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Д Е Н Ь  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы !  

72 года назад началась одна из 
самых страшных и кровопролитных 
войн – Великая Отечественная война. 
Четыре долгих года длилась она, боль-
шие жертвы, потери оставила после 
себя. Наверное, нет ни одной семьи,  
которую не коснулась бы эта война. 
Вот и в нашей семье два моих праде-
душки участвовали в ней. Ульянов 
Андрей Илларионович воевал на Даль-
нем Востоке (там к нападению на нашу 
страну готовились японцы – сторонни-
ки Германии). Служил он до самой 
Победы и вернулся домой. А прадед 
Трифонов Яков Трифонович воевал 
под Москвой с самых первых дней 
войны, погиб, защищая столицу.  

Более 60 лет судьба Якова Три-
фоновича вмещалась в три слова 
«пропал без вести». Но, благодаря рас-
сказам сестер моего деда и писем с 
фронта, написанных рукой прадеда, мы 
смогли узнать о прадедушке гораздо 
больше.  

Родился он в 1907 году. До вой-
ны работал в деревенской школе, пре-
подавал историю, был директором. 
После смерти жены Клавдии женился 
второй раз на Офицеровой Фёкле Ива-

новне, учительнице той же школы. 
Жили в деревне Тинсарино. В августе 
1941 года был призван на фронт. Пер-
вое сохранившееся письмо датировано 
24 августа 1941 года. Пишет, что нахо-
дится возле Саранска: «Ждем изо дня в 
день, что направят на учебу тех, у кого 
среднее и высшее образование. В горо-
де нас должны учить, иначе не станешь 
командиром». Наверное, тогда и полу-
чил звание сержанта. В следующем 
письме от 23 октября сообщает, что 
находится в Московской области в 10 
километрах от Серпухова. Скучает 
сильно по семье: «Много дней прошло. 
Но как вы живете, мне неизвестно. Как 
живут дети, очень хочу знать. Если бы 
получил от вас письмо, как бы я обра-
довался. Но нет возможности. Нас по-
стоянно перебрасывают… Очень мно-
го нужды и невзгод перетерпел». В 
последнем письме от 5 декабря 1941 
года пишет: «Враг приближается к 
Москве. Смертельные бои идут с вра-
гом. В таком бою и мне придется уча-
ствовать». Эти письма словно нить из 
прошлого, и эту нить мы бережно хра-
ним! Прадедушка погиб 20-го января 
1942 года у деревни Аксеново Москов-
ской области. Предположительно, сра-
жался он рядом с геройски погибшими 
курсантами Подольского училища.  

У него было три брата. Все как 
один не вернулись с фронта. Старший, 
Федор, погиб в боях за освобождение 
Венгрии от фашистов 25 ноября 1944 
года. Похоронен у села Над Редде, 
Венгрия. Вторым был мой прадед, 
третий брат, Иван, погиб в январе 1943 
года. Младший, Петр, которому было 
всего 20 лет, тоже погиб. В день начала 
Второй мировой войны, 1 сентября 
1939 года, он поступил в Калининское 
училище химической защиты. Прика-
зом НКО №00275 от 10.06.41 года по 
окончании училища направлен на 
должность командира взвода дегазации 

в 90 стрелковую дивизию Прибалтий-
ского Особого военного округа с при-
своением звания лейтенант. Когда их 
поезд шел на фронт, его разбомбили 
немецкие самолеты. Дальнейшая судь-
ба Петра неизвестна.  

После войны деревню Тинсари-
но жители хотели назвать Трифонов-
кой, в память о земляках. Но, в конце 
концов, присвоили улице, на которой 
жил прадед, название «улица братьев 
Трифоновых». 

Прадед не совершил великого 
подвига, но я, как его правнучка, ду-
маю иначе. Ведь он был в числе тех, 
кто отдал свою жизнь во имя свободы 
и счастья своей Родины. 

