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Каждый год в городе Красноярске проходит конкурс социальных ини-

циатив «Мой край – мое дело», где учащиеся представляют свои проекты. Ре-

бята со всех уголков нашего края приезжают, чтобы побороться за право стать 

победителем!  

30 апреля. Утро. Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников 

моментально наполняется участниками. Конкурсанты заходят в актовый зал. Все 

разговаривают, веселятся! Но вот затухает свет, шум смолкает, на сцену выходит 

ведущий, и объявляет 

начало конкурса 

«Мой край – мое де-

ло», конкурса, к кото-

рому ребята долго 

готовились! Зал взры-

вается овациями! На 

сцене появляются три 

юных предпринима-

тельницы, реализо-

вавшие свои проекты, 

немного рассказыва-

ют о своих достиже-

ниях и желают удачи 

всем участникам.  

Ребята расхо-

дятся по аудиториям, 

где должны будут 

защитить свои проек-

ты. Ученица нашей школы Татьяна Галина представляет свою работу в секции 

"Медиапроекты",  номинации "издательский проект". Работа называется "С любо-

вью к земле Курагинской" - это интервью с известным Курагинским художником 

Валерием Георгиевичем Ануфриенко. В данной номинации в финал вышли 17 уча-

стников. Работы ребят оценивает профессиональное жюри. Председатель жюри - 

первый заместитель главного редактора газеты "Красноярский рабочий" - Игорь 

Леонидович Рак. Члены жюри - профессиональные журналисты. Выступающим 

задаются вопросы, порой очень даже непростые. 

Наступает обед. Все обмениваются впечатлениями, царит приятная атмо-

сфера. Но вот настает момент подведения итогов. Конкурсанты и руководители 

собираются в актовом зале. После небольшой паузы на сцене появляется ведущий и 

начинается церемония награждения. Объявляются итоги конкурса и Таня Галина 

получает диплом победителя 2 степени! Мне удалось пообщаться с Таней после 

церемонии награждения. 

- Какое у тебя впечатление от увиденного на конкурсе? 

- Впечатление очень позитивное. Сама программа, выступление, награжде-

ние - всё было интересно, необычно и весело. 

- Что тебе больше всего понравилось? 

- Понравилась атмосфера. Она настолько тёплая и уютная при таком количе-

стве ребят, что кажется - это твоя семья. Было приятно видеть, что все участники 

так болеют за других ребят из разных районов. 

- Трудно было выступать перед такой аудиторией? 

- Конечно, волнение присутствует всегда, без этого никак. А особенно если 

нужно выступать перед экспертами и рассказать о своей статье так, чтобы им по-

нравилось. Но я собралась с мыслями и выполнила свою задачу хорошо. 

- Чье выступление тебе особенно запомнилось? 

- Мне запомнилось выступление двух участниц из Кошурниковской школы 

№8 - Лены и Сони. Они рассказывали о нелёгкой жизни бабушек, которые находят-

ся в доме престарелых. Девочки не только взяли у них интервью, но и подружились 

с этими замечательными людьми. Я считаю, что их работа очень хорошая и полез-

ная, ведь так приятно знать, что рядом с тобой есть неравнодушные люди. 

Александр Еремин, 8Б 

МОЙ КРАЙ—МОЕ ДЕЛО  

М О Й  Д О М  —   

К У Р А Г И Н С К И Й  

Р А Й О Н  

Мой дом — Курагинский район, 

И он богат своей природой: 

Леса и реки, цепи гор - 

Богатство нашего народа... 

Район наш девяносто лет - 

Опора Матушки-России. 

Ещё в былых веках из гор 

Района злато вывозили 

В чертоги царские Москвы, 

В Ирбе железо добывали — 

Но позабыты сёла те, 

И рудны шахты пусты стали... 

Почти покинут Чибижек, 

Пустеют ветхие жилища — 

Но всё сверкают воды рек 

И всё пути к Кизиру ищут... 

Шумит бескрайняя тайга, 

И ветры веют на просторе... 

Мы возродить должны район 

И сёла старые отстроить! 

 

Вячеслав Степанов,8Б  

П Р Е С С - Ш К О Л А  

2 0 1 5  

17 апреля состоялся очный 

тур районного конкурса 

юных журналистов “Пресс-

школа 2015».  

