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Родилась я в самом красивом городе России. Ещѐ с детства я очень 

интересовалась историей родного города, ведь Ростов – жемчужина Золотого 

кольца России. Один из немногих городов, называемых «Великим». Великий – 

не только потому, что в средние века был крупным городом, но и потому, что он 

всегда был крупнейшим духовным центром России. 

Сейчас Ростов Великий - центр туризма и паломничества. «Днесь светло 

красуется преславный град Ростов» – так гласит надпись на камне, который 

видит всякий, кто въезжает в город. Поражает туристов и случайных приезжих 

красота и величие ростовских монастырей, небо, которое сливается с водой 

озера, узкие улочки, уютные дома, музыка колоколов ростовской звонницы, 

бойкая ярмарка у стен кремля, где можно купить изделия ростовских 

умельцев… В нашем городе все три ипостаси времени – прошлое, настоящее и 

будущее – складываются в узоры, словно цветные стекла в призме 

калейдоскопа. Главные, известные всему миру, достопримечательности Ростова 

Великого: красавец-кремль со своими храмами, перезвоны ростовских 

колоколов, которые нужно слушать не ушами, а душой, тончайшей работы 

ростовская финифть, озеро Неро, колыбель и купель города. А общее число 

исторических, архитектурных и культурных достопримечательностей 

переваливает за три сотни. 

Я обратила внимание, что наш город посещает большое количество туристов. 

Подготовка специалистов гостиничного сервиса в нашем городе неслучайна, так 

как индустрия гостеприимства набирает обороты. Поэтому это мой выбор, мое 

будущее, моя работа! 

В 2010 году я закончила, гимназию им. А.Л. Кекина и поступила в Ростовский 

сельскохозяйственный техникум (Ростовский колледж отраслевых технологий) 

на специальность Гостиничный сервис. 



Впереди меня ждали три года обучения. Я переживала за перспективу данной 

специальности, но всѐ решилось само собой. На 1 курсе я получила 

теоретические знания, а вот на последующих курсах началось самое интересное 

и практика, которую я ждала с нетерпением. С каждым курсом я всѐ более чѐтко 

понимала, что индустрия гостеприимства – это сфера деятельности, в которой я 

могу реализовать себя. 

Производственную практику я проходила в отеле – ресторане «Селиванов». Я 

была настолько заворожена практикой, то сразу для себя решила, что продолжу 

дальнейшее обучение в вузе и буду работать в индустрии гостеприимства. 

Работник гостиничного сервиса не важно, горничная, официант или менеджер 

это психолог широкого профиля, сфера профессионального интереса которого 

распространяется на широчайшую аудиторию: от малолетних детей до 

бизнесменов высокого класса. Быть гостеприимным хозяином это не профессия, 

а состояние души. 

Выпускной курс стал для меня самым значимым и интересным. Я успешно 

сдала выпускные квалификационные экзамены, закончила Ростовский 

сельскохозяйственный техникум по специальности Гостиничный сервис по 

квалификации менеджер. По окончанию у меня был диплом о среднем 

профессиональном образовании с отличием. По окончании учебного заведения 

мне предложили работу в качестве администратора отеля – ресторана 

«Селиванов». Я не остановилась на достигнутом и поступила в ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина на заочное отделение, в 

феврале 2017 года закончила. 

В настоящее время я работаю по специальности в индустрии гостеприимства и 

занимаю должность администратора отеля – ресторана «Селиванов». В мои 

обязанности входит координирование работы отеля, консультирование 

постояльцев гостиницы, регистрация и выселение гостей. 

Я считаю, что на данный момент «Гостиничный сервис» одна из самых 

востребованных профессий. Умение находить общий язык с людьми, дарить 

тепло, уют и радость людям. Это меня действительно привлекает в моей 

профессии. Моя деятельность опирается на те знания, опыт, навыки, которые я 

получила в Ростовском сельскохозяйственном техникуме. Я горжусь тем, что я 

училась здесь!!! 

 


