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Уважаемые читатели!  

Мы рады представить Вам сборник материалов по итогам проведения 

регионального конкурса «Увидеть мир сердцем-2020» среди преподавателей и 

студентов профессиональных образовательных организаций Волгоградской 

области.  

Краткая аналитическая справка  

Дата и время проведения: 09 ноября -02 декабря 2020 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Быковский аграрный техникум». 

Участники мероприятия:– студенты и преподаватели профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области. 

Цели конкурса: обратить внимание общества на проблемы, стоящие перед 

молодежью, показать творческую позицию  и свой взгляд на окружающий 

мир, формировать семейную, гражданскую и патриотическую позицию 

подрастающего поколения. 

Форма участия в конкурсе -  заочная. 

Всего в региональном конкурсе «Увидеть мир сердцем» приняли участие 

140 конкурсанта из 18 профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области. 

Для участия в Конкурсе принимались фотографии, эссе, творческие и 

исследовательские проекты по следующим номинациям:  

 эссе «Как важно, чтобы на Земле был мир!», «Расскажи миру о своей 

профессии»;  

 фотоработы «Моя дружная семья», «За здоровьем в спортивный зал!», 

«Мир, как я его вижу»;  
 Творческие  и исследовательские  работы «Мой вклад в будущее 

моего региона», «На пути к своей профессии». 

Работы конкурсантов оценивало жюри, состав которого был утвержден 

приказом директора ГБПОУ «Быковский аграрный техникум» 27 ноября 2020 

г. № 201 о/д. 

Оценка работ производилась по следующим критериям: 

- оригинальность сюжета; 

- художественное качество исполнения; 
- соответствие содержания работы указанной тематике; 

- творческий подход к выполнению работы. 

Работы публикуются в редакции авторов. Ответственность за 

достоверность фактов, цитат и других сведений несут авторы работ. 
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РАЗДЕЛ 1. ЭССЕ: КАК ВАЖНО, ЧТОБЫ НА ЗЕМЛЕ БЫЛ МИР! 

КАК ВАЖНО, ЧТОБЫ НА ЗЕМЛЕ БЫЛ МИР! ТЫ НЕ МОЖЕШЬ 

ОБРЕСТИ МИР, ИЗБЕГАЯ ЖИЗНИ 
(Зелинская Александра Евгеньевна 

Научный руководитель Юшкова Марина Михайловна) 

 

Ты не можешь обрести мир, избегая жизни 

 
Одним из символов мира является голубь. Го́лубьми́ра — выражение, 

получившее популярность после окончания. Второй мировой войны в связи с 

деятельностью Всемирного конгресса сторонников мира. Эмблема этого 

конгресса была нарисована Пабло Пикассо, на ней изображён белый голубь, 

несущий в клюве оливковую ветвь. Существует традиция выпускать белых 

голубей как символ мирных намерений. Ещё в древности голубь считался 

символом плодородия, а впоследствии и мира. Древние люди думали, что у 
голубя нет желчного пузыря, а желчь со времён Гиппократа считалась 

причиной злого, сварливого нрава. Голуби считались священными птицами и 

вестниками богов в странах Востока. В христианстве голубь считался 

символом Святого Духа. В Библии голубка, выпущенная Ноем, принесла 

ему оливковый лист как символ примирения стихии. Это считается знаком 

прощения людей. 

Мир — сколько ожиданий и надежд в этом коротком и простом слове! Оно 

имеет несколько значений: мир — это необъятная Вселенная, вмещающая в 

себя всё — от малой былинки до далёкой мерцающей звезды; мир — 

сообщество людей с их индивидуальными мирами; мир человеческой души, 

стремящейся к обновлению и познанию; мир — жизнь без войны, в счастье и 

спокойствии...  
«Если мы хотим достичь настоящего мира во всём мире, то начинать надо с 

детей», — сказал духовный вождь Индии Махатма Ганди. 

Для меня мир — это душевное состояние, то, что внутри человека, потому 

что всё начинается с малого: сначала мир в самом человеке, в его душе, потом 

в семье, городе, стране и во всём человечестве. 

Сначала нужно изменить, конечно же, себя. Если каждый человек 

изменится или хотя бы найдётся тот, кто изменится сам и найдёт в себе силы 

донести эту мысль до других людей, то, как следствие, мир сам собой начнёт 

меняться. Люди должны понимать, что им нужно и что они хотят исправить. 

Проблема в том, что мы ещё подрастающее поколение, не у всех, возможно, 

хватает мудрости или воспитания, чтобы уже сейчас понять — что нам нужно, 
а что не нужно. Чтобы научиться отделять плохое от хорошего, на это всегда 

нужны будут силы и время, всегда нужен опыт. Наверное, нужно взрослеть, 

прислушиваться и перерабатывать информацию, а не воспринимать её в том 

виде, в котором подают. Вся информация должна проходить обработку — 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%2C_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B8%D1%80_%28%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%29
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%87%D1%8C
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9D%D0%BE%D0%B9
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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душевную, моральную, но, к сожалению, это очень редко происходит. Я бы 

даже сказала, нас не учат этому. 

      Слово «мир» имеет два значения. Первое значение — мир во всём мире. 

Мы должны относиться друг к другу лучше, понимать друг друга, помогать 

каждому человеку. А ещё мир обозначает весь мир — всё общество нашей 

планеты. Мир — лучшее, что есть на земле 

Мы все способны на великие дела, это не означает спаси мир, но это 
означает возможность сделать что-то в течение своей жизни и оставить не 

большой след в конце. Помочь следующему поколению жить лучше нас. Не 

важно, какой у Вас уровень образования, богатый или бедный, здоровый или 

больной, важно только Ваше желание сделать что-то большее. В зависимости 

от Ваших возможностей, попробуйте преобразить то, что имеете или то, чем 

владеете. Это не будет легко и быстро, но я думаю, что потраченные усилия 

стоят будущих изменений.  

Никогда не сдавайтесь, даже если кажется что сил уже нет, и может нет 

поддержки со стороны, но на вашем пути будете только Вы, так как это надо 

только вам.  

«Когда мы обнимаемся, наши сердца соединяются и мы знаем, что мы — 
не отдельные существа. Осознанное объятие несет в себе энергию исцеления, 

взаимопонимания и дарит ощущение наполненности счастьем. В этот момент 

жизнь становится реальной. (Честное слово, архитекторам следовало бы 

проектировать аэропорты и вокзалы попросторнее, чтобы места для объятий 

хватило всем желающим). Практика Осознанного Объятия помогла очень 

многим людям наладить отношения друг с другом — отцам и сыновьям, 

матерям и дочерям, сестрам и братьям и многим другим. 

Итак, откройте свои объятия друг другу. Продолжайте обнимать друг друга 

на протяжении трех вдохов и трех выдохов. Делая первый вдох, вы осознаете 

свое присутствие в настоящем моменте, и вы счастливы. Со вторым вдохом вы 

осознаете, что другой человек присутствует в настоящем моменте, и он также 

счастлив. С третьим вдохом вы осознаете, что вы здесь вместе, здесь на этой 
Земле, и вы ощущаете счастье и глубокую благодарность за вашу близость. 

Затем разомкните ваши объятия и поклонитесь друг другу, выражая 

благодарность.»Тик Нат Хан. 

Принято считать, что ходить по воде, либо по воздуху это чудо. Но я 

думаю, еще большее чудо — ходить по земле. Каждый день мы соприкасаемся 

с чудом, которого даже не замечаем, ведь над нами лазурное небо, белые 

облака, вокруг нас зеленая листва. Черные, пытливые глаза ребенка, оба 

наших глаза — все это чудесно, это мир который нас окружает, в котором мы 

живем и который надо сохранять и любить. 

Есть три ловушки, ворующие счастье: сожаление о прошлом, тревога за 

будущее и неблагодарность за настоящее, так давайте не попадать в них. 
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КАК ВАЖНО, ЧТОБЫ НА ЗЕМЛЕ БЫЛ МИР! ЕСЛИ МЫ 

ХОТИМ ДОСТИЧЬ НАСТОЯЩЕГО МИРА ВО ВСЕМ МИРЕ, ТО 

НАЧИНАТЬ НУЖНО С ДЕТЕЙ. 

(Прудентова Екатерина Андреевна  

Научный руководитель Илюсинова Лаура Сансынсбайевна) 

 

 
Беречь мир и согласие в стране очень важно. Без этого обеспечить 

нормальную жизнь ее граждан просто невозможно. И я не согласна с тем, что 

все люди – “маленькие”, то есть их выбор никак не влияет на государственные 

дела.Выбор каждого человека в небольшой степени оказывает влияние на 

ситуацию во всей стране. Что выбирает личность? Например, лгать, воровать 

или заниматься мошенничеством? 

Добросовестно учиться, помогать другим, усердно работать, стараться 

принести в этот Мир добро? 

Лад и согласие в государстве очень зависят от мира и согласия во всех 

семьях. Человеку следует учиться поддерживать согласие дома, со своими 

близкими и родными людьми. Прощать недостатки, пытаться понять родных, 
поддерживать друг друга, заниматься другими людьми, искать компромисс, в 

сложных ситуациях. 

И так же стоит относиться ко всем людям в Окружающем мире. Тогда и 

отношение к государству, согражданам станет толерантным. 

Я действительно считаю, что от “маленького человека” мало что зависит в 

государственных делах. От дворника зависит, например, гораздо меньше, чем 

от поступков директора крупнейшего в стране банка. Но это не означает того, 

что “маленький гражданин” может себе позволять затевать распри или 

пускаться в конфликты. 

Он оказывает таким поведением вред себе самому и своим близким 

людям.В свой дом несогласие пускать не стоит. В конфликте люди теряют 

многое: возможности, перспективы, хорошие отношения, материальные блага. 
Наконец, даже спокойствие и душевный комфорт. 

Миритесь, миритесь и еще раз миритесь! В фольклоре есть сказка на 

данную тему. Отец собрал трех сыновей и велел им сломать веник. Никто в 

одиночку не смог этого сделать, тогда отец разобрал веник, и по одному пруту 

ребята вместе быстро переломили его. 

Мораль этой притчи, как и завещания Ярослава Мудрого в том, что сила 

людей – в единстве. Каждый может Создать мир в своей семье, в отношениях с 

друзьями. Каждый Человек может сделать свой маленький вклад в то, чтобы в 

стране царил мир и порядок. Пусть даже этот вклад будет небольшим. 

Пусть даже от него не будут зависеть определенные масштабные события. 

Все мы – жители планеты, и счастье всех зависит от того, как нам относиться 
друг к другу. То же самое можно сказать и о гражданах одной страны. 
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВАЖНЕЕ МИРА НА ЗЕМЛЕ… 

 

(Моторкин Семен Сергеевич  

Научный руководитель Любимова Любовь Анатольевна) 

 

Современная жизнь изменчива и непредсказуема, полна противоречий. 

Поток информации – идёт отовсюду. Меняется человек, и самое страшное, 
привыкает, «смиряется» с «НЕ позитивом», утрачивая человеческую 

способность к сочувствию и состраданию. 

С опытом прожитых лет, у каждого человека формируется своя точка 

зрения, свои убеждения… Старинная мудрость гласит: «Сколько людей, 

столько и мнений». Возможно, это так. Но есть единственное то, 

что объединяет всех людей – это желание. Сохранить Мир на Земле! И наша 

страна Россия – этому пример!Я испытываю чувство гордости за свою Родину, 

сопереживания прошедшим историческим событиям и людям, погибшим и 

пережившим войну – как страшный период жизни нашего Отечества, да и 

всего человечества в целом. 