От нашей школы принимали 

участие трое учащихся: Степа-

нов Вячеслав, ученик 8Б класса 

- в номинации «Лучшее стихо-

творение», Базарова Ирина, 

ученица 9А класса - в номина-

ции «Интервью» и Галина Тать-

яна, ученица 9Б класса - в но-

минации «Журналистское рас-

следование». Татьяна Галина 

получила главный приз конкур-

са - Гран-при, присуждаемый 

редакцией газеты «Тубинские 

вести» за лучшую работу. В 

этом номере мы публикуем ра-

боты всех участников конкурса. 
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АНАТОЛИЙ ПАНТИЛЕЕВИЧ ГУРТОВ:  

«РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВЗЯТЬ  

ЦЕЛЫЙ ТАНК В ПЛЕН» 

Прошло почти 70 лет со времён Великой Отечест-

венной войны, миллионы людей           погибли, защи-

щая Родину, много слёз было пролито в  те суровые во-

енные годы. И ежегодно, 9 мая, мы празднуем  День По-

беды, вспоминаем о великих подвигах тех, кто воевал и 

боролся за свою страну.  

В преддверии праздника Великой победы нам по-

счастливилось побеседовать с  участником Великой 

Отечественной войны – Гуртовым Анатолием Панти-

леевичем. Он родился в селе Ивановка Козульского рай-

она, там же и вырос. С Анатолием Пантилеевичем в 

1942 году на фронт уходили ещё 14 человек из родного 

села. Лишь несколько из них вернулись. 

Анатолий Пантилеевич, какой у вас самый памят-

ный эпизод Великой Отечественной войны? 

- Это было в 1943 году. Мы стояли на формировке, много 

потеряли на Курской битве, и когда вступили в бой возле 

Киева. При наступлении, когда враг укрепился, мы должны 

были вызвать огонь на себя, чтобы немецкие войска выдали 

своё месторасположение.  Мы были на небольшой полянке, 

снегу выпало сантиметров 20. Внезапно в нашем танке от-

казала рация. И вот командир взвода Абрамов спрашивает, 

кто пойдёт передать команду второму танку. Я вызвался как 

самый молодой. Выбежал на поляну, и... немецкий самолёт 

меня засёк. Я упал. Пули пролетели на расстоянии фаланги 

пальцев. Он посмотрел, что я не двигаюсь и улетел. Потом 

долго мне это снилось, ребята рассказывали, как я ночью 

вскрикивал. Это было самое страшное за всю войну… 

А ещё помню после войны случай, когда я служил в 

Германии, пришли мы домой  (в казармах жили, в военном 

городке), потеряли сослуживца, я переживаю, куда он про-

пал, он ночевать не пришёл, мы не успели доложить коман-

диру роты. Утром он приходит, чистый, улыбается, а мы 

ему говорим: «Ты где ж пропадал?»  Он отвечает: «Я в па-

лисадник под домом залез, уснул, утром просыпаюсь, а там 

немцы живут, моя гимнастёрка постирана, всё выглажено. Я 

спрашиваю у хозяев, зачем они это сделали», а они ему 

отвечают: «Ты ведь под нашим домом был, а если бы с то-

бой что-нибудь случилось, нам бы что было?» А всё пото-

му, что русский человек  может взять целый танк в плен! 

Вот такие вот мы русские ребята. 

-Вы знаете, что такое фронтовая дружба? 

-Конечно  же, знаю. Помню, наш танк пробило снаря-

дом, тогда капитана сильно ранило. Мы перетянули ему 

ногу и отнесли в госпиталь, не бросили его.  Когда возвра-

щались, попали под сильный артиллерийский обстрел, и 

меня тогда ранило… 

-В каких сражениях вы участвовали? 

-В особых сражениях не участвовал, были просто бои 

наступательного характера. Помню, я должен был попасть 

на Орловско-Курскую битву, но я не попал из-за сильного 

ранения, я месяц провёл в госпитале, а в это время и прошла 

битва, поэтому я в ней и не участвовал. Помню, освобожда-

ли мы город Козятин, вблизи Киева, на Украине. А ранение 

я получил в Карпатах, город Ивано – Франковск (есть такой 

на Украине, тогда это был город Станислав, а сейчас его 

переименовали), эвакуировали очень далеко, в Баку, и там я 

пять месяцев провёл в госпитале. И я считаю, что благодаря 

этому я остался жив, потому что в то время наши войска 

входили на территорию Германии, а Гитлер принимал все 

меры, чтобы не подпустить нас, страшные бои были... И 

когда я выписался после госпиталя, я не нашёл никого из 

своей танковой роты, все ребята погибли…  

-За  какие заслуги у вас имеются медали? 

