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Введение 

С чего начинается Родина?  С учебников в сумке твоей?  

А может, с того ветерка, что дует с просторных полей? 

  

Именно с полей начинается наша малая родина. «Я – сельский 

житель!» - пусть каждый из нас с гордостью произнесёт эти слова. Перед 

нами, старшеклассниками,  стоит выбор – куда пойти учиться? 

Я хотел бы рассказать о той сельской профессии, без которой, по-

моему, нет будущего не только села, но и города, страны в целом. Сельское 

хозяйство – это сложное производство, насыщенное машинами, орудиями, 

установками. Могучая техника доверена сельским механизаторам. Ни одной 

борозды не проводится в поле без участия машин, а значит, и механизаторов. 

Ни одно семя, клубень не кладётся в почву без них, почти все операции по 

выращиванию, уборке и переработке выполняют они – механизаторы. 

Механизатор – это рабочий сельского хозяйства, знающий и 

использующий не только тракторы, комбайны, но и множество орудий и 

механизмов. Тот, кто выбирает профессию механизатора, обязательно 

должен любить и понимать землю. Ему нужно будет знать не только технику, 

но и быть агрономом, экономистом, синоптиком. Выбирать профессию 

механизатора нужно  по душе и по призванию.  

Актуальность.   2021 год – год села. Кто самый главный человек в селе? 

Главный тот, кто выращивает хлеб, кто пашет бескрайние поля, 

заготавливает сено для животных, а осенью убирает колосья, налитые 

золотым зерном. Речь идёт именно о сельском механизаторе. 

Проблема.   В сельском хозяйстве много проблем:  не хватает 

механизаторов,  квалифицированных специалистов. Молодёжь  уезжает из 

села, большинство не хочет жить в деревне и трудиться на полях. Мы  живем 

в сельской местности и знаем, что издавна профессия механизатора была 

хоть и трудной, но уважаемой и почетной. И своей работой хочу  это 

доказать.  

Цель работы: показать, что профессия механизатора на селе важная, 

перспективная, требующая знания новейших технологий.  

Задачи: 

1. Показать сущность профессии современного механизатора 

2. Рассказать о механизаторах моей семьи. 

3. Показать опыт Байтеряковской школы по подготовке кадров для села 

4. Выяснить мнение старшеклассников о профессии механизатора. 
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Глава 1. Сущность профессии механизатора 

 

Я начал свою работу с ответов на вопросы, изучая различные 

источники: Кто такой механизатор? Чем он занимается?  

Из словарей авторов Сергея Ожегова, Натальи Шведовой я узнал, что 

механизатор – это специалист по обслуживанию механизированных орудий 

(сельскохозяйственной техники). Механизатор участвует практически во 

всех работах сельского хозяйства: вспахивает поле; высевает культуры; 

культивирует, совершает междурядную обработку, поливает, удобряет; 

собирает урожай; заготавливает корма для животных; производит раздачу 

кормов.  

Но жизнь не стоит на месте. «Современный механизатор – это 

грамотный специалист, которому подвластны машины с электронным 

управлением. Поэтому современный механизатор должен не только в 

совершенстве знать механику, но и быть осведомленным в компьютерных 

технологиях. Профессия механизатора является одной из перспективных 

рабочих профессий, которая востребована в настоящее время, и в будущем 

будет пользоваться большим спросом на рынке труда» 

( https://edunews.ru/professii/obzor/agrarnye/mekhanizator-selskogo-hozyajstva.html). 

Механизатор - это работник, который должен не только уметь 

пользоваться техникой, а ещё в совершенстве владеть ей. На каких машинах 

трудится механизатор? Это трактора, сеялки, культиваторы, комбайны, 

силосораздатчики, опрыскиватели и прочие. Таким образом, механизатор – 

он и тракторист, и комбайнер… 

Профессии комбайнера и тракториста были одними из основных 

профессий на селе.  Механизатор управляет всеми видами 

сельскохозяйственной техники. Кроме того, в обязанности этих работников 

входит знание особенностей конструкции машин, а также выполнение их 

планового  обслуживания и ремонта. Тракторист - это человек 

профессиональной деятельностью которого является управление различными 

видами тракторов. Опытный тракторист, обученный для ремонта 

сельскохозяйственной техники, может работать механизатором. 