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 
Долгие 4 года наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины от 

фашизма. В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят 

этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, 

война! Великая Отечественная война 1941-1945 годов оставила свой 

жесточайший след в истории нашей  страны. Унеся «огромные миллионы» 

жизней, принесла в каждую семью горечь страшных потерь, жестокие 

страдания, безутешное сиротство, разруху, нищету, голод.Что такое война?  

Война – это 1725 разрушенных и сожжённых городов и посёлков, свыше 70 

тысяч сёл и деревень в нашей стране. Война – это 32 тысячи взорванных 

заводов и фабрик, 65 тысяч километров железных дорог. Война – это 900 дней 

и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 грамм хлеба в сутки. Это тонны бомб 

и снарядов, падающие на мирных людей. Война – это 20 часов у станка в день. 
Война – это урожай, выросший на солёной от пота земле. Великая 

Отечественная война стала самой трагической страницей российской истории 

XX века. Она вошла почти в каждый дом. Проходят десятилетия, но война 

осталась важнейшей частью исторической памяти народа. Цена победы была 

очень велика. Этого нельзя забывать никогда. Уходят из жизни участники 

военных событий. Но память об их подвиге, о Великой Победе останется в 

сердцах россиян. «Память нам нужна,  что бы никогда не повторилась 

война…».  

22 июня 1941 года – начало самой продолжительной и кровопролитной 

войны – черной строкой вписано в историю нашей страны. Тишину летнего 

воскресного утра нарушил рёв самолетов. На всём протяжении западной 
государственной границы Советского Союза разорвались тысячи бомб и 

снарядов. Земля содрогнулась! Без объявления войны фашистская Германия 

напала на нашу страну, неся смерть и разрушение. В один день рухнули все 

планы и надежды миллионов советских людей. Перед ними встала лишь одна 

задача - спасти своё Отечество от фашистского порабощения. Советские люди, 
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мирно растившие детей, строившие своё светлое будущее, не хотели войны. А 

пришлось воевать, замерзать, умирать, воскресать, но с одним желанием – 

победить. Этого хотели все, и верили, и жили одним – отвести беду. И не 

жалели для этого жизни. Вся страна, все люди, как один, поднялись на защиту 

Отечества. Уходили на фронт семьями. Совсем юными уходили мальчишки и 

девчонки на войну, многие ушли добровольцами. И миллионы из них не 

вернулись с войны. Их юность и жизнь оборвалась на полях чудовищных 
сражений.  В тылу, не покладая рук, трудились женщины, старики и 

подростки.  

 Они заменили мужчин у станков, работали на полях, в тяжелых условиях 

ловили рыбу.  Все и всё работало на войну. Лозунги: «В труде, как в бою!», 

«Всё для фронта, всё для Победы!», «Каждый дополнительный килограмм 

рыбы — удар по врагу!»  - проникали в души людей.  Труженики чувствовали 

себя такими же защитниками Родины, как и солдаты на фронте.  Связь с 

фронтом ощущалась особенно: у каждого там находился кто-нибудь из 

близких – отец, муж, брат, сын или дочь.  

Война – это всегда горе и слезы, смерть и потери, кровь и увечья, она не 

щадит ни старых, ни молодых.  И моя семья не исключение. В этой страшной 
войне воевали мои прадедушки Яша, Коля, прабабушка Маша.  Испытав на 

себе все муки ада войны, с ранениями, домой вернулись прадедушка Яша и 

прабабушка Маша. Не вернулся прадедушка Коля. В то время, когда шли бои 

за Сталинград, прадедушка Коля, воевавший на Белорусском фронте, погиб 

под городом      Витебском, где и был захоронен в братской могиле. Только 

летом 2016 года моему дяде удалось разыскать и возложить цветы к его 

памятнику.  Частью подвига героического Сталинграда стал подвиг советских 

медиков.  Коренной перелом во Второй мировой войне был в значительной 

степени достигнут благодаря мужеству и стойкости «солдат в белых халатах», 

проявивших в годы войны небывалую самоотверженность, храбрость, 

верность служения своему делу. Вклад в Победу в Сталинградской битве 

внесла, и моя прабабушка Маша. В своем сочинении я на примере               
героической судьбы нашей бабушки Маши, как ласково называли ее и мы, ее 

правнуки, хочу рассказать о судьбах юных мальчишек и девчонок, чью 

молодость и жизни отняла война. По рассказам моей родной бабушки Нины, 

ее мама была родом из Енотаевского района, который в годы войны входил в 

Астраханский округ Сталинградской области.  В июне 1941 года окончила 

Астраханскую фельдшерско-акушерскую школу и была распределена в Ново-

Николаевский район Сталинградской области, в больницу села Верхний 

Кардаил на должность фельдшера – акушера. Но уже 27 августа 1941 года 

была призвана в ряды Советской Армии и в должности старшей медсестры 

направлена на службу в военно-передвижной госпиталь № 3253. Ей было 

всего девятнадцать лет.  Передвижной госпиталь вместе с    войсками 
находился в гуще всех военных событий: с сентября 1941 года по июль 1942 

года - на Юго-Западном фронте; с июля 1942 года по май 1943 года - на 

Сталинградском фронте; с мая 1943 года по ноябрь 1943 года - на 

Центральном фронте; с ноября 1943 года по май 1945года - на 1-ом 

Белорусском фронте.  Воспоминания бабушки Маши о войне потрясали 
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ужасами военных событий, вызывали      восхищение стойкостью наших 

солдат.  

 
Это наша семейная реликвия. 

Для бабушки война не закончилась в мае 1945 года, в день, когда 

наступила Великая Победа.  Её служба продолжилась до конца 1945 года в 

одном из госпиталей Польши.   Из армии бабушка была   демобилизована в 

конце марта 1946 года в звании лейтенант медицинской службы. За стойкость 
и мужество, проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими 

захватчиками, бабушка награждена орденом Отечественной войны II степени, 

медалями: за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., и другими. 

В эссе я привел примеры из истории своей семьи. Но так было во многих 

семьях, ведь Великая Отечественная война никого не пощадила. Я благодарен 

своим прадедам и прабабушке. Если бы они тогда не выстояли, то возможно, 

меня бы сейчас не было. Я буду помнить об этом всегда и горжусь, что 

родился в семье, где жили герои Великой Отечественной войны! 

А с чего начиналась война? Как нам рассказывала преподаватель истории  

Любовь Анатольевна, реванш за проигрыш Германии в первой Мировой войне 
и амбиции Гитлера- идея Мирового господства. Получается амбиции одного 

человека, а пострадали миллионы. 

Как важно чтобы на земле был мир. В мирное время люди чувствуют себя 

спокойно, они заняты своими заботами, делами, у них нет страха. Очень важно 

жить в мире не только с другими странами, но и со своими соседями. Мир 

должен быть в первую очередь у человека в семье. Что означает слово мир? 

Это в первую очередь гармония и спокойствие, которые должны быть между 

человеком и природой, между человеком и остальными людьми. Что нужно 

делать для того, чтобы на земле был мир? Равновесие и гармонию на земле 

трудно удержать. И всему виной человек, который не может удержать 

равновесие в своем внутреннем мире. Алчность, жадность, зависть, злость, 

гнев выводят его из состояния равновесия, и он начинает разрушать в первую 
очередь самого себя, а затем и окружающий мир.Каждый человек чем-то 

наполнен духовно, и если наполнять его добротой, то и Мир наш будет 

добрым.  

Я выбрал эту тему ещё и потому, что прохожу, своё обучение в городе с 

героическим прошлым, в учебном заведении, которое в дальнейшем даст мне 

путевку в трудовую жизнь. Считаю, сегодня наше поколение молодых с 

особой благодарностью должны помнить тех, кому обязаны счастливым 

детством и спокойной юностью. И эта память поможет охранить МИР на 

нашей земле. 
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КАК ВАЖНО, ЧТОБЫ НА ЗЕМЛЕ БЫЛ МИР! 

(Гончарова Надежда Васильевна  
Научный руководитель Сироткина Галина Леонидовна) 

 

Если спросить у человека, что такое мир, каждый ответит  по-своему. Это 

покой, тишина, детский смех, дружелюбные люди на улицах, спокойствие за 

завтрашний день, возможность учиться, работать, созидать, путешествовать не 

только по своей стране, но и по всему миру. 

Мир- это отсутствие войны. Ведь именно она приносит людям  горе, боль, 

слёзы, страдания, разрушения, смерть.  Война навсегда перечеркивает жизнь 

простых людей, которые спокойно жили и даже не помышляли ни о какой 

вражде.  

Вся беда в том, что те, кто задумывает и осуществляют свои 

разрушительные планы не теряют близких, не бывают ранены, не оказываются 
на пепелище… Они продолжают спокойно жить в своих роскошных домах, 

вкусно есть и красиво одеваться… Рядом с ними нет окровавленных раненых 

людей, разрушенных улиц, голодных детей… 

В этом году мы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне, самой сокрушительной и масштабной в истории человечества, но, к 

сожалению, никаких уроков из этого страшного события политики не сделали. 

За последние семьдесят пять лет на земле было только 26 мирных дней без 

взрывов, стрельбы, разрушений… Всего 26! 

На вопрос о том, важен ли мир на земле, ответ может быть только 

однозначный: чрезвычайно важен, потому что неумеренные амбиции в конце 

концов приведут к гибели цивилизации. Уже сейчас на земле создано столько 
оружия, что можно 363 раза уничтожить жизнь на планете. 

Разумнее ставить вопрос о том, как прекратить эту бессмысленную гонку 

вооружения, а  весь научный потенциал и материальные средства 

перенаправить на борьбу с болезнями, природными катаклизмами, одним 

словом, направить в мирное русло. Ответ на этот вопрос я нашла в одной 

удивительной сказке-притче. 

Однажды миролюбивые  жители Земли обратились к могущественному 

волшебнику и попросили его прекратить все войны и вражду. 

Волшебник посчитал, что это очень простое задание. Он тут же уничтожил 

всё оружие на планете. Три дня на земле царил мир, но воинственно 

настроенные люди не смирились с этим, они начали мастерить копья из 

молодых деревьев и продолжили воевать.  
Тогда волшебник уничтожил все молодые деревья. И снова войны 

прекратились.  Но воины  всего за три дня поняли, что молодых деревьев не 

осталось и стали валить деревья-великаны, делать из них дубинки и 

продолжили своё грязное дело. Волшебник уничтожил вековые деревья, но 

люди сделали из железа ножи, волшебник уничтожил весь металл, но люди 

продолжили убивать друг друга камнями… И тогда забили тревогу 
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сторонники мира, еще бы — пропали все деревья, не стало металлов и камней. 

Как теперь жить, что есть? 

Волшебник растерялся: «Даже и не знаю, что теперь делать. Я бы 

уничтожил все человечество, но, к сожалению, это пока не в моей власти!» 

Миротворцы впали в уныние, не зная, что предпринять. И тут к 

волшебнику обратился один умный ребенок. «Я знаю, как тебе поступить. 

Пусть люди почувствуют, как другие воспринимают их поступки. Если один 
причинит боль другому, пусть и он почувствует точно такую же боль, а если 

доставит кому-то радость, то пусть и сам почувствует радость. Тогда 

наверняка никто не станет причинять боль другому, потому что сразу же сам 

почувствует боль и будет вынужден остановиться». 