-У меня есть медаль За отвагу и за форсирование Оде-

ра (есть такая в Германии река). 

-Где вы узнали известие о Победе?  

- О Победе я узнал 2 мая 1945 года, когда мы с амери-

канскими войсками встретились на реке Эльбе, недалеко от 

города Торгау. Тогда мы узнали, что дальше идти некуда,  

мы стояли неделю в лесу (нам дали приказ срубить деревья, 

помыть танки), 7 дней мы уже не воевали, и 9-го уже объя-

вили о Победе.  

Я ещё два года после войны служил в Германии, видел 

я Рокоссовского, Жукова, Богданова видел. Я служил тогда 

в танковой армии, видел я также генерала-лейтенанта Кату-

кова. Только в 1947 году я демобилизовался, в  феврале сел 

на поезд, в котором возили солдат, ехал  месяц, а в марте 

прибыл домой, в родное село.  

 По признанию Анатолия Пантилеевича, он всегда 

верил в Победу и ни минуты не сомневался. Поклонимся же 

низко тем людям, которые дали нам мирное, светлое небо 

над нашими головами. 

Наталья Супрыгина, Дарья Дурапова, 7Б 
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Многие ребята даже и не подозревают, что в нашем Ку-

рагинском районе существовало раньше много разных пред-

приятий и заводов. И когда начинаешь спрашивать молодых 

людей об этом или рассказывать об их существовании, они 

очень удивляются. Я решила это исправить и провести не-

большое расследование, чтобы побольше узнать об истории 

курагинских предприятий. Первым делом мой путь лежал в 

архив. Там я нашла информацию о молокозаводе, пенькоза-

воде и пищекомбинате. 

Курагинский пищекомбинат образован в 40-е годы и 

был расположен по улице Ленина. Сначала пищекомбинат 

начинал с малого, и его основной деятельностью было про-

изводство кваса и крахмала. Но с каждым годом производ-

ство расширялось, и уже в 60-е годы были построены новые 

цеха, склады для хранения продукций, увеличивался ассор-

тимент производимой продукции. И теперь уже изготавли-

вали не только квас и крахмал, но и варенье, консервиро-

ванные овощи и карамель. 

Продукция комбината пользовалась широким спросом 

не только у покупателей района, но и далеко за его предела-

ми. 

До декабря 1992 года пищекомбинат работал в полную 

меру и в 90-е годы снабжал район уже такой продукцией, 

как газированная вода, кондитерский мармелад, пастила, 

кисель, квас, варенье, консервированные овощи и другие 

виды продукции. Но в конце 1992 года в связи с затрудни-

тельным финансовым положением создаётся Т.О.О. 

«Пищевик». К сожалению, переименование не даёт резуль-

татов, и в марте 1994 года Т.О.О. « Пищевик» был продан 

частному лицу, а впоследствии и вовсе прекратил свою 

деятельность. 

А вот курагинский пенькозавод был образован в 1931 

году. В подчинении находились Шириситинский пенькоза-

вод, Каратузский «Заготлён» и Курагинский «Заготлён». В 

середине 50-х годов началось строительство нового здания 

пенькозавода. Сырьё для предприятия частично заготавли-

вали сами, то есть сеяли и убирали коноплю. Большой ча-

стью это делали колхозы и совхозы, которым предстояло 

сдать определённое количество продукции.  Представляете, 

они могли выращивать до 900 гектаров! Также возили сы-

рьё из других районов. Пенькозавод изготавливал продук-

цию, столь необходимую в строительной промышленности 

и корабельном деле. Специалистов  готовили только в цен-

тре страны, и они по распределению прибывали в наш рай-

он. 

Дальше я решила  сходить  в районную библиотеку и 

поискать информацию там. В процессе поиска ко мне попа-

ла книга Георгия Артемьева «375 лет Курагино». Я подума-

ла, что там, может быть, написано что-нибудь интересное 

про старые предприятия, но к сожалению, не нашла нужной 

информации. Зато я нашла фотографии Курагинского мас-

лозавода. Так как информации о маслозаводе у меня не бы-

ло, а в архиве мне сказали, что о маслозаводе никаких све-

дений нет, я решила отправиться в редакцию «Тубинские 

вести». К сожалению, тоже ничего не нашла. 