9 мая 1945 года закончилась эта 
страшная война. Много лет прошло с 
той поры, но навсегда этот день оста-
нется светлой датой. Мы должны пом-
нить о тех, кто отстоял будущее нашей 
страны, а значит, и наше будущее! 

Анна Дубова, 10Б  

9 мая – День Великой Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Мы поздравляем всех солдат, тружеников тыла, 
детей войны, всех тех, кто помог приблизить Победу.  

С каждым годом все меньше остается ветеранов Вто-
рой Мировой… Но мы, для кого война – это история, помним 
героев и благодарим за их подвиги.  

В нашей школе у многих ребят деды, прадеды, бабушки 
были на фронте, работали в тылу. Давайте сегодня вспом-
ним о них и скажем им: «Спасибо Вам за мирное небо». 

О Н И  О Т Д А Л И  Ж И З Н Ь  З А  Р О Д И Н У  
Рис. Юли Никулкиной, 3Б 

Рис. Даши Пятиной, 3Б 
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Н А С Т О Я Щ И Й  
Г Е Р О Й  

Я хочу рассказать про моего 
прапрадедушку – Агафонова Василия 
Никаноровича.  Он был героем сразу 
двух войн. 

 Когда началась Великая Отече-
ственная война, мой прапрадедушка не 
был призван, но сам пошёл в призыв-
ной пункт и поступил в 78 Доброволь-
ческий отряд Третьего Белорусского 
фронта, где служил под командовани-
ем маршала Черняховского. Он был в 
одной команде с А. Матросовым, кото-
рый спас наших солдат, прикрыв их 
грудью от немецкого пулемёта. Васи-
лий Никанорович работал также воен-
ным связистом. Он говорил, что одна-
жды, когда он нёс катушку с проводом, 
его заметил немец на самолёте. Он 
угрожающе пикировал и вновь подни-
мался в воздух, но мой прапрадедушка 
продолжал ползти и отстреливаться. 
Позже Василий Агафонов участвовал 
взятию Кённигсберга (ныне Калинин-
град).  

У него было много ранений. 
Даже в мирное время из него извлекали 
осколки. Он получил много медалей: 
За отвагу, За взятие Кённигсберга, За 
доблестный труд, две – За боевые за-
слуги и несколько юбилейных медалей. 
Он очень любил армию, говорил, что 
армия дисциплинирует и учит труду. 

Мой прапрадедушка был настоя-
щим героем. 

Вячеслав Степанов, 6Б. 

Н

Нет в России семьи такой,  

       Где б ни памятен был свой герой… 
Война! Это очень страшное 

слово. Как много людей гибнет во вре-
мя войны, защищая свою Родину. Мы 
гордимся теми, кто защищал нас. Мы 
гордимся героями Войны! 

В нашей семье тоже был герой, 
участник Великой Отечественной вой-
ны. Это мой прадедушка – Королёв 
Алексей Васильевич. Он родился в 
1914 году в Челябинской области. Его 
уже нет в живых, но память о нём хра-
нится в нашей семье. История о жизни 
прадеда дошла и до меня. О нем я узна-
ла от бабушки, Цурупы Лидии Алексе-
евны. Бабушка много рассказывала об 
испытаниях, выпавших на долю ее от-
ца, как он получил ранение в руку и  

был контужен. Мой прадед ушёл на 
войну в 1941 году и воевал 4 года. Ба-
бушка говорит, что он был очень 
скромный, о  наградах говорил мало. 
Но награды были – это Орден Отечест-
венной  войны, Орден Красной Звезды 
и пять юбилейных медалей. Эти ордена 
и медали хранятся в нашей семье, и мы 
ими очень гордимся и дорожим. 

Мой прадед очень любил празд-
ник 9 Мая. Считал, что это самый луч-
ший праздник. 

Прадеда я не видела, но, по сло-
вам моих родных, я знаю, что это  был 
очень добрый человек. Он очень любил 
своих детей, внуков, заботился о них. 