Все удивились простоте и величию мысли ребёнка. Волшебник выполнил в 

точности сказанные им слова. 

Он вернул все деревья, металлы и камни, и даже оружие, которое люди 

вскоре переделали в орудия труда. 

С этого дня никто на планете не причинял страданий соседу, потому что 

тогда и ему самому пришлось бы испытывать боль. Напротив, люди принялись 

помогать друг другу, потому что им нравилось чувство радости, которое они 
испытывали при этом. И зажили они в гармонии и радости. Вот именно для 

этого так важен мир на земле. 

 

КАК ВАЖНО, ЧТОБЫ НА ЗЕМЛЕ БЫЛ МИР! 

(Буланова Анна Сергеевна  
Научный руководитель Сироткин Игорь Геннадиевич) 

 
Я считаю, что мирная жизнь очень важна. Ведь это уверенность в 

завтрашнем дне. Просыпаться по утрам и не бояться того, что с тобой может 

случиться сегодня. Быть спокойным за своих близких, за то как будут жить в 

будущем мои дети. Жизнь в мире без войн - каждый человек понимает, как это 

важно. Но все же войны не прекращаются. Что такое, по своей сути, война. 

Это простое воровство. Отнять у одного и присвоить себе, стать богаче в 

материальном смысле за счет страданий другого. Вот только погибают на 

войне солдаты и мирные жители, а обогащаются ценой их жизней лидеры.  

Войны на Земле не прекратятся никогда. Методы и оружие будут становиться 

все совершенней и совершенней, а суть останется та же. И в то время, когда 

одни пытаются убедить весь мир, как важно, чтобы на Земле был мир, 

обязательно найдутся другие, которые в это время будут обдумывать, как 
улучшить свой собственный мир за счет потерь и утрат других.  

Тема эссе, я считаю, раскрыта, но наш конкурс называется «Увидеть мир 

сердцем-2020». Этот год для всего мира стал началом тяжелых испытаний. 

Сейчас все люди живут надеждой, что эпидемия вирусной инфекции исчезнет 

навсегда. Но нет уверенности, что не появится другая. Наш мир хрупок. Мы 

полностью зависим от природы. Мир я вижу глазами, но сегодня за него болит 

сердце.  
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ЛЮДЯМ НУЖЕН МИР!!! 

 

(Сухлоева Ксения Ивановна  

Научный руководитель Смирнова Дарья Сергеевна)  

 

Всем людям нужен мир! Когда люди живут в мире где нет войн, это самое 

большое счастье. Люди могут любить, создавать семьи и жить в тишине. Когда 

нет войны все спокойно работают, учатся, занимаются своими делами. А 

самое главное, что мы дети растем в семьях с папой и мамой, которые их 

любят и воспитывают. Война грязная и жестокая. Нарушается вся привычная 

жизнь, люди живут в постоянном страхе и ужасе. Рано или поздно любые 

войны заканчиваются и все понимают, что это не имело никакого смысла. 
Зачем взрослые начинают войны, это никто не может понять. Хороший 

человек никогда такого не сделает. Войну могут начать только плохие и 

жадные люди, которым чего-то не хватает. Может быть, все просто от зависти. 

Они смотрят, как хорошо живут люди, как у них все получается, и им хочется 

навредить всем, чтобы что-то получить себе и всё разрушить.  

А людям нужен мир! Мир — чтобы жить в дружбе и радости.  

Мир — чтобы растить детей, улучшать жизнь родной страны и всей 

планеты. Мир — чтобы никогда не было войны! Я надеюсь, что люди будут 

слышать и понимать друг друга. Верю, что люди поймут, что если быть 

вместе, любить и уважать друг друга, можно жить дружно и счастливо. И 

вместе строить мир! Я не хочу, чтобы люди воевали и разрушались города. 

Людям нужен мир! Я хочу жить в мире! 
 

 
ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ 

 

(Кадыков Георгий Владимирович  

Научный руководитель Маслова Марина Валерьевна) 

 

Мы - счастливое поколение, потому что живем в стране, где нет войны. Не 

свистят пули, не разрываются снаряды, не горят дома, не погибают люди.  

Какое счастье!!! Но это не значит, что мы ничего не знаем о войне.    Война, 
страшная и беспощадная, обрушилась на нашу страну  в 1941 году.   Сколько 

горя она принесла: вошла  в каждую семью, разрушила надежды, мечты, 

лишила будущего миллионы людей. Жестокая и безжалостная война  детей 

превращала в сирот, жизнерадостных и счастливых - в голодных и 

обездоленных.Ненависть к жестокому врагу заставила весь  народ сплотиться 

и выстоять.Двадцать семь миллионов советских людей погибло в этой 

кровавой войне. Как такое забыть?! Невозможно!!!      Есть в истории страны 

даты, которые  мы не имеем права забыть.   Одна из них – 9 мая 1945 года. 

Никогда не померкнет в памяти людской эта дата. Она вошла в историю 
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человечества как самая великая эпопея воинской доблести, несгибаемого 

мужества и стойкости советского солдата. 

 Мне повезло. Я родился и живу на легендарной Сталинградской  земле. Я 

правнуксоветского солдата, прошедшего сквозь огонь войны. Я безмерно 

горжусь своим прадедом и очень люблю его.Очень хочу, чтобы историю его 

жизни узнали и вы, мои современники. 

 Мой прадедушка, Кадыков Владимир Яковлевич.  Сейчас это убеленный 
сединами и умудренный жизненным опытом человек, ветеран, ведь ему 97 лет. 

Прадедушка  небольшого роста, худощавый, глаза удивительно  добрые и 

сам он излучает искреннюю доброжелательность. Я часто приезжаю к нему в 

гости и расспрашиваю о жизни, о войне. Мы располагаемсяпоудобнее, я беру в 

руки блокнот и ручку. Дедушка на минуту задумывается,напрягаются мышцы 

лица, он вспоминает былое. Голос его немного дрожит и начинается рассказ 

его жизни. Мы погружаемся в историю: «Родился я 2 августа 1923 года. 

Детство и юность были  полуголодными.  Успел после окончания   семилетки  

в 1937 году окончить курсы трактористов. Учился в ремесленном училище, 

осваивал профессию арматурщика. Потом начал работать на Сталинградском 

тракторном заводе в сталелитейном цехе. Летом и осенью помогал отцу  в 
поле.  Война началась, когда я был в Сталинграде. И  я, крестьянский сын, 

успел провести свою первую весенне - полевую страду. Посеял зерно, но не 

дождался, когда оно станет золотой нивой. Ушел   сражаться с ненавистным 

врагом. Вот так я, молодой тракторист, стал боевым танкистом». 

Прадедушка - сильный,  красивый, мужественный человек. Ко всему, за что 

бы он ни брался, относился серьезно и ответственно.  

Так и на фронт ушел, желая одного - бить фашистов, пока силы будут. 19- 

летним   был направлен  в Ленинск.  Потом в числе 100 молодых бойцов его 

командировали в Саратовское танковое училище. Через 3 дня выдали 

обмундирование, после принял присягу и ускоренно стал учиться. Получил 

профессию механика – водителя и отправился на фронт. 

Служил в Калаче, попал в окружение, был свидетелем встречи  Донского и 
Сталинградского фронтов.  «До сих пор вижу во сне, будто иду в бой»,- 

приглушенно говорит  прадедушка. 

 В сентябре 1942 года механик - водитель танка младший сержант Кадыков 

в составе 4 танкового корпуса вступил в священный бой, защищая Сталинград 

- волжскую твердыню. В самом Сталинграде  прадедушка не был. Ему выпало 

другое - встать в ряды тех, кто не дал деблокировать армию Паулюса с 

внешней стороны кольца окружения. Без этого грандиозная победа в битве на 

Волге была бы невозможна. 

Запомнился мне один  эпизод, рассказанный прадедушкой: «Однажды 

танковому звену, в которое входила моя боевая машина, приказали обстрелять 

Котельниково. Под покровом темноты три танка подошли  к окраине города и 
дали несколько залпов по разгружающимся немецким эшелонам. Затем быстро 

развернулись - и назад. Немцы такого нахальства не ожидали, кинулись 

преследовать. Часть их авангарда удалось отсечь и уничтожить. Наш командир 

Асланов приказал заманить немцев. Мы заминировали мост через реку 

Мышки.  Сами проскочили и взорвали его, а немцам не удалось - засада 
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ожидала их со всех сторон. До соединения войск оставалось 20 км. К нам на 

подмогу прислали 3-Гвардейский и Сталинградский корпусы. Потом пришла 

первая танковая армия, и мы погнали немцев в сторону  Ростова».  За эту 

тактическую вылазку прадедушка  получил орден Славы 3 степени. 

Сталинград  горел! Весь в дыму, разрушенный, он сопротивлялся, он 

сражался. Сталинград выстоял! Не дрогнули и  не сдались бойцы. Не бросили 

оружия, не оцепенели в страхе  и победили! 
А потом  была Курская дуга, где немцы сосредоточили огромные силы:  

танки, артиллерию, авиацию. Они хотели устроить нашим войскам 

«Сталинградский котел». Но советское командование нанесло 

предупредительный удар по немецким войскам, в результате которого враг 

понес большие потери. 

 Шли ожесточенные бои. На войне как на войне. Не раз молодому солдату 

приходилось смотреть смерти в глаза. На самые ответственные задания 

командование посылало самых проверенных и надежных, в их числе был и 

мой прадедушка. Каждый бой- отметина на его сердце. 

  Прадедушка рассказывал мне, что он 3 раза горел в танке.  Умирали 

товарищи. В одном из боев его оглушило. Кровь из носа, из ушей... После 
этого 2 недели лежал в госпитале, а  потом опять на фронт. В   сражении под 

Прохоровкой  из экипажа остался  он один. Весь израненный, но живой.  

Судьба берегла его, хотя не раз оказывался солдат на волосок от смерти. 

В боях за Белоруссию  во время боевой операции  не смог выбраться из 

загоревшегося танка, не хватило сил вывалиться из люка. Спасли пехотинцы. 

Вытащили потерявшего сознание  моего прадедушку из подбитой 

бронированной машины. И едва отнесли подальше, как танк взорвался.  

Прадедушка Володя воевал на Южном, Степном, Воронежском, 

Белорусском, Прибалтийском  фронтах. День Победы встретил в Прибалтике. 

Войну окончил в Кенигсберге. Раннее утро 8 мая 1945 года запомнилось ему 

навсегда: « Сообщение к  нам  пришло, что хваленая гитлеровская империя 

пала! Что тут началось! Бойцы прыгали, катались по земле, все радостно 
кричали, стреляли вверх. Живые ведь остались!» Сегодня он  часто повторяет, 

что будто был заговорённый. Видно, есть солдатское счастье! 

В родную казачью сторонку вернулся только в 1947 году. Вся трудовая 

жизнь связана с селом  Киреево. С  1947 по 1950-й год работал в колхозе им. 

Кузнецова механизатором, завгаром, шофером. В 1950-1951 г. трудился в  

леспромхозе на строительстве Волго - Донского канала. А потом с 1951 года в 

течение 38 лет в совхозе механизатором, трактористом, комбайнером, 

заведующим гаражом, механиком. За многолетний добросовестный труд был 

награжден  медалью « Ветеран труда». Трудовой стаж превышает полвека! 

Ветераны войны и труда - совесть нашей эпохи. Это люди, закаленные 

суровым военным лихолетьем, пережившие трудности послевоенного периода. 
Боевой дух не смогут сломить ни солидный возраст, ни болезни. 