Не отчаявшись, я решила снова сходить в архив и разуз-

нать, может ли кто-нибудь рассказать мне о старом маслоза-

воде. После беседы с главным специалистом по архивным 

вопросам отдела организационного обеспечения и делопро-

изводства администрации района – Колюгой Антониной 

Евгеньевной, я обратилась к  Толстихину Ивану Афанасье-

вичу – бывшему начальнику управления сельского хозяйст-

ва Курагинского района. 

Иван Афанасьевич с радостью согласился побеседовать 

со мной. Хочу отметить, он сразу показался мне очень доб-

рожелательным человеком. Из его рассказа я узнала, что 

Курагинский маслозавод образовался в 30-х годах и являлся 

филиалом Шушенского завода. Молоко собирали со всех 

колхозов. В Курагино поступало только 15% продукции, а 

остальное увозили в Шушенское, где потом перерабатывали 

в сухое молоко, а также изготавливали кефир. Затем гото-

вую продукцию развозили в разные точки страны. 

Из 15% молока, которые поступали в Курагино, изготав-

ливали масло, сыр, сметану, творог, сливки, мороженое, а 

оставшимся молоком снабжали детские сады, столовые, 

школы и другие объекты. Всем нравилось свежее и вкусное 

молоко, масло. Но в 90-е годы в связи с реформами сократи-

лось производство, а через  некоторое время маслозавод 

передали в частные руки. Впоследствии он прекратил свою 

деятельность. 

Сейчас у нас почти не осталось никаких предприятий, и 

это очень печально. А люди помнят, как была востребована 

именно наша продукция, изготавливаемая именно нашими 

предприятиями. Нам, молодым, далеко не безразлично, ка-

ким будет наш район. 

У нас ещё много дел впереди. Нам есть чем гордиться – 

это наша история. Нам есть к чему стремиться: овладеть 

знаниями и профессией, вернуться в родной район, трудить-

ся на благо его процветания. И тогда, может быть, откроют-

ся новые предприятия, появятся новые рабочие места, и мы 

ещё больше станем гордиться своим районом… И вернётся 

вкус того необыкновенного, « нашего», мороженого… 

Татьяна Галина, 9Б класс  

Н Е О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й  В К У С  Н А Ш Е Г О  

М О Р О Ж Е Н О Г О  Слухи о том, что приостановили работу Курагинско-

го щебёночного завода разлетелись по посёлку с быст-

ротой молнии. И хотя это не совсем наше ребячье дело, 

но тему эту мы в школе обсуждали дружно: у некото-

рых моих товарищей родители работают на данном 

предприятии уже много лет. Постепенно разговор вы-

лился в русло обсуждения вопроса о предприятиях рай-

она, существующих или некогда существовавших. Мы, 

конечно, не помним, а родители и более старшее поко-

ление уверяют нас, что более вкусных конфет, чем ку-

рагинские «карандаши», они не встречали, а по вкусу 

курагинское мороженое не сравнимо ни с какими, даже 

супердорогими сортами современного лакомства. Мо-

жет, это ностальгия по прошлому? Как бы то ни было, а 

меня заинтересовала тема, касающаяся истории района 

и истории  развития его промышленности. 

Курагинский маслозавод 
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- Игорь Александрович, в какой школе вы учились? 

Какие воспоминания остались у Вас о школе? 

- Я учился в Краснокаменской школе №4. Воспоминания 

об этой школе очень добрые, теплые. Тем более что первой 

моей учительницей была мама. Когда я окончил 7 класс, 

наша семья переехала в поселок Рощинский, где я окончил 

8 и 9 классы.  

- Сразу ли Вы решили,  какой будет Ваша будущая 

профессия? 

- У меня был большой выбор профессий. В школьные 

годы я занимался в Доме культуры хореографией, в спектак-

лях играл. Хотел поступить в колледж культуры на художе-

ственного руководителя. А уже когда учился в Рощинской 

школе, я заинтересовался компьютерами и после 9 класса 

поступил в училище, где получил специальность оператор 

ЭВМ. А потом окончил факультет информатики в Абакан-

ском филиале Современной гуманитарной академии. 

- Как Вы попали в нашу школу? 

- Учителем я никогда не планировал стать. Я хотел пойти 

работать по специальности. После института я был призван 

в армию, там меня поставили в мобилизационный отдел. 