Я горжусь, что мой прадедушка 
был защитником Родины. 

Дарья Цурупа, 4 Б  
 
 
 

М О Й  П Р А Д Е Д У Ш К А  –  Г Е Р О Й  

М О Й  П Р А Д Е Д  –  С В Я З И С Т  
Я хочу вам рассказать про своего прадеда – Горбунова Ивана Иванови-

ча. Родился он 13 сентября 1917 года  в селе Детлово, проживал в рабочей 
семье. 

Его призвали  в армию в 1940 году из города Артёмовска. Под Гомелем 
окончил полковую артиллерийскую школу и получил звание младшего сер-
жанта связи. Через  четыре дня после начала войны умерла его мать, но об 
этом он узнал не скоро, как и то, что в первые дни войны умер его брат.  

Ему приходилось трудно: он был невысокого  роста, а  нужно таскать 
катушки с проводом, винтовку, прокладывать под огнём связь. В бою получил  
ранение в голову, но он даже не думал идти в госпиталь. Отступал за Дон, 
брал Харьков, освобождал Молдавию. Он непонаслышке знает, что такое 
Брест, Белая Церковь, Брест-Литовск, откуда начал войну, Висла, Варшава, 
Одер и закончил долгий военный поход в Берлине.  

В 1946 году, по дороге домой, в городе Новосибирске, встретился с от-
цом, которого не видел долгих шесть лет. Он получил медаль За боевые заслу-
ги и Орден Славы третьей степени. Из трофеев сохранил котелок и ложку. 
Купили они с отцом избушку, сшили из портянок занавески на окно и стали 
жить мирной жизнью. 

Андрей Бороденко, 10Б 

 
Т Р У Д О В О Й  П О Д В И Г  

Моей прабабушке, Панкрашкиной Евдокии  Илларионовне, 93 года. В 
начале войны ей был 21 год. Она проводила на фронт своего мужа. В 1942 
году у неё родился сын.  

В то время она работала дояркой на ферме. Вставали очень рано, в 5 
часов утра, и шли на работу пешком. Транспорта тогда не было. Все работы 
выполняли вручную. Доярки сами заготавливали сено для коров - косили ли-
товкой. Раздавали корма тоже вручную. Вся крестьянская тяжёлая работа в 
войну  лежала на женских плечах. Мужчины все были на фронте. От мужа 
писем не было два года. Бабушка скучала по нему и каждый день плакала. Как 
потом оказалось, он всё время был в немецком окружении. Еда была скудной, 
ели одну картошку. У моей бабушки была корова. Они ели молочные продук-
ты. Ещё была еда с огорода. Но всё это было не досыта.  

Было тяжело и морально, и физически. Но баба Дуся говорит, что была 
молодость, силы и вера в победу, это ей помогало. Они всё преодолели. На 
протяжении всей жизни бабушка была труженицей.  

Диана Комарова, 7А 
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Моя прабабушка, Жибинова Евдо-
кия Ниловна, родилась 10 марта 1924 
года в деревне Мужилово  Лисиченско-
го сельского совета Софонского района 
Смоленской области. На начало войны 
ей было 16 лет. 

6 ноября 1941 года деревню Му-
жилово оккупировали немцы. Праба-
бушка со своей мамой попали в оккупа-
цию. Над Смоленщиной постоянно 
летали вражеские самолеты и бомбили 
деревни. 

Полтора года она работала в пра-
чечной, которая находилась в бывшем 
дворянском поместье. Всех молодых 
девушек отправляли в эту прачечную 
стирать фронтовое белье.  

Каждый день был страшнее пре-
дыдущего и проходил в надежде на 
выживание. В  те времена немцы посто-
янно ходили по  деревням и обыскива-
ли дома, если находили что-то подозри-
тельное, то всю семью расстреливали 
или вешали. Немецкий штаб находился 
в деревне Вадино,  в 12 километрах от 
деревни, в которой жила прабабушка. 
Очень много людей просто убивали. 