Сегодня, 75 лет спустя, я вновь и вновь разумом и сердцем ищу ответ на 

вопрос: как же вы, наши деды и прадеды, смогли выстоять? Где он- предел сил 

человеческих? 



19 

И сейчас, несмотря на преклонный возраст, прадедушка  является 

активным участником общественной жизни села, постоянно встречается со 

школьниками. 2 февраля и 9 мая прадедушка,  по старой доброй традиции 

надевает  костюм с орденами, выходит на праздничные улицы села, вместе с 

земляками присутствует на торжественном митинге, делится своими 

воспоминаниями. 

 На груди ветерана сияют высшие боевые награды: орден Славы 3 степени, 
орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2степени, а еще медали: 

«За трудовую доблесть», «За  отвагу», «За  победу под Сталинградом»,  «За  

победу над Германией», медаль Г.К. Жукова. 

В 2008 году ему присвоили звание «Почетный гражданин  Ольховского 

муниципального района Волгоградской области». Это  высокое звание 

присваивается людям, которые   внесли солидный вклад в развитие родного 

края. 

Память - не только нескончаемая дань павшим, она нужна нам, живым, 

чтобы твердо стоять при любых испытаниях. Рассказы моего прадедушки 

помогли мне понять одну простую истину, что война  - это зло. В нашей 

великой стране каждая семья хранит память о своих предках, погибших  и  
выживших в годы Великой Отечественной  войны. Об этом говорит 

бесчисленный Бессмертный полк. Каждая история о войне бережно хранится  

и передается из уст в уста,а в нашей стране в каждой семье есть свой солдат, 

люди помнят и хранят память о своих героях. Время властно над всем. И 

только подвиг во имя Отчизны, пройдя сквозь очистительный огонь 

десятилетий, сияет все ярче. Обязанность нас, живущих сегодня,  ценить 

сделанное в годы войны старшим поколением и помнить, что это делалось 

ради нас! Наша Россия-великая держава, память предков очень сильна в нас. 

Мы знаем, что война разрушает жизнь целых стран, несет страх, смерть, 

ненависть, поэтому мы против войны. Все силы нашего государства 

направлены на то, чтобы в  мире не было войн. Для того, чтобы влиять на 

политику мирного сосуществования всех государств, мы должны быть 
сильными и мудрыми. Наша задача – не допускать   военные конфликты. 

Благодаря миротворческим силам России и мировому содружеству был 

прекращен Карабахский конфликт. Еще один пример, гражданская война в 

Сирии. Она началась в 2011году.За это время погибло примерно триста 

семьдесят тысяч человек, свыше четырех миллионов жителей  лишились 

своего дома. Война только недавно начала подходить к концу, потому что в 

страну были введены миротворческие силы России, благодаря им конфликт 

был урегулирован. И таких свидетельств миротворческой деятельности России 

можно привести много. Я горжусь своей страной и свято верю, что в нашей 

стране никогда не будут разрываться бомбы, и мы, и наши дети будут 

радоваться безоблачному небу, пению птиц, теплому родительскому дому.  
Мы помним и гордимся нашей историей и пока помним, наша страна будет 

жить в мире. 
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ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР! 

 

(Тутаева Олеся Александровна) 
Земля…. Ка много в этом звуке! Как много в нём тепла, добра и 

неиссякаемого света! Прекрасный русский космонавт, Юрий Алексеевич 

Гагарин первый увидел нашу чудесную планету из космоса, воплотив мечту 

миллионов людей. После возвращения он сказал крайне важные слова: 
«Облетев Землю на корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. 

Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!» 

Действительно! Давайте задумаемся, какими богатствами обладаем мы, 

люди, какая на наших плечах лежит ответственность! Ответственность за 

сохранение общечеловеческого счастья, а главное – мира! 

Чтобы сохранить мир, мы должны в первую очередь понимать, а что же это 

такое? Что значит – быть хранителями мира? 

Понятие слова «мир» настолько обширно и многозначно, что его 

невозможно описать в двух словах. Не зря я начала своё повествование с 

фразы Юрия Гагарина. В первую очередь мир – это наша горячо любимая 

планета, космос, миллиарды звезд вокруг нас, бескрайние просторы 
вселенной.  Мир – это внутреннее душевное состояние каждого человека, 

образ бытия отдельной личности и всего человечества в целом. Это то, к чему 

мы стремимся, та гармония, которой мы пытаемся достигнуть на протяжении 

своей яркой и насыщенной событиями жизни.  

Каждый из нас хочет, как бы это банально не звучало, мира во всём мире. 

Мы мечтаем о спокойной земле, о смеющихся счастливых детях, жизнь 

которых не омрачена войной и страданиями. Мы хотим мирного неба, в 

котором посреди белого дня сияет яркое солнце, объединяющее абсолютно 

всех людей в каждой стране, абсолютно все нации, а вечером это же мирное 

небо дарит нам свет звёзд и других планет.  

Но история, к сожалению, такова, что счастливое мирное время зачастую 

обрывается войнами и убийствами невинных людей, геноцидом, травлей, 
терроризмом. Каждое государство имеет печальное прошлое, которое лежит 

свинцовым отпечатком на каждом кусочке земли. 

Россия испокон веков попадала под гнёт и вынуждена была защищать свои 

границы, своих людей, своё государство. Путь к свободе и миру часто 

проходил через десятки испытаний, годы борьбы, защиты своей родины. 

Народ нашей страны стремился освободить себя и свои земли от немецко-

фашистских захватчиков, бесцеремонно ворвавшихся на нашу территорию с 

целью поработить свободный и вольный народ, с целью уничтожить наших 

мужчин, женщин и детей. И эта война навсегда осталась дикой ноющей болью 

в истории каждой семьи, потому что коснулась всех без исключения.  

Люди всегда добиваются права и возможности жить в мирной стране. А 
мирная жизнь равняется счастливой. 

К сожалению, на примере некоторых государств мы видим, что даже в 

наше современное время цивилизованного общения и, казалось бы, 

возможности разрешить любой конфликт словом, а не силой, война 

продолжается в таких странах как, как примеру, Сирия или Украина.  
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Гражданская война – это ужас, который коснулся нас на определенном 

отрезке истории России. Это нестерпимая боль, потому что буквально брат 

идёт на брата. И это невозможно осознать и представить. Как политические 

разногласия могут развести родных людей по разные стороны? Война 

разрушает огромную пирамиду счастья, построенную человечеством и 

объединяющую нас в единое целое.  

Война – это абсолютная бессмыслица, потому что в ней нет победителей. С 
моральной точки зрения каждый проигрывает. Любая война уносит жизнь, 

разрушает, разлагает общество и не несет ничего, кроме безумного страдания 

и боли.  

Задумаемся, для чего люди начинают воевать? На этот вопрос невозможно 

дать четкийразумный ответ, потому что разумом невозможно понять 

разрушение и убийство. Только крайняя жестокость, алчность, безмерный 

эгоизм и чёрная зависть могут подтолкнуть человека на развязывание боя. Это 

разрушает личность изнутри, а затем и весь мир вокруг.  

Наши прадеды во время Великой Отечественной войны были вынуждены 

бороться, защищать себя, отстаивать своё право на мирную жизнь. Это была 

борьба за нас, за будущее поколение. Эта война так и осталась жутким чёрным 
пятном в истории не только русских людей, но и немцев.  И, вспоминая всё 

это, видя, через что прошли люди, мы понимаем, как же важно, чтобы на земле 

был мир! Каждый человек хочет спокойствия, хочет заниматься собственным 

делом, растить детей в счастливой одухотворенном обществе, а не в царстве 

страха и темноты.  

Мир должен быть не только между определёнными странами, но и внутри 

каждого из нас. Когда мы говорим об ответственности, о том, что именно 

люди – хранители мира, мы говорим в первую очередь о мире внутри себя, о 

внутренней свободе, понимании своей личности, осознании важности своего 

бытия и чувстве бесконечного принятия. Всегда в любых вопросах главное – 

начинать с себя. Ведь о какой мирной жизни может идти речь, если в пределах 

своего маленького государства мы воюем с родителями, братьями, сестрами, и 
никак не можем прийти к согласию? Мир начинается с семьи, с правильных 

ориентиров, со здоровых отношений с близкими, с понимания и принятия.  

Вместе с этим внутри каждого из нас зарождается толерантность.  

Нельзя в наше время допустить ненависти и презрения к представителям 

других национальностей, нельзя устраивать бойни и геноцид. Нельзя 

допустить, чтобы наш прекрасный солнечный мир стоял на коленях и ждал 

своего заката. Война – это закат мира и смерть. Ни одна разумная личность не 

должна мириться с тем, чтобы разные народы испытывали страх и ненависть 

по отношению друг к другу. Это наша ответственность и забота. Только 

сплоченность поможет людям стать лучше и жить в лучшем мире.  

Каждый ребёнок, каждый взрослый на этой земле хочет счастья для себя и 
будущих поколений. Счастье – это созидание. Лишь через созидание, а не 

глупые политические санкции и гонку вооружений, можно добиться 

спокойствия и счастья.  

Что является нашей задачей, как молодого поколения? Что можем сделать 

мы? Мы в первую очередь должны осознавать, что война – это страшно. Мы 
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должны помнить, что наши предки воевали за нас. Мы должны не позволять 

эгоистичным представителям других народов очернять нашу историю, 

обесценивать жизнь других людей. Мы должны не допустить возникновения 

новой войны! 

В заключение хочется сказать, что все мы люди, которым от природы дано 

доброе сердце. Так давайте не забывать об этом и быть добрее по отношению 

друг к другу. Нам нужно учиться проявлять заботу, искренне любить и 
прощать ближнего, разговаривать друг с другом даже в моменты разногласий. 

И тогда мир станет лучше! Если каждый из нас поймёт, что мы сами 

ежедневно несём ответственность за себя и окружающих, за нашу огромную 

планету, то войны останутся в прошлом.  Оглядитесь вокруг, люди! Пришло 

время жить в мире, в мире без войны, в мире, где счастливые дети поют песни 

о бесконечном счастье: 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

 
 

КАК ВАЖНО, ЧТОБЫ НА ЗЕМЛЕ БЫЛ МИР! 

(Лагото Ефим Андреевич  
Научный руководитель Гайворонская-Кантомирова Анна Николаевна) 

 

А насколько это действительно важно?  

Понятие мир многогранно. Мир – это не только согласие, дружба во всех 
отношениях, но и взаимопонимание в семье, в коллективе. Мир – это гармония 

с самим собой и окружающими. Когда я слышу выражение: «мир на Земле», 

мне на ум приходят дружеские связи, отсутствие войны. Другим же людям 

могут приходить на ум совсем иные образы, категории... 

Люди бывают разные, и очень часто из-за злых, чёрствых и злопамятных 

мир рушится. Они не ценят хорошее в мире, на Земле, и не видят его. Для них 

главное – убийство, месть. Из-за таких людей происходят теракты, войны и 

другие противоестественные события. Теракт – ужасная вещь: гибнут ни в чем 

не повинные люди, которые даже не подозревают о том, что может произойти, 

а те, что остаются в живых, получают психологические травмы, не 

оставляющие в покое всю жизнь... Однако самое страшное, что может 

произойти – война. Туда отправляются все мужчины, достигшие восемнадцати 
лет, и слишком мала вероятность того, что вернутся они здоровыми, живыми... 