После окончания службы мне предложили остаться в отделе 

на своей должности и служить по контракту. В это же время 

директор Рощинской школы Нина Ивановна Козликина 

позвонила мне и предложила должность учителя информа-

тики. Посоветовавшись с родителями, я решил принять это 

предложение. Меня сразу же назначили  заместителем ди-

ректора по ИКТ.  

А осенью 2014 года мне предложили  принять участие в 

конкурсе на замещение вакантной должности директора 

школы. Я успешно прошел конкурс и был назначен здесь 

директором.  

- Ваше первое впечатление о нашей школе?  Отлича-

ется ли она от других?  

- Я считаю, что неправильно сравнивать школы. У каждой 

школы есть свои традиции, свои плюсы и минусы. Конечно, 

было волнение, так как опыта педагогического и руководя-

щего у меня еще очень мало, а нужно было управлять такой 

большой школой. И я очень благодарен административному 

составу и коллективу, что все с пониманием отнеслись к 

моему назначению.   

- Трудно ли работать директором? 

- Конечно, трудности есть. Директор – это должность, 

охватывающая многие специальности. Директору нужно 

следить за всем: за дисциплиной, за порядком в школе, за 

чистотой на пришкольном участке, за обеспечением безо-

пасности детей и взрослых – все должно быть в поле зрения. 

Я считаю школу своим вторым домом. И очень приятно и 

здорово, когда удается сделать то, что задумано.  

- Какой Вы хотели бы видеть школу завтрашнего дня? 

- Я бы хотел видеть школу современной, с хорошей от-

делкой помещений, с большим и функциональным спортза-

лом, хорошим материально-техническим оснащением. Что-

бы у всех учеников была единая форма одежды. И чтобы в 

школе действовала электронная пропускная система. 

- Что Вы цените в учениках нашей школы?   

- В первую очередь отзывчивость, потому что ученики не 

бросают друг друга в беде.  Ребята трудолюбивы, активно 

работают на субботниках. Все стараются учиться, участво-

вать в различного рода мероприятиях. Меня всегда очень 

радуют успехи ребят. 

- А что Вы цените в учителях? 

- Они мастера своего дела. Вообще это очень ответствен-

ная профессия – давать знания ученикам. Приходится отда-

вать всего себя,  чтобы увидеть результаты своего труда. 

- Заканчивается четвертая четверть. Что бы вы поже-

лали учителям и ученикам?  

- Ученикам я бы пожелал интересных насыщенных кани-

кул. Отдыхайте на курортах, путешествуйте, чтобы прийти 

в сентябре в школу отдохнувшими и с желанием учиться. 

Учителям я бы пожелал здоровья и с пользой для себя про-

вести отпуск! 

Беседовал: Александр Еремин, 8Б 

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ АНДРУСОВ:  

«СЧИТАЮ ШКОЛУ СВОИМ  

ВТОРЫМ ДОМОМ» 

Учебный год подходит к концу. И, пожалуй, самым 

значимым событием этого года стало назначение нового 

директора школы – Андрусова Игоря Александровича. 

Благодаря этому интервью мне довелось в первый раз 

побывать в кабинете директора.  
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 - Мой брат очень разносторонний человек. Но с детст-

ва он мечтал быть только военным. Когда был ребенком, он 

часто собирал друзей, и они вместе играли в солдатов. 

 - Сколько детей в вашей семье? 

 - Трое. Я, Леонид и еще наш брат Владимир.  

 - А ваши родители? Чем они занимались?  
 - Папа, Николай Иванович, был военным, чекистом. 

Воевал. До войны мой отец учился на ветеринарного врача, 

но доучиться ему не дала война. А когда в 50-м году он при-

шел с фронта, наша мама сказала ему, что, если он хочет, то 

может пойти доучиться. Отец был рад и согласился. Потом 

он стал работать санитаром в колхозе. К сожалению, он уже 

умер.  

- А ваша мама? 

- Моя мама, Акулина Федотовна, очень хорошо учи-

лась. Работала в детском доме воспитателем. Дети её очень 

любили и сильно к ней привязывались. Все тайны они рас-

сказывали ей.  Сейчас она на пенсии и с радостью заботится 

о своих внуках.  

- А как Леонид Николаевич учился в школе? Какие 

предметы он любил больше? 

- В школе он учился хорошо. Ему нравились все пред-

меты.  Правда закончил не на отлично, всего лишь две или 

три четверки. Все учителя его очень любили. Когда я при-

шла работать в школу, меня нередко спрашивали о нем.  

- У него есть какие-то увлечения?  