Прабабушка со своей мамой по-
стоянно переходили из одной деревни в 

другую. Во время бомбежек люди пря-
тались в погребах. 

Спустя некоторое время, немцы 
пришли в деревню Тимошино, посади-
ли людей в вагоны поезда и подожгли 
поезд. Люди сгорели заживо. А дерев-
ню сожгли дотла. 

В 1943 году  из госпиталя привез-

ли  раненых на восстановление сель-
ского хозяйства, но восстанавливать 
было нечего. Среди раненых  оказался 
будущий муж прабабушки, Жибинов 
Андрей Терентьевич. Он, находясь в 
блокадном Ленинграде, получил коло-
тое ранение в живот. Прадедушка поте-
рял семь литров крови и ему вливали 
чужую кровь. Не было никаких шансов 
на то, что он выживет. Он был награж-
ден Орденом Красной звезды и Орде-
ном Отечественной войны. 

К сожалению, мой прадедушка  
умер в 1991 году в возрасте девяноста 
лет. Прабабушка до сих пор жива и 
находится в добром здравии. Сейчас ей 
восемьдесят лет. 

Я думаю, что людей, переживших 
эту войну и подаривших нам жизнь, 
нужно вспоминать не только 9 мая, а  
ежедневно дарить им наше внимание и 
заботу. Нам очень повезло, что наше 
поколение еще может увидеть живых 
героев  и из их уст услышать подлин-
ные рассказы о войне! 

  
Анастасия Покацкая, 10Б  

4 

МОЙ  
ПРАДЕД  
СЕМЁН  

БЫВШИХ 
Он родился 23 июля 1918 года  в 

деревне Грязнуха Поначевского уезда. 
Жил он в бедной семье с мачехой. 
Чтобы выбиться в люди, он женился 
на моей прабабушке Федунье, которая 
была старше его на 4 года. Семья была 
обеспеченная  и даже по тем временам 
богатая. Жили они счастливо, и у них 
родилось 4 детей. Все было бы  хоро-
шо, но вдруг… страшная весть – вой-
на. 

Он ушел на фронт с сибирским 
полком в 22 года, воевал на передо-
вой. Точных подробностей его подви-
гов мне, к сожалению, не известно, но 
по рассказам его брата Ивана Нико-
лаевича Бывших (разведчика), он вое-
вал на Курской дуге и дошел до При-
балтики. Долго числился пропавшим 
без вести, а в 70-е годы  брат Иван 
Бывших отыскал братскую могилу, 
где было написаны его имя и фами-
лия.  

Я горжусь, что назвали меня в 
честь моего прадеда-героя. 

Семён Бармашов, 10Б  

В  Н А Д Е Ж Д Е  Н А  В Ы Ж И В А Н И Е  

В О Е Н Н О Е  Д Е Т С Т В О  
Накануне Дня Победы я беседовала со своей прабабушкой  – Октяб-

риной Дмитриевной Русских , которая во время Великой Отечественной войны 
была ребёнком. Вот что я услышала: 

– Когда началась война, я была совсем маленькая, мне было всего 
пять лет, отец  ушёл на войну, а мать одна с нами, ребятишками, нас было пяте-
ро. В 1943 году я пошла в школу, было очень тяжело, есть было нечего, школы 
у нас в деревне не было, я ходила в другое село, ели только картошку, иногда 
даже сырую. Летом какие-то ягоды в лесу собирали. Все ждали отца с войны, а 
о нём не было никаких известий. Конечно, до нашего села немцы не дошли, но 
страшно всё же было, нет, страшно не за себя, за отца и всех остальных, кто 
воевал. Я всей этой войны не видела, только по разговорам слышала, но всё  же 
это страшно. Когда война закончилась, вернулся отец, раненый, весь седой, 
хоть ему было всего 30 лет. Как он говорил, поседел от страха, от всего увиден-
ного там, на его глазах были убиты многие люди. Вскоре отец умер... Сейчас 
мне 77 лет, но я до сих пор вспоминаю тяжёлое детство. 

