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     Мой папа работает уже 33 года. Его смело можно назвать 
профессионалом своего дела. Я уверенна что он не представляет свою 
жизнь без его любимой машины. Он может часами разговаривать о 
своей работе. Он у меня частный предприниматель, и не малую роль в 
его работе играет моя мама. И это уже стало семейным делом.  



  Дальнобо́йщик — водитель грузовика, 
основной вид деятельности которого 
составляет вождение грузовых 
автомобилей, транспортирующих грузы на 
дальние расстояния. Профессиональный 
праздник последняя суббота августа. 

    Эта профессия относится к первой группе, 
ей характерны: 

    работа в сидячем положении, реже - стоя, 

    и большое нервно- мышечное напряжение. 



   Предоставление услуг по перевозке различных грузов 
зародилась очень давно. Естественная необходимость 
доставки  товаров в отдалённые и труднодоступные 
населённые пункты возникла ещё на заре развития 
торговых отношений, а окончательно сформировалась 
в начале прошлого века благодаря появлению 
грузового автомобильного транспорта. Раньше 
называться дальнобойщиком был достоин лишь 
водитель, который сделал что-то во благо— выручил 
коллегу на дороге, помог отбиться от бандитов и 
прочие добрые дела. 



    Услуги по перевозке на сегодняшний день 
востребованы в любой стране. Этому 
способствует экономическая выгода от 
использования для перевозки автотранспорта, 
ведь небольшие партии товара удобнее и 
дешевле перевозить на автомобилях. Кроме 
того, гибкий график перевозок очень удобен 
как для небольших предприятий, так и для 
международных компаний. 



   1.Он должен быть внимательным и честным во 
избежание хищений и потерь перевозимых грузов. 

   2.У него не должно быть таких вредных привычек, как 
принятие наркотиков или любовь к спиртному. Ведь все 
это может обернуться не только пропажей грузов, но и 
серьезным дорожно-транспортным происшествием. 

    3.Также водитель должен быть достаточно 
коммуникабельным для того, чтобы в определенных 
случаях, суметь договориться с инспекторами ГИБДД 
или работниками контрольно-пропускных служб. 

    4.И самое главное дальнобойщик должен не забывать о 
семье. 



   Помимо умения водить автомобиль, 
водителю-дальнобойщику необходимо 
обладать выносливостью и быть в хорошей 
физической форме. Как правило, помимо 
основных обязанностей водитель должен 
быть еще и грузчиком, экспедитором, и 
автомехаником. Прежде чем стать 
дальнобойщиком молодой водитель 
должен проработать как минимум 3 года на 
любом транспортном предприятии. 



    Благодаря папе я побыла во многих городах Росси, каждое 
лето мы с ним ездим в рейс. Ведь именно с ним я увидела 
первый раз белые ночи. Но так же мне его очень не 
хватает, и я по папе очень сильно скучаю, и с не терпением 
жду его приезда, и когда он приезжает я готовлю ему 
сюрприз. Я очень переживаю за папу, так как это очень 
опасная работа. 

  



    У всех есть грамоты, а у папы заслуженные 
рекомендации, от фирм с которыми он 
работал. 



   Папа в данный момент осуществляет свою самую 
главную мечту. Он повышает квалификацию, для 
того что бы ездить по всему миру. 
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