Война беспощадна и к мирным людям, которые каждый день живут в страхе. 

Воюют государства. Обычные цели войны – получение доступа к природным 

богатствам страны, порабощение людей, захват территорий и жажда 

удовлетворить свои политические интересы. То есть, воюют кучки людей, не 

принимающих во внимание ценности миллионов, отвергающих самое святое 

право человека – жить в мире и быть счастливым. 
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Общество должно жить без войн. Мир – это прежде всего ЛЮБОВЬ, 

связывающая людей друг с другом, человека с природой, со всем, что 

находится на огромном земном шаре. Но такой мир на Земле – это всего лишь 

мечта людей, которые хотят жить в безопасности и благополучии. Чтобы 

добиться такого мира на Земле, они должны ориентировать своих детей – с 

самых ранних лет – на достижение внутренней гармонии, уважение разных 

культур мира, религий, убеждать в том, что каждому человеку хочется жить в 
своей стране под мирным небом...  

Мирное небо над головой… Когда мои родители были детьми, это 

пожелание было главным во многих поздравлениях, даже главнее, чем 

пожелания счастья и здоровья. В поздравлениях, устремлявшихся из города в 

город, из села в село в виде нехитрых открыточек. Теперь же весь мир охвачен 

нашими духовными исканиями, мы в интернете, виртуально уничтожены 

хрупкие границы, разделяющие мир на клеточки и клети, отмечаемые на 

политической карте разными цветами. Но что-то все больше тревожит... 

Может быть то, что на деле эти границы все больше желают обозначить: 

теперь они реально закрыты из-за пандемии... 

Я считаю, что мир на Земле очень важен. На Земле, где много детей, 
мечтающих жить весело и счастливо, мечтающих о том, чтобы и их родители 

тоже были счастливыми. Только в мирное время мы можем получать хорошее 

образование, не испытывать ни в чём нужды, жить дружной семьёй, 

радоваться каждому новому дню и наслаждаться красотой природы. 

Действительно, на Земле нет ничего важнее, чем мир на планете, мир в семье и 

в душе каждого человека. 

 

КАК ВАЖНО, ЧТОБЫ НА ЗЕМЛЕ БЫЛ МИР! 

 

(Кирсанова Полина Юрьевна  
Научный руководитель Гайворонская-Кантомирова Анна Николаевна) 

 

Худой мир лучше доброй войны. 

Цицерон 

Что такое МИР? Слово это имеет несколько значений: мир – жизнь без 

войны, в счастье и спокойствии; мир – необъятная Вселенная, вмещающая в 

себя и малый цветок среди росистых трав, и дальнюю мерцающую звезду; мир 

– сообщество людей с их индивидуальными мирами. А еще есть мир 

человеческой души. 

Все мы хотим жить гармонично и спокойно, ощущая целостность всех 

миров – от нашего – личного – до великого – Вселенной. Но ощутить эту 

целостность мы можем только живя в своей стране под мирным небом. 

История сохранила свидетельства тяжелого прошлого почти всех государств. 
Путь к свободной стране всегда невероятно сложен, но во все времена народы 

боролись за независимость своей родины. Страна, в которой царит мир – это 

счастливая страна, и люди в ней счастливы. 

 К огромному сожалению, есть такие государства, война в которых 

продолжается многие годы. Люди там даже не знают, что такое мир, находятся 
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в постоянном страхе, а власти не придают значения тому, какою ценой платят 

за эту войну. Ценой человеческой жизни. Простой – и великой – Человеческой 

жизни. Понимание этого приходит только тогда, когда ничего нельзя вернуть. 

Ведь жизнь человека не восстановить, как в компьютерной игре, где можно 

бесконечно продолжать бой. 

Когда мне задают вопрос, важно ли, чтобы был мир на земле, я отвечаю: да, 

очень важно! И всегда вспоминаю рассказы моей прабабушки о военном 
времени (она жила в годы Великой Отечественной войны). Когда прабабушка 

говорила о тяготах военного времени, слезы катились по моим щекам и, 

слушая ее, я понимала, что не хочу повторить ее судьбу и ощутить на себе 

дыхание войны.  

В ее семье было одиннадцать детей. Мать умерла при родах двенадцатого 

ребенка. Отца забрали на фронт, и он пропал без вести, не успев добраться до 

места сражения. Потом одна знакомая женщина рассказала, что отец 

подорвался на мине, что кто-то видел это своими глазами; жаль, подтвердить 

документально это никто не смог. Вот так дети остались одни. Старшие 

пытались, как могли, прокормить младших. Есть было нечего, питались 

лебедой, хлеб был из клея с  шелухой зерна. Но даже этого не хватало. Не могу 
представить, как можно прокормить одиннадцать детей во время голода. Трое 

распухли – и умерли... Те дети, что были постарше, работали на полях, и не по 

восемь часов, как сейчас работают люди, а днем и ночью, чтобы прокормить 

армию. 

 Мой прадед сражался за Родину, за мир, в котором мы сейчас живем. Он 

сражался за своих детей и внуков, чтобы они жили спокойно, не ведая, что 

такое война. Он был танкистом и участвовал в боях за Сталинград. На поле 

боя он был ранен, гранатой ему раздробило ногу, но мой прадед продолжал 

сражение до последних сил и был награжден медалью «За отвагу». Я уверена, 

что в каждой российской семье есть такие истории, и все еще помнят ужасы 

войны. 

Недавно мне встретилась одна статья, в которой рассказывалось про 
ужасные пытки, которым  террористы подвергают детей в наше время. Как 

можно издеваться и причинять нечеловеческую боль? Даже животные 

относятся друг к другу лучше, чем мы, люди, к себе подобным. Неужели мы 

хуже зверей? 

Когда я думаю о будущем, я представляю, что все люди на земле живут в 

мире и согласии. Небо ярко-голубого цвета, радуга поднялась над рекой. Дети 

веселятся и играют друг с другом. Нет кровопролития. Нет солдат. Нет 

политических игр. Неужели нельзя решить все вопросы политиков без войны? 

Из-за бесконечных страшных боев боль перенесли многие люди, которые 

сражались за родину, помогали солдатам, ждали своих мужей и детей с 

фронта. Кто-то вернуться смог, а кто-то навек ушел, так и не увидав радостных 
и счастливых родных глаз. Но они все смотрят на нас с небес и надеются на 

нашу мудрость.  

Они сражались за наш дом, за нашу Родину! Так давайте и мы сохраним 

мир на долгие годы, не зная горя, печали, боли и страха. 
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МИР, В КОТОРОМ Я ХОТЕЛ БЫ ЖИТЬ 

 

(Нагайцев Вадим Александрович  
Научный руководитель Арустамова Наталья Николаевна) 

 

Начнем с того, что у каждого человека собственное мировоззрение. Ту или 

иную вещь он видит в своем, так сказать, свете, со своей точки зрения. И для 
каждого существует только один единственный мир, но не всегда этот мир 

является тем, в котором они хотели бы жить. 

Ежедневно мы сталкиваемся с кучей противоречий, к примеру, любовь и 

ненависть, зло и добро, жизнь и смерть, а также реальный мир и 

вымышленный. Мне бы хотелось обратиться к последней паре слов, что 

значит реальный мир, а что значит нереальный? В каком жить лучше? И какой 

предпочитаю я… 
Начав с самого детства мечтать о чем-то, до сих пор я не могу покинуть 

этого неповторимого состояния души. 

Наверное, романтикам проще вообразить свой собственный мир, суметь 

его сохранить, обустроить, полюбить его таким, какой он есть, пускай он даже 

нереальный. Представьте себе мир, подобный сказке, где живут принцы и 

принцессы, где все дышит свободой и любовью, где всегда тепло, уютно, где 

много-много друзей, которые тебя поймут, поддержат, где нет ни капли зла, 

зависти, предательства. Мир, в котором ты чувствуешь себя счастливым, а 
главное кому-то нужным. Вот в таком мире мне хотелось бы жить, но это 

лишь начало моего воображения… Если зайти дальше, мой мир станет 

идеален. Итак, он глубок и неповторим. Каждый из людей там представляет 

собой сформировавшуюся личность. В моем мире не существует горя, каждый 

весел, никому не скучно, и никогда не бывает грусти, в особенности слез. Не 

существует также и болезней, которые причиняют боль и страдания, убивая в 

человеке самого себя. Категорически исключены деньги. Каждый должен 

трудиться по совести, при этом любить то, что он делает. Также в моем мире 
нет ни президента, ни царя, и вообще никакого главы. Никогда не бывает войн, 

ведь все друг друга ценят, каждый чем-то полезен, никто не хочет и не имеет 

права поставить себя выше другого, потому что в моем мире торжествует 

справедливость. Нет лжи, есть только правда, истина. Здесь люди обращают 

внимание на душу, на сердце другого человека, а не на внешность или же его 

принадлежности. Все люди в моем мире талантливы, все умеют писать стихи, 

многие умеют петь и создавать прекрасную музыку, которая приносит только 

гармонию и покой, лишь только удовольствие, наслаждение. Я бы хотела жить 
в мире, в котором нет однообразия, каждое происходящее событие насыщено 

массой эмоций, причем только положительных. Каждый день новое и 

незабываемое приключение. Таким образом жить становится намного 

интереснее. Мир кажется красочным, когда у человека отличное настроение, 

когда он идет по улице и с его лица не сходит прелестная улыбка, и все вокруг 

цветет и пахнет самыми приятными запахами на свете, а прохожие видят это 



26 

все и радуются вместе с ним. Внутреннее состояние души всегда формирует 

именно тот мир, который ты хочешь видеть, и каким он тебе представляется. 

Если же твоя душа поет, то и жизнь прекрасна, и больше ничего не нужно, 

только быть счастливым. Вот было бы замечательно, если бы люди научились 

понимать друг друга, уступать в чем-то, научились прощать, и видеть во всем 
только хорошее, и знать, что все в этом мире зависит только от тебя, от твоего 

желания, от упорства к самосовершенствованию. Все мы так близки к этому, 

но постоянно что-то мешает нам открыть в себе те качества, которые спрятаны 

слишком глубоко в нас, что-то мешает нам в той или иной ситуации 

перебороть себя и сделать иногда что-то, чем другие могли бы гордиться, чем 

можно восхищаться, за что можно полюбить. В каждом из нас существует мир, 

о котором мы даже не подозреваем, и не пытаемся найти. Мы видим то, чего 
на самом деле нет, и мы создаем это сами, не задумываясь. Мы рушим все 

наши мечты собственноручно, не догадываясь о последствиях. Невозможно 

ответить на такие риторические вопросы, как: «Что правильно, а что нет, быть 

или не быть?» Но всегда есть право выбора, и оно только за нами. Мы - 

вершители своих судеб, которые подарил нам бог. Мы живы, а значит, у нас 

есть еще шанс все исправить, ведь времени у нас достаточно. Что касается 

поставленной темы, о том, в каком же мире мне все-таки хотелось бы жить. Я 

скажу, что в том мире, в котором я счастлива, в котором меня любят, и в 
котором я люблю. Не важно как он выглядит, не важно чего там больше. Я 

вижу этот мир добрым, светлым и чистым, настоящим, который, увы, 

нереален. Он существует только в моем сознании, в моей голове. Но ведь раз я 

его вижу, я не теряю надежды, что все это когда-нибудь станет реальным. В 

моем мире живут и выживают только те, кто искренен и честен, кто не 

способен на подлость, даже в мыслях, кто не поддается соблазнам, и умеет 

держать себя достойно. Такие люди сильны духом, а это также не маловажно. 