Спектр задач тракториста: пахота земель, расчистка снега, заготовка 

кормов, рытье траншей, перевозка грузов на тракторе с прицепом, очистка 

территории. Обязанности тракториста - поддержание трактора и навесных 

орудий в исправном состоянии. После окончания пахоты тракторист 

принимается за боронование полей. Работа сравнительно несложная, но 

очень важная для получения высокого урожая. Боронование способствует 

правильному задержанию влаги в почве, размельчает крупные комки, 

«заставляет» работать каждый комочек земли. 

Участвует трактор и в прополке посевов. Иначе пропадёт весь труд – 

сорняки задушат молодые, слабые всходы, отберут у них и влагу, и свет, и 

питательные вещества. Такая механизированная прополка называется 

культивацией. 

https://edunews.ru/professii/obzor/agrarnye/mekhanizator-selskogo-hozyajstva.html
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Нелёгкая эта работа и очень ответственная. Требует она особой 

добросовестности, особенного внимания. Чуть-чуть зазевался тракторист, 

чуточку вильнул трактор в сторону – и пропало дело. Ножи культиватора 

пойдут не по сорнякам, а по посевам. И тогда уже ничем дело не поправишь. 

Простоит земля впустую, и погибнет вложенный в неё труд. 

Не обходится без тракториста и молочно-товарная ферма. Подвозка 

кормов на тракторных тележках, различные другие транспортные работы – 

всюду нужен тракторист, повсюду он незаменимый человек. А заготовка 

сена. Вручную уже редко где косят – долго, дорого и невыгодно. А 

механизированную косилку передвигает по лугу опять-таки трактор. 

Есть ещё одна очень важная и нужная профессия у нас на селе. Это, 

конечно, комбайнер. Труд комбайнера очень напряженный. Ему беспрерывно 

приходится следить за состоянием хлеба, поверхностью поля. Все время 

нужно прислушиваться и к шуму мотора и к гулу молотилки, делая вывод об 

их работе. Комбайн – это сложная зерноуборочная машина, работающая 

исключительно на уборке хлебов. Комбайн косит хлеб, обмолачивает его, 

ссыпает зерно сначала в особый бункер, а затем в подъезжавшую 

автомашину, собирает солому в копны и расставляет эти копны по полю. Во 

время уборки комбайнёры становятся настоящими героями села. В их руках 

судьба урожая. 

Быть может, профессия механизатора в последнее время стала не такой 

престижной, ведь она требует больших физических и умственных 

способностей. Но современному механизатору больше должны быть 

подвластны машины с элетронным уравлением. В сети Интернет интересна  

информация о перспективах в данной области  (Приложение  1). 

 

 

Глава 2. Механизаторы моей семьи 

 

Наши предки издавна занимались земледелием. Мы должны знать свои 

корни, чем занимались наши предки и должны учиться у них всему 

хорошему. В моей семье механизатором работал и дедушка, раборает и папа.  

Мой дедушка   Тимашев Анатолий Васильевич был одним из 

знаменитых хлеборобов не только нашего села, но и района. Родился он в 

1939 году в д. Елкибаево. Отслужив в армии, вернулся в родную деревню, 

работал сначала в колхозе «Искра». Дедушка сел за баранку первого 

отечественного трактора совсем еще молодым. Профессия механизатора 

пришлась ему по душе. С появлением новой машины, новых моделей 

тракторов молодой  механизатор всегда был в числе первых, с 1973 года 

работал и на комбайне.  

С раннего детства он мечтал о профессии  механизатора.    С 1979 года  

его назначают бригадиром тракторной бригады. Сколько марок 

отечественных тракторов и комбайнов освоил наш дедушка за свою 

трудовую деятельность. Через его руки прошли и последующие марки 
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тракторов ДТ -54,  Т -74,  МТЗ-5,  МТЗ -80, усовершенствованные комбайны 

«С-6», «Сибиряк», «Нива». 

За период своей трудовой деятельности дедушка вспахал не одну 

сотню гектаров земель, намолотил не одну сотню центнеров зерна, 

отремонтировал десятки тракторов, плугов, сеялок. И везде, где бы он ни 

работал – служил образцом трудолюбия и добросовестного отношения к 

делу, щедро делился своими знаниями, опытом с начинающими 

механизаторами. За свою трудовую биографию он обучил профессии 

механизатора более 20 новичков.  