Оксана  Дорошенко , 7А 

ОНИ БОРОЛИСЬ ЗА  СВОБ ОДУ 
В нашей семье два моих  дедушки и бабушка были участниками Вели-

кой Отечественной войны.  
Дед Анатолий Николаевич Паншин на фронте служил три года, был 

старшим лейтенантом. В 1943 году был убит во время переправы через реку 
Днепр. Во время перестрелки он погиб, сражаясь за свою Родину. Второй де-
душка— Игнатий Петрович Суслов служил на фронте, был простым рядовым 
солдатом. Он прошел всю войну до конца и вернулся контуженым и раненым.  

Бабушка Екатерина Прокопьевна Короткова на фронт ушла по своей 
воле. Она не участвовала, как солдат в военных действиях, а была санитаркой и 
помогала раненым.  

Я горжусь тем, что у меня есть родственники, которые участвовали в 
страшной Второй Мировой войне, внесли вклад в Победу нашей большой стра-
ны над фашистской Германией. 

Ксения Сёмина, 9Б 
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-  Галина Назаровна, сколько 
лет Вы проработали в  газете?  

- В газете я работала с 1967 года 
по 1994 – почти 30 лет. Самые лучшие 
годы моей жизни прошли  именно в 
сотрудничестве с ней. 

-  А как Вы стали журналистом? 
- Я искала себя в жизни. У меня 

нет специального журналистского об-
разования: училась в сельхозтехнику-
ме, позже -  в Красноярске, окончив 
специальные курсы, водила трамваи. 
Так бы и осталась в городе, но заболела 
и вернулась  домой. В Курагине я при-
шла к Ивану Федоровичу Еськину, 
заведующему РАЙОНО, и он  посове-
товал мне пойти в редакцию. Помню  
тот  день, 11 января 1967 года. Редак-
тор меня спросил: " Ты читаешь мест-
ную газету?".  "Нет", - отвечаю я.  « А 
когда-нибудь писала в газете?"  - "Нет".  
И  тогда, к моему удивлению,  он ска-
зал: "Ну,  давай попробуем". Дал месяц 
испытательного срока: «Вот если у тебя  
что-то получится, то  остаешься  рабо-
тать в газете». Дни за днями идут, вре-
мени все меньше остается,  а я беспоко-
юсь, оставят ли меня  работать…  Всё 
же оставили. Я очень благодарна моему 
первому редактору Мирону Васильеви-
чу  Поваренкину.  Первое время он 
брал меня с собой в поездки. Вот, на-

пример, мы с ним ездили на собрание 
коммунистов в Шалаболинский колхоз 
«Путь Ленина». Небольшая прокурен-
ная избушка, в ней идет открытое  пар-
тийное собрание. И мне Мирон Василь-
евич говорит: «Сиди и записывай. Все, 
что запишешь, должна будешь изло-
жить в заметке». Было очень сложно 
уловить необходимую информацию: 
все шумят, кричат. Что услышишь, то и 
запишешь. На следующий день я при-
ношу заметку, но не принял ее редак-
тор. Пришлось переписывать 4 раза! Со 
временем накопился определенный 
опыт, и я начала хорошо писать.  

-  Как складывались Ваши отно-
шения с коллегами? 