В заключение мне бы хотелось сказать, что я хочу жить в мире полном 
любви и взаимопонимания, мир без страха. Мир, в котором есть только 

высокие чувства, которые, мы смертные, с трудом можем понять порой… 

 

КАК ВАЖНО, ЧТОБЫ НА ЗЕМЛЕ БЫЛ МИР! 

 

(Холодова Татьяна Владимировна 

Научный руководитель Саксеева Анастасия Валентиновна) 

 

Мир… Какое короткое слово! Но сколько в нем смысла, силы, 

какое глубокое понятие несет оно в себе! 

Мир в любом из своих проявлений – будь то мир в семье или мир 

во всем мире, - означает, в первую очередь, душевное спокойствие и 
уверенность в завтрашнем дне. Задумываясь о том, что такое мир, 

представляешь людей, которые заняты своими заботами, делами, они 

живут и чувствуют себя спокойно, у них нет страха, они мечтают и 

планируют.  

Ценность и значимость мира осознаешь на фоне военных событий. 

Война – противоположное по значению слово и одновременно – это самое 
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страшное слово на всех языках мира. Слово, которое заставляет людей 

ужаснуться. Война – постоянные противостояния, борьба, разрушения, 

потери, жестокость и равнодушие. Война – это постоянный страх за своих 

близких. Потому что не бывает войны без смерти и потерь. 

Начиная с древнейших времен и по сегодняшний день, войны на 

Земле не прекращаются. Они не происходят сами по себе, их начинают 

люди. Начинают в силу человеческой алчности, жадности, жестокости или 
для самоутверждения личности правителя. Практически каждое 

государство имеет свое тяжелое историческое прошлое. Есть такие страны, 

война в которых продолжается на протяжении многих лет, и местные 

народы не помнят и даже не знают, что такое мир на их земле.  

Те, кто начинают войну, решают судьбы народов, решают - кому 

жить, кому умирать. Человеческие жизни становятся чем-то 

незначительным. Только вот каждый человек на Земле имеет право на 

жизнь, каждый имеет право быть любимым своими близкими, расти, 

учиться, трудиться на благо своего народа, любить, родить и воспитывать 

своих детей. Поэтому во все времена народы боролись за свою родину и 

освобождали её от врагов. Путь к миру и свободной стране всегда очень 
непрост. Но страна, в которой царит мир – это счастливая страна, там 

живут счастливые люди! 

Можно с уверенностью сказать, что мир – это счастье всего 

человечества. Но человек, в первую очередь, должен жить в гармонии с 

самим собой, с другими людьми, мир должен быть в его семье и в его 

стране. Только тогдалюди смогут нормально функционировать, ставить 

цели и добиваться их, жить и трудиться на благо своей семьи и своей 

Родины. 

В спокойной и счастливой стране население создает и 

совершенствует свое государство самостоятельно и способствует тому, 

чтобы она с каждым днем процветала и укреплялась на своих позициях все 

больше и больше. В странах, где создаются семьи, воспитываются дети, 
происходит прогресс в различных сферах.  

Мне посчастливилось родиться в мирное время. О войне знаю из 

книг, фильмов, СМИ. Но я осознаю весь ужас войны и понимаю всю 

ценность мира. Мир для меня, в первую очередь, - это счастье и добро, 

душевное спокойствие и гармония, любовь и забота. Все это дает мне моя 

семья. От семьи и воспитания зависит многое. Что заложено в семье, то 

потом проявится и в дальнейшей жизни. Я благодарна родителям за свою 

жизнь. Даря безграничную любовь и заботу, помогая и поддерживая во 

всем, они учат жить честно, вселяют уверенность в свои силы, учат 

трудиться и делать добро. 

Жить в мире — это самое важное, что может быть на Земле. 
Каждый хочет жить спокойно в своей стране под мирным небом, чтобы 

мечтать и планировать, засыпать, зная, что обязательно наступит завтра, 

будет новый день, новые дела и свершения. Поэтому истинной целью всего 

человечества является сохранение мира! 
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ЧТО ЕСТЬ МИР… 

 

(Сергеева Елизавета Сергеевна  

Научный руководитель Семенихина Наталья Владимировна) 

 

Что есть мир? 

Зачем он нужен нам, миллионам, проживающим на удивительной и 
загадочной планете Земля? 

Почему каждый из нас так мечтает о том, чтобы небо над нашей головой 

было мирным, чтобы в ясной небесной лазури вместо страшных железных 

птиц кружили лишь жаворонки, чтобы в берёзовой роще раздавались трели 

соловья, чтобы наши матери не провожали своих детей на смерть, не получали 

похоронок, чтобы наши дети и внуки не знали ужасов войны, а в доме всегда 

слышалсяих задорный и счастливый смех? 

Почему? Может быть потому, что человечество, мечтая о мире, всегда 

стремилось к войне. Ведь войны не приходят сами по себе. Их разжигаем мы, 

люди. 

Нам с древних времён всегда чего-то не хватает. Мы как неразумные 
существа обнажаем мечи и мечем стрелы, вторгаемся в пределы других 

государств, разрушаем и уничтожаем всё, что было создано и накоплено 

человеческим разумом на протяжении многих веков. 

Что движет нами? Что заставляет нас изобретать всё более изощрённые 

виды и способы истребления себе подобных? 

Я думаю, что это забвение, утрата исторической памяти. Мы слишком 

быстро вдруг забываем, что в огне войны сгорают человеческие мечты, жизни 

и судьбы, что она как страшный кровожадный зверь, пожирающий всё на 

своём пути, вершит свою кровавую трапезу. 

Забвение поражает наши умы и сердца и сегодня. Как страшно и горько 

осознавать, что в современном обществе появляется всё чаще желание 

переписать историю одной из самых кровопролитных войн.  
Опомнитесь, люди! Ведь мы подобие тех, кому поклоняемся.  

Задумайтесь, кого вы чтите, кому вы возводите памятники: гордому и 

бездушному Ларре или Данко, способному принести себя в жертву ради 

счастья человечества. 

Вспомните имена героев той страшной войны. Они начертаны на 

гранитных плитах, на знамёнах в Залах Воинской Славы, на братских могилах. 

Их подвиги сделали бессмертными камни Мамаева Кургана и руины 

Брестской крепости. К подножию величественных монументов Победы 

приводите внукови правнуков героев. Приносите цветы. Здесь, думая о 

прошлом и мечтая о будущем, вспоминайте тех, кто ковал эту Победу, кто 

погиб, защищая вечный огонь жизни.  
Мы обязаны помнить наше прошлое, потому что без прошлого нет 

будущего, потому что мир есть человеческая память. 
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КАК ВАЖНО, ЧТОБЫ НА ЗЕМЛЕ БЫЛ МИР! 

 

(Фисун Дарья Алексеевна  

Научный руководитель Досшетова Юлия Васильевна) 

 

Слово мир в русском языке имеет множество значений. Одним из таких 

значений будет – отсутствие вражды, войны. 
Наша страна за своё существование прошла через большое количество 

войн. В России, пожалуй, каждого из нас коснулась в той или иной степени 

война. Взять ту же Великую Отечественную войну или Афганистан, Чечню, 

недавнюю военную компанию в Сирии, и т.д.. У каждого из нас есть 

родственники, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, которые были 

непосредственными участниками этих событий. Из их слов можно узнать, тот 

ужас, разруху и боль, которую приносят с собой войны. 

О войнах надо говорить, их необходимо изучать, потому что это часть 

нашей с вами истории, а историю нужно знать. Если изучать, грустные 

стороны нашей истории, то в настоящем и будущем мы сможем избежать 

возникновения новых войн. 
Именно во время войны человеческая жизнь начинает цениться сполна, и 

слово мир приобретает для людей особый смысл. Ведь Мирная жизнь – это 

счастливая жизнь. Для полноценного существования человека необходимо 

мирное небо над головой, иначе он просто не сможет нормально развиваться. 

Государство, которое не участвует в войнах развивается намного быстрей, 

нежели воюющие страны. До сих пор на нашей планете встречаются страны, 

которые полностью погрязли в войнах, а население в таких странах забыло, 

что такое мир на земле. Такие страны как правило живут в нищете, население 

в них малообразованно. Естественно в таких условиях о каком-либо 

полноценном развитии и речи не ведётся. 

Основной задачей нашего поколения и будущих поколений является 

сохранение и предотвращения войн на нашей земле. Но как же сберечь мир? 
Первое, что необходимо сделать – это помнить, что такое война, ценить и 

уважать тех, кто одержал Победу, завоевал её непосильным трудом, отдавал 

свою жизнь в обмен на неё. Во – вторых, не дать возможность тем, кто 

пытается нас обмануть, очернить нашу историю, обесценить наши победы, 

сделать наш народ слабым. В третьих, не допустить возникновения новой 

войны. 

С момента отделения человека в эволюционной цепи от животного и 

объединения его в огромные организованные группы, возникли такие 

определения как война и мир. Разница в достатке необходимых для 

существования ресурсов, интеллект группы или общины, а так же 

превосходящая физическая мощь одной из сторон, непременно вели к 
конфликту. Когда уровень человеческого развития позволил создавать 

государства, вопрос войны и мира стал как никогда остро. 

Более развитое государство всегда стремилось подчинить себе более 

слабого соседа, в результате чего на протяжении всей истории непрерывно 

шли войны. Самыми длительными и кровопролитными войнами стали войны 
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за веру. До появления религии мир не ведал таких жестоких войн, ведь вера в 

умах людей имела гораздо более высокий приоритет нежели ресурсы. По 

всему земному шару и в разных его уголках появились свои направления 

религии, которые не похожи между собой, что вносило еще большие 

проблемы во взаимопонимании между сторонами. Зачастую в войнах 

истреблялся генотип целых поколений, ведь для ведения оной, государство 

выбирало самых лучших и сильных представителей своей общины. Один 
только Наполеон Бонапарт уничтожил весь цвет французской нации до 

третьего колена во время похода на Россию, а за всю историю были десятки и 

сотни ему подобных. 

Чем более развитое становилось человечество, тем больше приходило 

осознание ущербности войн для всего мира. Государства стали договариваться 

и развивать торговлю между собой, которая оказалась выгодна во всех 

смыслах для обеих сторон. Огромную роль в сдерживании от кровавого 

противостояния сторон вносили послы, позже стали создаваться министерства 

иностранных дел. 

Рубеж двадцатого и начало двадцать первого века показал, что для ведения 

войны не обязательно использовать военный потенциал страны. Отсутствие 
полномасштабной войны еще означает мир. Мир, это когда государства при 

взаимодействии друг с другом развиваются и процветают как в материальном, 

так и культурном направлении. Если государство находится под 

экономическими санкциями, в политической изоляции, не имея возможность 

полноценно взаимодействовать с другими странами, оно несет убытки и урон 

не меньший или больший чем при открытом военном противостоянии. 

Мир — это уважение людей и государств к чужой культуре, вере, образу 

жизни, политическим взглядам и нациям в целом. 

Я считаю, что мир – это самое главное условие жизни на земле. Каждый 

человек хочет жить спокойно, жить в своей стране под мирным небом. 