- Конечно. Леонид увлекается спортом и привлекает к 

этому всю семью. Он стал заниматься им с самых ранних 

лет. Наверное, как ходить начал, так и спортом начал зани-

маться. Зимой - лыжи, санки, хоккей. Летом, когда он был 

ещё ребенком, он бегал или катался на велосипеде. До Бере-

зовки и обратно.  

 - Бывали ли вы на его соревнованиях?  

- Нет, к сожалению, но иногда, всей семьёй смотрели 

по телевизору. Мы видели как он нес олимпийский факел.  

- Правда, что Леонид Николаевич написал книгу? 

Расскажите о ней подробнее.  

- Да, это так. Это книга со стихами. Стихи он сочинял 

с самого детства, а вот книгу написал недавно, в 2014 году. 

Мы, правда, узнали об этом только тогда, когда книгу уже 

издали.  До этого он печатался в местных газетах и журна-

лах. Но нам он ничего не говорил. Это была тайна. Мой 

брат не любит хвастать, вдруг, что не получится?  

- Какие  у вас взаимоотношения? Вы советуетесь с 

ним?  

- У нас теплые взаимоотношения, мы всегда помогаем 

друг другу. Семья у нас дружная. Советуюсь ли я с ним? 

Скорее, это он со мной советуется, и я охотно ему помогаю.  

- Вы говорили, что Леонид Николаевич с детства 

мечтал стать военным?  

- Да, это так. Леня не думал о другой деятельности. Он 

пошел по стопам отца и многого добился. С 1974 по 2007 

Леонид служил в Вооруженных Силах и МЧС России в 

должностях командир взвода, командир роты, командир 

батальона. Участвовал в ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции в городе Ленске, за это его наградили Медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» второй степени. Так же у 

него есть медаль «За отличие в воинской службе» первой 

степени, медаль « Маршал Василий Чуйков», медаль « XX 

лет МЧС России» и нагрудный значок «Почетный знак 

МЧС России»  

- А у вашего брата есть семья?  

- Да, жена и сын. Он их очень любит.  

- И последний вопрос. Как вы относитесь к его дея-

тельности?  

- Мы все очень гордимся им. Он всегда и всего доби-

вается сам. Не пасует перед трудностями. Однако, мы очень 

переживаем за него. Быть военным не просто.  

 

Талантливый человек - талантлив во всем. Я думаю, 

эта фраза как раз подходит для Стеблянского Леонида Ни-

колаевича. Ведь это и отважный военный, и талантливый 

писатель, и просто хороший человек, а главное - это надеж-

ный муж, добрый отец, примерный сын и отзывчивый брат. 

 

Ирина Базарова , 9А класс 

Много интересных людей родилось и выросло на земле Курагинской. Одним из таких людей является Стеб-

лянский Леонид Николаевич -  заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций управле-

ния гражданской защиты Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Леонид Николаевич - силь-

ный, смелый и целеустремленный человек. Не каждый может добиться таких успехов. И поэтому мы решили взять 

интервью у его сестры Зазули Надежды Николаевны, чтобы она подробнее рассказала нам об этом человеке. На 

что она с радостью согласилась...  
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Максим, 4Б: 

 - Если бы я был взрослым, то я бы 

всем указывал, что надо делать на рабо-

те. Я бы управлял большим магазином. 

Ходил бы везде по делам. 

Никита, 4Б: 

- Я бы фирму открыл для гоночных 

машин, страховую компанию и постро-

ил аквапарк в Курагино. 

Вероника, 4Б: 

- Если бы я была взрослой, я бы работа-

ла в стоматологии. У меня был бы 

большой дом и крепкая семья. 

Ева, 4Б: 

 - Если бы я была взрослой, я бы стала 

прима-балериной. Я буду много зани-

маться и возможно скоро поступлю в 

балетную школу в Красноярске. 

Павел, 4Б: 

- Я бы работал военным летчиком. По-

строил бы дом, купил машину. Потом 

уволился бы и строил дороги. 

Савелий, 4Б: 

- Я бы переехал в большой город, по-

шел бы в университет, потом бы устро-

ился на работу инженером или изобре-

тателем и, конечно завел бы семью. 

Карина, 4Б: 

- Я была бы защитницей природы, по-

могала бы всем окружающим. 

Валерия, 4Б: 

- Если бы я была взрослой, у меня было 

бы очень много дел: ходить на работу, 

возить детей в детский сад или в шко-

лу, делать с ними уроки, готовить еду, 

стирать одежду, убираться в доме, 

строить карьеру. 