 - Отношения были разными, но, 
конечно, мне запомнились те люди, 
которые работали со мной, помогали 
добрым советом. Это,  например, Таи-
сия Ивановна Садовникова -  открытый 
и мягкий  человек. Во время войны она 
была военным корреспондентом. И 
когда редактор принимал меня  на ра-
боту, посоветовал   по всем вопросам 
обращаться именно к ней. Хорошие 
отношения были и  с  Валентиной Ива-
новной Яцуценко.  Вместе с ней мы 
проработали более 15 лет. Вот эти две 
женщины были мне ближе всего. Они 
стали моими первыми Учителями. В то 

время очень редко менялся коллектив: 
если уж ты пришел, то работал «до 
конца». Ведь когда человек "прирос"  к 
своему  месту, он хотел лучше знать 
район,  людей. И необходимую инфор-
мацию для новостей ему  гораздо легче 
узнать. 

 - А тяжело ли Вам было первые 
новости добыть? 

 - Да, очень тяжело. В редакции 
тогда был один телефон на всех, и жур-
налисты буквально вырывали трубку из 
рук друг друга.  Чтобы быть первой, 
приходилось появляться в редакции 
очень рано. Требования редактора:  в 
каждом номере - не менее 5 информа-
ционных сообщений. 

-  В каких необычных местах 
района Вы побывали?  

- Приходилась мне спускаться  в 
шахту, чтобы взять интервью у горня-
ков. А если нужно было поговорить с  
лесозаготовщиком, то  я должна была 
поехать вместе с ним на вахту, лезть по  
высоченным сугробам, быть по пояс в 
снегу. Через пять лет  меня, можно 
сказать, повысили. Я уже не ездила по 
району, а была ответственным секрета-
рем газеты. В мои обязанности входило 
править материалы, чтобы они были 
написаны без ошибок. Приходилось 
заменять или полностью убирать из 
статьи слова, фразы. Также я следила за 
тем, чтобы материалы прошли жесткую 
цензуру. И если, не  дай Бог,  что-то 
просачивалось в газету, нас сразу же  
вызывали в Красноярск на  семинар и 
выносили нам  строгий выговор.  

- Галина Назаровна,  Вы являе-
тесь членом  Союза журналистов 
СССР. Как вы добились такого высоко-
го звания? 

- Для  того чтобы получить по-
добное звание и вступить в Союз жур-
налистов,  требовалось иметь 3 реко-
мендации от опытных сослуживцев  из 
других редакций. Получить я их могла 
на «летучках», планерках, на которые 
собирались журналисты со всего юга 
Красноярского края. Проводились они 
три раза в год. На одной из «летучек» 
рассматривалась моя кандидатура. Кол-
леги читали мои  работы и голосовали, 
стоит ли принимать  меня в Союз жур-
налистов.  

 
(Продолжение на стр. 6) 

В мае 2013 года исполняется 80 лет районной газете «Тубинские вести» (ранее – «Заветы Ильича»). Мне бы-
ло очень интересно встретиться с людьми, при участии  которых развивалась эта газета. Ответить на интересую-
щие меня вопросы согласилась Галина Назаровна Сизых.  

На фото: Галина Назаровна Сизых в  
гостях  у журналистов КСОШ №3 
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(Продолжение. Начало на с.5) 
Большинство проголосовало 

«за», и соответствующие документы  
были отправлены  в край, после чего 
мне выписали удостоверение члена 
Союза журналистов СССР.  

 - В  удостоверении у Вас напи-
сано, что вы -  "Назарова". Почему? 

 - У меня "Назарова"  - произ-
водная от отчества. Писать под своей 
фамилией можно было лишь изредка. И 
только когда пришел редактор  Анато-
лий  Барановский, нам было разрешено 
отступать от этого правила. А при Вла-

димире Павловском этот запрет сняли 
вовсе.  

- Как Вы считаете, какими 
качествами должны обладать ребята, 
чтобы стать журналистами? 