К сожалению, есть такие государства, где война продолжается многие 

годы, и практически нет года на нашей планете Земля, чтобы где-то не было 
войны. Война –это борьба, горе, разрушения, потери. Люди в такой стране 

находятся в постоянном страхе, часто переходят в статус беженцев, уходят со 

своих нажитых мест. Это ужасно, когда человек лишается своего крова в 

результате войны. Только в стране без войны человек может строить 

счастливую страну, получать образование, быть свободным, созидать и 

работать на благо своей Родины. 

В спокойной и счастливой стране население создает и совершенствует свое 

государство самостоятельно и способствует тому, чтобы она с каждым днем 

процветала и укреплялась на своих позициях все больше и больше. 

Любое государство старается выделиться среди других, и, зачастую именно 

это, приводит к тому, что вспыхивают различные противостояния, которые, 
заканчиваются войнами. 

Для того чтобы избежать этого, стоит научиться внести мирные 

переговоры, ведь еще ни одна борьба не привела к чему-то хорошему. Военное 

положение влияет на все сферы жизни, а главное, что она делает людей 

несчастными, усугубляет и разрушает их жизнь. 
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Помните, что каждый из нас может способствовать укреплению позиций 

своей страны и её развитию. Мирного неба над головой! Цените то, что имеете 

сейчас, оберегайте и любите свою страну и тогда вы будете гордиться тем, что 

родились именно в ней. 

Таким образом, мир важен для человека во всех своих значениях: и мир как 

вся наша земля, и космос, и мир как внутренний, душевный мир человека, и 

конечно, мир как образ бытия и всего человечества, мир без войны. Только 
мир без войны дает человечество истинную гармонию жизни на земле, 

поэтому так важно, чтобы на Земле был мир. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭССЕ: РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 
 

МОЯ ПРОФЕССИЯ – МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН 

(Клочков Иван Сергеевич  
Научный руководитель Косолапова Татьяна Алексеевна,  

Вайнбендер Александр Фёдорович) 
 

Мне всегда было интересно, что это за специальность – Машинист 

дорожных и строительных машин?  Когда я выбирал себе профессию, долго 

задумываться не пришлось, потому что в мыслях часто представлял себе как 

сижу за штурвалом огромного экскаватора…  Ещё тогда, в детстве, таком, 

казалось бы,  далёком, играя в песочнице с игрушечными машинками. 

Конечно же, прежде всего, меня привлекает  востребованность  этой 

профессии в любой отрасли и в любом уголке мира. Не говоря уже о том, что 

живу я в стремительно развивающемся регионе, где работодатели стоят в 

очереди за классными профессионалами, владеющими специальностью 

машинист дорожных и строительных машин. Однако я понимаю, что эта 

престижная работа на экскаваторе, бульдозере, скрепере, автогрейдере или 
просто на тракторе, потребует обширных знаний, умений и навыков. Об этом 

нам говорят сейчас на занятиях наши преподаватели и мастера 

производственного обучения. 

Всё зависит только от меня – от желания постичь все нюансы этой 

профессии и способности двигаться в ногу с прогрессом. Ведь ничто не 

развивается так стремительно как мировое машиностроение. Современная 

компьютеризированная техника может всё, но только, если ею управляют 

настоящие профессионалы. 

Поэтому моя будущая специальность потребует от меня таких 

человеческих качеств, как физическая сила и выносливость;  высокая острота 

слуха и зрения; высокая скорость и точность сенсомоторных реакций; 
развитый глазомер (линейный, плоскостной, объёмный); умение распределять 

и быстро переключать внимание; хорошая зрительная память; склонность к 

работе с техникой. 

Это профессия, в которой трудятся сильные, смелые люди, способные на 

ежеминутный поступок, единственно правильное решение, от которого 
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зависит качество жизни людей; строительство дорог, каналов, траншей для 

подземных коммуникаций в сельском и гражданском строительстве. 

Да, действительно, чтобы стать машинистом дорожных и строительных 

машин, потребуется много усилий, но я к этому готов, потому что не мыслю 

себя ни в какой другой профессии. Уже сейчас мои родные и близкие люди 

замечают положительные перемены в моём характере, в моём образе жизни! 

Они понимают, что для меня сейчас главное – моя мечта, и стараются помочь 
советом, морально поддержать. И я благодарен им за понимание. 

Впереди ещё учёба, практика, начало трудового пути… Я верю, что всё у 

меня получится, что моя мечта станет реальностью, для этого добросовестно 

учусь и работаю! 

 

МОЯ ПРОФЕССИЯ – ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

 

(Варламов Никита Александрович  
Научный руководитель Малякина Юлия Сергеевна) 

 

Я студент 2 курса ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный  
техникум». Несомненно, все профессии в нашей жизни очень важны, но я 

хотел бы рассказать о своей профессии – электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. К 

выбору своей профессии я подходил основательно, еще в школе я решил, что 

«электрик» это близкая для меня профессия и к тому же очень престижная, 

ведь это самая актуальная и массовая профессия в наше время. Если 

отключить электричество, у нас не будут работать бытовые приборы, 

перестанут работать заводы и фабрики, упадет обороноспособность нашей 

страны, и мы вернемся на столетие назад, когда не было электричества. 

Окончил школу я на «хорошо» и «отлично», поэтому и смог поступить в 

техникум на желаемую профессию. И вот моя мечта начала сбываться. Здесь я 

встретил много новых ребят, завел новые знакомства. Во время обучения я 
приобретаю навыки, такие как - точность выполнения работы, 

внимательность, выдержку, терпение, уравновешенность, физическую закалку, 

хорошую реакцию и конечно оптимизм, осваиваю профессиональные 

компетенции. Кроме того нужно обладать техническим складом ума, 

отличным зрением и хорошо развитой мелкой моторикой. Знания электроники 

и все навыки, полученные мною во время обучения в техникуме полезны, 

особенно в нашем мире развитых технологий и все более частом применении 

электрических приборов и вычислительных машин. 

Учиться на электрика очень интересно, так как в ней нужно знать основы 

математики, физику и практически все остальные науки. Профессия хоть и 

сложная, но интересная. Мне нравится получать знания о том, как устроены 
электроприборы и принцип их работы таких как: счетчики, реле, 

электродвигатели. Главное в нашей учёбе — это учить теорию и заниматься 

практикой как в мастерской, так и на производстве, тогда она будет очень 

интересной, увлекательной, так же как и будущая работа будет приносить 

удовольствие и чувство полноценности. 
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В руках электромонтеров находятся тысячи жизней, на их плечи возложена 

неимоверная ответственность. Есть даже такая поговорка: «Если электрик 

спит, значит, все хорошо». Многие талантливые электромонтеры высоко 

ценятся в обществе, получают хорошую зарплату и пользуются уважением. 

Хотя, конечно, это очень опасная профессия. Причем, дело не только в 

высоком напряжении. Иногда при ремонте линий электропередач приходится 

работать в тяжелых условиях – на большой высоте, под снегом, градом, 
проливным дождем. 

Особенность работы электрика зависит от выполняемых им заданий. Это 

может быть монтаж, обслуживание, ремонт или разборка электрических 

приборов.  

Профессия электромонтера важна и незаменима в современном мире, 

потому что от них зависит безопасность и эффективность работы всех 

производств, частных компаний, офисов и жилых домов. 

За всё время моего обучения я ни разу не пожалел о своём выборе и с 

каждым днём утверждаюсь в мысли о его правильности. Для меня профессия 

электрика становится всё интереснее и интереснее. Я надеюсь, что стану 

хорошим электромонтёром и без проблем смогу найти интересную и 
оплачиваемую работу, а главное, я знаю, что могу принести большую пользу 

людям 
 

МОЯ ПРОФЕССИЯ – АВТОМЕХАНИК 

 

(Гурина Дарья Владимировна  
Научный руководитель Малякина Юлия Сергеевна) 

 

Я студентка 1 курса ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный  

техникум». С детства я проявляю интерес к разным видам транспорта. Я 

воспитывалась бабушкой и дедушкой, так как я – сирота. С детства я очень 
любила ходить с дедушкой в машинный двор, где ремонтировала трактира. 

Потом у дедушки появилась машина, я не отходила от него ни на минутку, мне 

было интересно все, что он делал. Он объяснял мне, как устроен автомобиль и 

если, что-то ломалось, то я шла с дедушкой в гараж. Поэтому свой выбор 

профессии мне было сделать очень легко, заканчивая 9 класс, я четко знала, 

что стану автомехаником. Да и в нынешнее время профессия «автомеханик» 

очень востребована в современном мире, объясняется это тем, что улицы 

городов переполнены автотранспортом. 

От автомеханика зависит техническое состояние автомобиля и срок его 

службы. Лично я считаю, что автомобиль должен быть всегда в исправном 

состоянии. Потому что от состояния автомобиля зависит жизнь и здоровье 
людей на дорогах общего пользования. 

Я считаю свою профессию очень интересной, сложной, востребованной, 

высокооплачиваемой, универсальной и важной в нынешнее время. Я хочу 

стать первоклассной специалисткой в области технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта. Хоть данная профессия и считается более мужской, 
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но я уверена и хочу добиться больших успехов в выбранной мною профессии, 

которая будет приносить мне удовольствие и прибыль в будущем. Для этого я 

приложу все свои силы и знания. 

В дальнейшем я хочу открыть свой собственный автосервис с 

высококвалифицированными специалистами своего дела. Я ни чуть не жалею, 

что сделала выбор в пользу данной профессии и выборе учебного заведения, 

так как здесь я могу получить все навыки и знания современного автомобиля, 
а также  диплом квалифицированного автомеханика, который поможет мне 

устроиться в дальнейшей жизни. 

 

ЧЕЛОВЕК – ТЕХНИКА. МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

(Величко Милана Сергеевна  
Научный руководитель Смирнова Дарья Сергеевна) 

 

Новые технологии не стоят на месте и постоянно совершенствуются. 

Современной молодёжи необходимо не только быть в курсе последних 

новинок, но и знать преимущество той или иной электронно-вычислительной 

машины, в этом нуждается любая профессия. Помимо умения работать с 

офисной техникой, мы должны знать основы документоведения. Поэтому Моя 

профессия «Мастер по обработке цифровой информации». 

Усидчивость, внимательность и математический склад ума – главные 

критерии успеха мастера по обработке цифровой информации. Работает этот 

специалист, в основном, в положении сидя за компьютером. Чаще всего ему 
приходиться работать не в одиночку, а в команде. Хорошо если мастер по 

обработке цифровой информации будет коммуникабельным и неконфликтным 

человеком. 

Мастер по обработке цифровой информации следит, чтобы не произошла 

потеря нужной информации, поэтому проводит тщательную диагностику 

прикладных программ и периферийных устройств. Помимо этого, его 

обязанности могут включать контроль над техническим состоянием 

компьютера, монитора, принтера или сканера. 

Преимущества профессии: работа в сфере информационных технологий, 

перспективы профессионального развития. 

Я считаю, что в будущем, профессия «Мастер по обработке цифровой 

информации» будет квалифицироваться на работе с BigData. BigData – в двух 
словах «цифровая информация огромного объёма», а Мастер по обработке 

цифровой информации вводит, хранит, обрабатывает, передает, публикует 

цифровую информацию. 

Также эта профессия относится к типу «Человек - Техника», так как 

связана эксплуатацией технических устройств. 

Потенциал у специалиста с такой профессией огромный. Ведь знание ПК 

на сегодняшний день практически основное требование к современным 

работникам практически всех сфер. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО! 