Анастасия, 4Б: 

- Если бы я была взрослой, я бы хотела 

стать певицей. 

Владимир, 4Б: 

- Я бы устроился на хорошую работу, 

купил дом и завел бы побольше новых 

друзей. 

Анна, 4Б: 

- Я бы работала на хорошей работе, 

воспитывала детей, любила бы мужа. 

Каждый год мы всей семьей ездили бы 

на отдых. 

Виктор, 4Б: 

- Если бы я был взрослым, я был бы 

олигархом! Купил бы себе большой 

дом и помогал бы бедным. 

Лиза, 5А: 

- Если бы я была взрослой, я была бы 

доктором и излечивала все болезни. 

Владимир, 5А: 

- Если бы я был взрослым, я работал бы 

в лесу или на каком-нибудь предпри-

ятии. Я не уверен в том, что жил бы в 

Курагино. Перед этим я бы учился в 

институте. 

Денис, 5А: 

- Я бы работал в МЧС, тушил бы пожа-

ры, садил леса, сохранял природу и 

вытаскивал бы людей из неприятно-

стей. 

Лена, 5А: 

- Если бы я была взрослой, я бы нигде 

не работала. Купила бы себе машину и 

двух маленьких собачек. Еще купила 

бы дачу себе, сестре и родителям. 

Анна, 5А: 

- Если бы я была взрослой, я бы пер-

вым делом устроилась на работу в 

больницу, лечила бы своих родных. А 

когда получила бы зарплату, то не-

сколько денег отправила бы родителям 

на жизнь. 

Алина, 5А: 

- Я бы ходила на работу, жила отдельно 

от родителей и гуляла бы сколько захо-

чу! 

Виолетта, 5А: 

- Если бы я была взрослой, я бы закон-

чила школу на четверки и пятерки, 

поступила бы в университет, а после 

него пошла работать экономистом. А 

когда получила бы много денег, я бы 

полетела в Турцию. И помогала бы 

родителям деньгами. 

Дмитрий, 5А: 

- Я бы устроился работать в полицию, 

купил бы собственный дом и машину. 

Матвей, 5А: 

- Я бы работал в конструкторском бю-

ро. Делал бы самолеты, ракеты, танки, 

корабли. Изобрел бы новое сырье для 

топлива, делал экологически чистые 

машины и утер бы нос правительству 

Америки. 

Вячеслав, 5А: 

- Если бы я был взрослым, я бы стал 

полицейским и начал защищать людей 

от грабителей, преступников. Еще я бы 

купил себе дом, машину и путешество-

вал бы по разным городам и странам. 

спасателем, купила бы шикарный дом и 

машину. Я бы спасала людей и живот-

ных. Еще я была бы спортсменкой. 

Данила, 5А: 

- Если бы я был взрослым, я бы устро-

ился на работу по охране природы или 

стал бы врачом, чтобы помогать лю-

дям. Никогда не ленился бы работать, 

много бы путешествовал и продолжал 

бы повышать знания о мире, в котором 

живу.  

Юля, 6Б: 

- Если я бы была взрослой, то я бы сна-

чала спала целый день, а потом, когда 

бы выспалась, пошла бы на работу. 

Работала бы я в огромном здании и 

поднималась на свой этаж на лифте, а 

пока поднималась, пила бы кофе. 

Тимофей, 6Б: 

- Если я был взрослым, я бы ходил на 

работу и зарабатывал деньги. А по пят-

ницам мы с друзьями складывали день-

ги и отмечали пятницу. Я бы работал 

на работе, а деньги бы тратил на подар-

ки маме. Я бы обзавелся семьей, и мы 

все жили бы в любви и гармонии. 

Вова , 6Б: 

- Если бы я был взрослым, то я бы по-

шел на работу, стал бы богатым и ус-

пешным человеком. А потом бы завел 

семью. 

Герой рассказа Виктора Драгун-

ского "Если бы я был взрослым..." 

Дениска размечтался о том, как бы он 

отчитывал своих родителей и бабуш-

ку, если бы был на их месте. Наверное 

каждый ребенок в душе мечтает  

стать взрослым, ведь тогда можно 

делать то, что хочется!  