- Во-первых, нужно учиться 
писать  различные сочинения, заметки. 
Самое главное  - писать правду. И если 
ты не знаешь, о чем пишешь, то лучше 
вообще не браться за статью. Всегда 
нужно писать с душой. Быть настойчи-
вым. Если  человек не разговорчив, 
надо найти к нему подход.  А еще луч-
ше - узнайте о нем побольше,  расспро-

сите кого-нибудь об этом человеке, его  
интересах, например. Разговор начните 
с вопросов о детстве. Ведь именно из 
детства идут все теплые  воспомина-
ния.  Запомните: работа журналиста 
нелегкая. На пути корреспондентов 
много барьеров, и все их нужно будет 
преодолеть. «Волка ноги кормят,  если 
тебя гонят в двери - лезь в окно» - вот 
эти две заповеди Мирона Васильевича 
Поваренкина стали моим девизом по 
жизни. Став журналистом однажды, 
остаешься им на всю жизнь. 

Анна ДУБОВА 

Май…  Совсем скоро для выпускников школ про-
звучит последний школьный звонок… Впереди – экзаме-
ны, выбор будущей профессии. Интересно, чем руково-
дствовались ребята 11 А класса нашей школы при реше-
нии этого сложного вопроса? Мнением родителей, пре-
стижностью профессии, желанием продолжить дальше 
учёбу с кем-то из одноклассников, зовом сердца или это 
решение от “ нечего делать ” ? 

Марина Мамаева: 
- Я выбираю свою профессию по зову сердца. Я хочу стать 
врачом. С детства мечтала стать им. И за все прошедшие 
годы я ни разу не передумала. Ведь именно это та благород-
ная профессия для женщины, которая хочет помогать лю-
дям, лечить их всем сердцем, душой. 

Ксения: 
- Я выбираю свою профессию по общему обсуждению с 

моими родителями. Мы обсудили 
предложенные ими варианты и 
мои, соотнесли возможности по-
ступления не только по моим учеб-
ным способностям, смогу или нет 
поступить в то или иное учебное 
заведение, но и финансовые воз-
можности. Из оставшихся вариан-
тов уже смотрели по душе, подхо-
дит это или нет мне, интересно это 
или нет. 
Кирилл Ануфриев: 
- Профессию нужно выбирать не 
за её престиж, не за деньги, а за то, 
что она просто вам нравится, ведь 
душевное удовлетворение от вы-
полняемой работы намного прият-
нее и дороже любых денег! 

Анна Звонарёва: 
- Я выбрала свою профессию в связи с тем, что: во-

первых, институт, в котором я буду учиться, находится не 
далеко от населённого пункта, где я живу. Во-вторых, с ран-
него детства я мечтала помогать людям. Ну, а в-третьих, 
врач – это всегда востребованная профессия. Ведь в нашем 
обществе постоянно не хватает кадров в больнице. 

Выпускница: 
- Я хочу быть стоматологом, или врачом -педиатром. В 

большой степени на меня оказывал влияние мой внутренний 
мир. Желание самореализоваться, быть достойным членом 
современного общества, оказывать влияние на те кадры, 
которые идут нам на смену – всё это заставляет меня стре-
миться к достижению моей цели. 

Ангелина Медведева: 
- Я долго не могла выбрать свою профессию, но , когда 

я пообщалась с мамой и бабушкой, я решила для себя, что я 
хочу быть психологом, потому что мне нравится эта профес-
сия, и думаю, что учиться на него очень интересно. 

Ольга Калинина: 
- Я выбираю свою профессию, потому что думаю, что 

она одна из тех, в которой мой заработок будет меня устраи-
вать и я смогу жить в достатке. Ну, и конечно, я прислуши-
валась к мнению своих родителей. 

Выпускник: 
- Я выбираю свою профессию “ВДВ полковой взвод” 

из-за престижности. Высокая зарплата,  пенсия в 30 лет и 
высшее образование “ инженер-механик ”. 

Выпускник: 
- Я выбираю профессию по зову сердца, души. Так как 

в будущем мне каждый день нужно будет ходить на работу, 
на любимую работу. Это немаловажный фактор для успеш-
ной жизни. 

Мария Кабанова 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИЛИ ПРЕСТИЖ? 
ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК 