Анатолий  Васильевич, мой дедушка, прожил недолгую,  но 

насыщенную событиями, счастливую жизнь. Он честно и добросовестно, как 

пахарь, вел свою борозду, делал свое дело, делал основательно и надежно. И, 

как у пахаря, она была заполнена неустанным, изо дня в день трудом.  

В общей сложности мой дедушка трудился механизатором в родном 

хозяйстве около 40 лет. И всегда на любом участке трудовой деятельности 

его отличительной чертой были добросовестность, трудолюбие, 

порядочность и скромность. Со своей супругой  Зинаидой Никитичной  

вырастили и воспитали  шестерых детей. 

Дело, которому посвятил всю жизнь мой дедушка, продолжаем мы, его 

дети и внуки. И все мы вспоминаем его с большой любовью мудрого, 

скромного, доброго и трудолюбивого человека и стараемся хоть чуточку 

равняться на него. И я горжусь, что этот «великий труженик» - мой дедушка, 

Анатолий  Васильевич Тимашев. В 2012 году дедушки не стало, но мы 

продолжаем его дело. 

Мой папа, Тимашев Алексей Анатольевич,  десятилетним мальчишкой  

начал работать помощником комбайнера и полюбил эту профессию, 

несмотря на все трудности. Закончив школу, выучился на тракториста и 

остался в деревне. Каждый раз, когда случаются какие-то аварии, поломки, 

папа говорит себе, что больше не сядет на комбайн, но поле зовет, 

завораживает своими золотыми волнами, своим ни с чем несравнимым 

запахом, с песнями жаворонка… 

В 1992 году мой папа тоже вернулся в родную деревню и стал работать 

механизатором в крестьянском хозяйстве. А в 2005 году  папа открыл свое 

фермерское хозяйство. На 50 га сеет зерновые культуры и многолетние 

травы, а на личном подсобном хозяйстве содержит коров и молодняк КРС. В 

нашем хозяйстве имеется 2 трактора МТЗ,вся прицепная и навесная 

техника,зерноуборочный комбайн «Нива». А папа продолжает трудиться на 

полях в родной деревне.Мой отец не учился этой профессии, он говорит: 

«Моим учителем был отец, который и помог мне стать тем, кто я есть». 

Повышать квалификацию, как говорит мой папа, конечно, нужно, так как на 

смену устаревшей технике со временем приходит новая, более 

усовершенствованная.  

Сегодняшний механизатор должен знать не только устройство 

трактора, но и знать компьютерные технологии. У него должно быть 

огромное желание и любовь к земле, на которой работает. Следить за 
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техникой и устранять неполадки, чтобы она тебя не подводила, – мастерство. 

Рабочий день начинается с того, что необходимо осмотреть технику: 

проверить, готова ли она к работе, что-то продуть, что-то промазать, 

устранить выявленные в ходе проверки неполадки. Ну,  а дальше начинается 

сам процесс работы. 

Отцу нравится работать в своём хозяйстве, с такими же простыми 

тружениками, которые любят свою работу, любят землю, на которой 

трудятся. Такую профессию стоит порекомендовать нынешней молодёжи. 

Она не только очень сложна, но и удовлетворения приносит немало. 

Я убежден в том, что каждый обязан знать и помнить своих 

прародителей. Если человек не знает своих предков, разве может он твердо 

сказать, что он знает себя! Ведь именно старшие поколения передают нам 

свой опыт, рассказывают о традициях и тем самым помогают нам в жизни. 

На примере своих родных папы и дедушки я могу научиться многому, 

это любить землю, работу, приность людям радость, быть преданным своей 

профессии, ответственно выполнять сою работу, постоянно 

совершенствоваться. Таким должен быть и настоящий современный 

механизатор. 

 

 

Глава 3. Опыт Байтеряковской школы по  подготовке кадров для села 

 

В данной главе проекта хочу показать  вариант решения  проблемы 

устройства выпускников школ на родной земле. В моей родной 

Байтеряковской школе обучают  профессиям, которые могут быть 

востребованы и пригодятся  в жизни: дизайнеров, фермеров, механизаторов. 

Здесь имеется опыт обучения имеется база: земли 60 га., с/х машины в 

комплекте, оборудованный кабинет технологии, информатики, комбайн,  

трактора МТЗ-80, МТЗ-82, арендует  трактор Т-25. 

