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Я хочу рассказать о профессии, всем 
хорошо знакомой. С ней мы встречаемся в 

повседневной жизни практически 
ежедневно. Сегодня сложно представить 

нашу жизнь без нее. 

С этой профессией связана вся трудовая 
деятельность моего дедушки. 



Попробуйте разгадать загадку и вы узнаете 
профессию, о которой я расскажу: 

Он в руки баранку берёт спозаранку. 

И крутит то влево, то вправо баранку. 

- Давайте меняться, - ему говорю, - 

Я вам за баранку калач подарю! 

Но он головою качает в ответ: 

- Я с этой баранкой объеду весь свет! 

 



Води́тель, или шофёр (фр. chauffeur — «истопник»), —
 должность, специальность, профессия, человек, управляющий транспортным 
средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие). 
Кроме того, водителем называют человека, который учит вождению, 
находясь непосредственно в транспортном средстве. Изредка водителем 
называют и пилота самолёта. 
 
 
По словарю Ушакова, водителем ранее называли человека, являющегося 
руководителем, наставником, покровителем или вождём. Другое название 
профессии — шофёр, — произошло от французского слова chauffeur, 
означающего в буквальном переводе «истопник», «кочегар», что связано с 
тем, что в качестве топлива в первых транспортных средствах с паровым 
двигателем использовались уголь и дрова. В Правилах дорожного 
движения есть подробное определение термина «водитель». 

В России на бытовом уровне, в обыденной речи, сложилось неофициальное 
разделение понятий «Водитель» и «Шофёр»: 

•«Шофёр» как человек, профессионально занимающийся вождением 
автотранспортных средств; 

•«Водитель» — более общее определение, включающее в себя как 
профессиональных шофёров, так и владельцев личного (частного) легкового 
автомобиля. 

Источник:  Википедия (ru.wikipedia.org) 
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Мой дедушка – Родин Николай 
Михайлович родился в послевоенном 
1946 году в селе Ново-Шиншиновка 
Пугачевского района Саратовской 

области. Сразу после окончания 
сельской школы в 1960 году он пошел 
работать штурвальным комбайна. 
И именно тогда он стал мечтать о 
том, чтобы стать шофером. И его 

мечта осуществилась. 



Перед уходом в армию мой 
дедушка был направлен 
военкоматом на курсы 

водителей и это событие 
определило всю его дальнейшую 

судьбу. В армии он служил 
водителем-оператором 

радиолокационной станции.  



После службы в армии дедушка 
уехал из своего родного села в 

город Энгельс Саратовской 
области. C 1966 г. по 1968 г. он 

учился в строительном 
техникуме, но по 

специальности не долго 
проработал.В том же 1968 

году он устроился на работу на 
Завод «Сигнал» шофером, где и 

проработал до пенсии.  



За 45 лет своей 
работы шофером 
он водил грузовые 

автомобили, 
автобусы, 

работал даже на 
кране. На фото 

первый 
автомобиль, 

которым стал 
управлять мой 

дедушка на 
заводе. 

 



Водил он и 
легковые 
автомобили 
(на фото мой 
дедушка в 
молодости). 
Последние 20 
лет работы 
он был личным 
водителем 
председателя 
совета 
директоров 
ООО ЭПО 
«Сигнал» 





 Основными трудностями и сложностями профессии 
«водитель» дедушка называет: 
 - малоподвижный образ жизни, приводящий к ряду  серьезных 
заболеваний; 
- частые командировки и, как следствие, частая разлука с 
близкими; 
- ненормированный рабочий график; 
- высокий уровень ответственности за жизни других людей; 
- постоянное напряжение и регулярные стрессовые ситуации; 
- при поломке в дороге приходится  ремонтировать машину на 
холодной земле, на мокром снегу, а также в сильный зной. 
 



Несмотря на трудности и сложности, любовь к 
профессии «водитель» и интерес к машинам в нашей 

семье прививается с детства. 
 



А мне больше по 
душе управлять 
трактором. 
Когда мы бываем 
в гостях у моего 
двоюродного 
дедушки-
фермера, то я 
никогда не 
упускаю такой 
возможности. 



Стать хорошим водителем непросто. Для этого нужно много 
знать и уметь. Необходимо отлично знать правила дорожного 
движения. Надо уметь не только управлять автомобилем, но и 
знать как он устроен.  За рулем всегда надо быть внимательным и 
ответственным. Быстро оценивать ситуацию. От этого зависит 
не только жизнь водителя, но и жизнь других людей на дороге. 
Водитель должен уметь оказать первую медицинскую помощь. 



Профессия «водитель» важна и нужна всем людям. Водители рано 
встают, когда мы еще спим, поздно возвращаются с работы. 
Именно они перевозят грузы, доставляют продукты, людей. А 

также именно они спешат на помощь и везут к нам специалистов 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 



Вот такая 
интересная, 
нужная и вместе 
с тем опасная 
профессия у моего 
дедушки. Я очень 
им горжусь. 

 

 

 
 

 

В презентации представлены фото 
из семейного архива 