 

Если бы я был  

взрослым... 
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Мария , 6Б: 

- Я бы работала на хорошей работе и 

зарабатывала много денег. Я бы нако-

пила денег и путешествовала по раз-

ным странам со своей семьёй. Еще я бы 

отдала деньги сиротам в детских домах 

и открыла бы ветеринарную клинику 

для всех животных. 

Владислав , 6Б: 

-  Если бы я был взрослым, то ездил бы 

по разным странам: Германии, США, 

Бразилии и так далее. Я бы помог бед-

ным, у меня была бы хорошая работа, и 

я бы занимался спортом и наслаждался 

жизнью. 

Дмитрий , 6Б: 

- Если бы я был взрослым, я был бы 

богачом, жил в Москве и стал бы са-

мым богатым человеком во всем мире, 

который помогает бедным. Я бы оста-

новил войну в Украине, потому  что 

там есть мои родственники. 

Дарья , 6Б: 

- Если бы я была взрослой, я бы по-

строила приют и ветеринарную лечеб-

ницу для собак и кошек. 

Софья, 6Б: 

- Я бы ни от кого не зависела и сама 

решала свои проблемы, зарабатывала 

деньги, чтобы жить самостоятельно. 

Марина,  6Б: 

- Я бы очень много путешествовала. Я 

бы по всему миру летала, ездила, пла-

вала. Также я бы постаралась сотворить 

как можно больше добрых дел, так как 

у взрослого возможно-

сти намного больше, 

чем у ребенка. 

Ксения,  6Б: 

- Если бы я была взрос-

лой, я бы помогала без-

домным людям, корми-

ла бездомных животных 

и находила им дома. Я была бы доброй 

и не стала смеяться, проходить мимо 

этих животных.  

Анна, 6Б: 

- Если бы я бы взрослой, то я бы после 

окончания института устроилась на 

работу, которая приносила бы мне ра-

дость. У меня была бы дружная семья. 

Я бы не забывала о родителях и помо-

гала им.  

Марина,  8Б: 

- Если бы я была взрослой, я построила 

бы новый спортзал с бассейном в Кура-

гино. 

Таня,  8Б: 

- Если бы я была взрослая, для начала я 

бы устроилась на работу. Часто наве-

щала бы я свою школу и родителей.  

Александр, 8Б: 

- Если бы я был взрослым, я бы работал 

в крупной компании, создавал бы про-

граммное обеспечение, имел много 

нужных связей. У меня была бы своя 

семья, я бы часто навещал учителей в 

школе и был бы занесен в Википедию, 

как успешный программист.  

Арина,  8Б: 

 

-  Если бы я была взрослой, я бы 

путешествовала по миру, занималась 

бы любимыми делами, например во-

лейболом. А так, главное, чтобы не 

было скучно жить. Ведь жизнь у нас 

одна. 

Лера,  8Б: 

- Если я была бы взрослой, я бы уст-

роилась на любимую работу, завела 

семью, пошла бы на курсы по психоло-

гии и философии, поехала бы в Англию 

и, наконец, смогла бы с уверенностью 

отстаивать свою точку зрения! 

Оля , 10А: 

- Если бы я была взрослой, я бы работа-

ла на своей любимой работе, зарабаты-

вала деньги, помогала родителям так, 

как они помогают сейчас мне. Хотела 

бы открыть свой магазин. 

Юля , 10А: 

- Если бы я была взрослой, я бы нашла 

престижную работу, накопила и сама 

купила бы себе квартиру. Помогала бы 

родителям, завела бы семью и жила 

долго и счастливо. 

Евгения , 10А: 

- Если бы я была взрослой, я бы откры-

ла собственное добровольческое агент-

ство и до конца жизни помогала бы 

своим родителям, в благодарность за 

детство. 

Анастасия , 10А: 

- Если бы я была взрослой, я бы откры-

ла свой приют для бездомных живот-

ных. Ведь в нашем мире очень много 

собак, кошек, у которых нет дома. Их 

просто выбрасывают на улицу, как 

ненужный хлам. Но так нельзя! Они 

тоже живые.  

Настя,  11А: 

- Если бы я была взрослой, я бы под-

держивала память обо всех ветеранах, 

не только на 9 мая. По возможности 

помогала бы  деньгами и просто посе-

щала бы всех ветеранов войны. 

Дарья, 11А: 

- Когда я буду взрослой, у меня уже 

будет свой двухколесный товарищ-

мотоцикл, и я буду колесить по стране, 

изучать ее красивые места (разумеется, 

в свободное время).  

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ 

Если бы я был  

взрослым…  


