из первых студенток - «притоковцев» колледжа… 

          Годы обучения пролетели быстро, ведь были наполнены множеством 

событий: победами и огорчениями, напряженными буднями и праздничными 

мероприятиями. 

          И вот уже несколько лет учебы позади. На данный момент, после окончания 

колледжа, я являюсь сотрудником аэропорта Домодедово и очень горжусь этим! 

Мне нравится коллектив, в котором работаю, нравятся масштабы нашего 

предприятия, я уважаю дело, которому служу… 