В детских объединениях «Юный земледелец» и «Юный механизатор», 

на уроках технологии  мы изучаем устройство трактора и другой 

сельхозтехники, правила дорожного движения (Приложение 2). Занимаемся 

на трактородроме. 

С 2015 года после сдачи тееоретической и практической части наши 

старшеклассники получают права Тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства категории «В» и «С» (Приложение 3). 

Выпускики нашей школы, получившие права  в стенах школы, успешно 

трудятся  на своей земле механизаторами: Миронов Николай  Борисович (д. 

Байтеряково), Новиков Михаил Анатольевич (д. Ст. Юмья), Гришкин 

Григорий Александрович  (д. Байтеряково), Миронов Андрей Николаевич (д. 

Байтеряково), Миронов Василий Михайлович (д. Байтеряково,  Лобанов 

Павел Викторович  (д. Ст. Юмья), Бобров Леонид  Петрович  (д. Нижнее 

Котнырево), Антонов Геннадий Николаевич (д. Байтеряково).  

    Реализуя проект, в нашей местности решается проблема нехватки 

механизаторов, выживания села при рыночной экономике и помоает растить 
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настоящих хозяев земли. Опыт нашей школы может быть полезным для 

сельских школ району всей республики.   

    В некоторых школах нашего района окрываются Агроклассы, программа 

которых подходит для сельской школы и решает проблемы 

агроэкологического образования, профессиональной ориентации 

школьников, трудового воспитания подрастающего поколения. 

 

  

Глава 4. Социологический опрос среди учащихся школы 

 

Я  провел опрос среди учащихся 9-11 классов (11 чел.) своей школы. 

Ребятам было предложено ответить на вопросы, касающиеся важности 

профессии механизатора.  

Результаты исследования показали, что все  из  опрошенных ребят  

знают сущность профессии механизатора (его обязанности, виды работ). 

Четверо учащихся хотят выбрать эту профессию.  Пятеро хотят получить 

права, потому что во всех этих семьях имеются трактора и есть желание 

помочь родителям. Все  старшеклассники без исключения  считают 

профессию механизатора современной и важной на селе.  
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Заключение 

 

Мой Проект может частично решить проблему устройства 

выпускников после школы на родной земле.  Для этого  обучают нас 

профессиям, которые могут быть востребованы и пригодятся нам в жизни.     

 Сегодняшний механизатор должен знать не только устройство 

трактора, но и знать компьютерные технологии. Работая над проектом, я 

много узнал о профессии механизатора, и определился с выбором будущей 

профессии. Буду работать вместе с папой и осваивать новую технику, новые 

технологии по обработке земли.  

Меня вдохновляет и то, что выпускники нашей школы Миронов 

Андрей, Лобанов Павел после завершения учебы в Ижевской 

сельскохозяйственной академии, вернулись в родную деревню, открыли 

фермерские хозяйства, выиграли  гранты, создали рабочие места для 

местного населения и успешно ведут начатое дело. 

Если учащиеся будут больше знать о профессии механизатора, ее 

важности и нужности, что эта профессия интересна, требут творческого 

подхода, глубоких знаний, тогда захотят остаться в селе и работать в родном 

хозяйстве. В своей работе я показал опыт нашей школы по подготовке кадров 

для села, хотелось бы, чтобы его изучили и другие школы.  

Мы должны знать и свои корни, учиться у старшего поколения быть 

хозяином земли. В нашей стране необходимо поднять сельское хозяйство на 

такой уровень, чтобы профессия механизатора стала вновь престижной и 

почетной. А профессия механизатора должна быть одной из перспективных и 

востребованных рабочих профессий. 

Работая над проектом, я  узнал еще один интересный факт: 

механизатор,  оператор - это неправильные названия профессий, и это 

неверное название имеет свои последствия для работников. В 

Общероссийском классификаторе ОК 016-94 профессий рабочих,  

должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 не включены такие 

профессии. Но там есть тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. Руководители хозяйств должны знать, что именно так нужно 

называть профессии в штатном расписании и трудовых книжках, чтобы не 

было у работников проблем с получением сельских надбавок к пенсиям.  
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Приложение 1 
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Кабина механизатора Т-4А. Из открытых источников 
 
 

 

Кабина оператора. Из открытых источников 
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 13   

 
 

В кабинете машиноведения 
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