 

(Яковенко Владимир Владимирович  
Научный руководитель Смирнова Дарья Сергеевна) 

 

Я давно хотел стать тем, кто будет делать не только открытия, но и 
радовать людей своей деятельностью. Ведь такие люди как физики, химики, 

путешественники, мореплаватели, делая открытия, они не только придавали 

ясность нашему миру, но и заложили основу для дальнейшего его изучения. В 

недаром профессия технолога общественного питания включает в себя такие 

качества как: открытие нового, загадочность и неповторимость. 

Технолог общественного питания - это специалист по разработке, 

производству реализации и контролю качества кулинарной и кондитерской 

продукции, обслуживанию потребителей и оказанию услуг в качестве 

технолога в предприятиях общественного питания. 

  Эта профессия одна из самых сложных и наукоемких так, как она 

охватывает такие науки как химия, биология, математика, история, 
психология. И поэтому не каждый человек по окончании обучения в колледже 

или техникуме сможет найти себе высокооплачиваемую работу. Так же 

профессия включает в себя: знания всех известных мировых блюд, их историю 

происхождению и приготовления, знание языков, техники, культуры общения, 

составления меню и набор персонала. 

Немаловажен тот факт, что профессия не только сложная, но и интересная. 

Включает в себя разновидность блюд и их приготовление. Она дает шанс 

сделать тебе собственное открытие, открытие новых никому не известных 

блюд. А также познакомиться с другими, не менее хорошими, специалистами 

твоего профиля и побывать в разных странах с целью получения нового 

ингредиента или рецепта. 

Профессия технолога общественного питания несет в себе художественное 
начало.  Перед подачей какого-либо блюда, ему придают оригинальный вид. В 

его оформлении будь то повар, шеф-повар или технолог, вкладывает всю 

креативность души, даря некий позитив своим клиентам. И это неудивительно 

так, как оформление является неотъемлемой частью блюда. 

Данная профессия не менее ответственная, чем другие. При наборе 

персонала технолог должен учитывать все нюансы и сложности любой из 

работ на мероприятии. От качества предоставления услуг, зависит не только 

успех мероприятия, но и всеобщее признание, а также получение прибыли. 

После набора персонала, технолог становится в ответе не только за каждого из 

них, но и за качество приготовления блюд, а также за высшую степень 

обслуживания, так как он в ответе за тех, кого приручил. И это одна из основ 
этой профессии. 

Про эту профессию можно сказать так: «Технолог- это умение правильно 

излагать свои мысли при общении с клиентами, а также с рабочим персоналом 

и поставщиками". Именно он должен сделать коллектив единым. Вдохновлять 

его, заботиться о нем. Это способность работать в команде, где все как братья 
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и сестры! Если данных качеств у него не будет, то все, что было построено до, 

рухнет на глазах. Чтобы избежать данной ситуации, технолог должен внушать 

доверие, быть честным, скрупулезным, справедливым, трудолюбивым, 

лояльным и понимающим по отношению к каждому из персонала. Если он 

будет обладать всеми выше перечисленными качествами, то в будущем его 

ждут новые знакомства, прекрасный опыт работы и стажировка за границей, в 

лучших ресторанах мира. 
При выборе профессии я, как и любой другой, опирался на свои качества, 

возможности и жизненное кредо. И искренне надеюсь, что именно эта 

профессия оправдает все мои ожидания и откроет мне двери в светлое 

будущее. Но я также понимаю, чтоб стать асом в своём деле, мне нужно 

совершенствоваться всю жизнь. Поэтому я пришел в данный колледж 

научиться базовым   знаниям и в дальнейшем получить высшее образование 

по моей специальности. Это мне позволит улучшить не только мои 

теоретические, но и практические знания. Я уверен, что моё стремление 

изучать что-то новое и твердость характера позволит стать мне лучшим из 

лучших. 

 

НАША РАБОТА - ДАРИТЬ ЛЮДЯМ СВЕТ! 

 

(Халитова Мария Вадимовна  
Научный руководитель Тутаева Олеся Александровна) 

 

Когда человек задумывается о будущей профессии? Кто-то еще в детстве 

решает, кем станет и несёт эту идею, живёт с определённой целью и уверенно 

воплощает её в жизнь. А кто-то совершает это абсолютно спонтанно. Именно 

так было и у меня.  

Я являюсь студенткой Волгоградского техникума железнодорожного 

транспорта, филиала РГУПС, специальности «Электроснабжение», и я хотела 

бы рассказать миру о своей профессии. 
В процессе обучения я приобретаю очень важные навыки, которые 

пригодятся мне не только в работе, но и просто в жизни.  А именно, это 

внимательность, крепкая выдержка, точность и обязательность, 

уравновешенность, хорошая реакция и неиссякаемый оптимизм.  

Чтобы стать профессиональным электриком необходима прекрасно 

развитая мелкая моторика, ведь это практически ювелирная работа руками. Не 

менее важно иметь стопроцентное зрение, крепкое здоровье и технический 

склад ума. Всем этим, на мой взгляд, я обладаю в полной мере.  

Все качества и профессиональные навыки, которые я приобретаю в 

процессе обучения, обязательно мне пригодятся в нашем современном мире 

развитых технологий и активного использования электроприборов.  
Электрик, энергетик – это, бесспорно, невероятно нужная профессия. Мы 

буквально несём людям свет! А значит, и профессия светлая, добрая, полезная 

обществу. В руках электриков находятся тысячи жизней. На наших плечах 

лежит тяжелая ответственность. Как говорится в поговорке: «Если электрик 

спит, значит всё хорошо». И правда. Если всё спокойно, значит наша работа 
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выполнена добросовестно и у каждого человека есть свет в доме, а значит уют 

и счастье. Не зря люди этой профессии пользуются уважением и получают 

хорошую заработную плату.  

Но помимо того романтизма и важности данной профессии, в ней, 

безусловно, заключена большая опасность. И я говорю не только о высоком 

напряжении, которое опасно само по себе. С ним нужно быть предельно 

аккуратным. Но часто при ремонте электропередач, при работе с 
трансформаторами мы сталкиваемся с суровыми погодными условиями. 

Приходится работать как на большой высоте, так и под проливным дождем, а 

иногда под обжигающим своим холодом снегом и градом. Не каждый 

мужчина, а уж тем более, не каждая девушка выдержит такую специфику 

работы. Я знала, на что шла. Приносить людям пользу, быть важной – это 

такая большая ценность для меня, как личности, что все сложности работы 

кажутся семечками, с которыми я легко справлюсь с помощью упорства, 

спокойствия, внутренней уверенности в себе и, конечно, профессионализма.  

Профессия электрика подразделяется на 5 разрядов.  Разряд – это уровень 

квалификации. Также существуют допуски по электробезопасности. Для 

повышения квалификации, разряда или же группы допуска, ежегодно нужно 
сдать экзамены по технике безопасности, совершенствовать свои знания, не 

лениться, а обучаться, не стоять на месте, а двигаться к вершинам 

профессионального мастерства. 

 Если вы думаете, что эта работа сухая и скучная, то глубоко ошибаетесь. 

Профессию электрика можно назвать во многом творческой. То, что человек 

творит своими руками, создает самостоятельно с душой и открытом сердцем – 

не может быть неинтересным и не может быть просто выполнением 

обязанностей. Это творчество в чистом виде! 

Эта профессия появилась по меркам времени сравнительно недавно – в 

середине позапрошлого столетия, с появлением первых электростанций. И 

электрики в то время не просто устанавливали оборудование в домах людей, а 

были самыми настоящими консультантами и проводниками в мир 
неиссякаемого яркого света и электричества. Мы – проводники! И радостно 

это осознавать.  

Электриков никогда нельзя будет заменить роботами. Это незаменимая 

профессия в современном мире, потому что именно от нас зависит 

безопасность работы того или иного прибора, эффективность любого 

производства, заводов, частных предприятий, офисов, да и попросту жилых 

домов. Мы несем свет, а вместе с ним и жизнь! Я горжусь своим своей светлой 

профессией и думаю, что никогда не пожалею об этом осознанном выборе! 
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ЭЛЕКТРОМОНТЕР – МОЯ  ПРОФЕССИЯ 

 

(Курочкин Евгений Николаевич  
Научный руководитель Бадалина Галина Николаевна) 

 

Я обучаюсь по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» третий год. И ни  разу не пожалел о сделанном выборе. 
Вспоминаю свой первый  день в училище, знакомство с мастером и 

преподавателями. И вопрос, который я задавал себе: «Почему я выбрал именно 

эту профессию?» 

 Я считаю, что осознанно сделал свой выбор, потому что понимаю, что эта 

профессия нужна людям. Даже в наш век просвещения, электричество и 

электрический ток вызывают у людей  некоторый ужас. Как устранить 

неполадки с электричеством? Как провести расчет и составить схему 

размещения электропроводки? Вопросов много, но главная задача 

электромонтера, чтобы все исправить в срок и наладить работу 

электрооборудования. Чтобы люди были довольны результатом   труда,  и все 

работало бесперебойно. Однажды, приехав домой, я увидел статью в старой  
газете «Заволжье». Страницы газеты с  годами  пожелтели. Но  статья вызвала 

у меня интерес.  В ней рассказывалось об  удивительном человеке - Валерии 

Владимировиче Глинском. Он много лет руководил Николаевской базой РЭС- 

5.Случай, который был написан в газете, заинтересовал меня. Это произошло в 

моем селе Бережновка Николаевского района. Я там сейчас проживаю. В 1986 

году в нашем селе сгорела подстанция, грозило это разморозкой тепловых 

сетей на многих производственных участках. На листе железа, волокли 

трактором  новый трансформатор в село. Трое суток Валерий Владимирович 

вместе с бригадой был на месте аварии, все сделали, не допустили срыва в 

производстве. Молодой мастер на деле доказал, что все вместе справились с 

трудностями, дали людям свет и тепло. «Да, настоящий творец энергетики»- 

подумал я. И знания какие имеет. Я знал, что большая часть электроэнергии 
вырабатывается на электростанциях магнитами, вращающимися между 

проволочными обмотками и индуцирующими электрический ток. Для 

передачи электроэнергии на большие расстояния напряжение повышают до 

400 000 вольт повышающими трансформаторами. Напряжение подается по 

высоковольтным кабелям. Вблизи места назначения напряжение уменьшают 

понижающими трансформаторами для дальнейшего распределения 

электроэнергии по домам, магазинам, офисам и другим потребителям. Это 

очень хорошо, что электричество окружает нас повсюду. И выдающихся 

людей, которые работают в этой  отрасли, много. В наше время только знания 

смогут вершить чудеса. 

 Электромонтер… Он как часовой, всегда на посту. Если нужно, он придет 
на помощь, если случится неполадки с электричеством, все устранит, починит 

приборы, установит электрооборудование. Я не сомневаюсь, что моя 

профессия требует физической выносливости и качественной 

профессиональной подготовки. Часто себя спрашиваю: «А смог ли я, 

оказавшись на тридцатиградусном морозе устранить неисправности, дать 
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людям свет и тепло»? Считаю, что смог бы. Потому что я имею за время 

обучения такие навыки: внимательность, выдержку, физическую закалку и 

хорошую реакцию. Для меня важны понимания основы физики, математики. 

Эти точные науки учат правильным расчетам, развивают мышление. Моя 

профессия востребована на рынке труда, потому что современный мир 

невозможен без электричества.  

 «От бесперебойной работы электрооборудования зависит эффективность 
любого производственного объекта,- подчеркивает наш мастер - поэтому 

главное требование быть ответственным и пунктуальным. Профессия, где 

учиться приходится всю жизнь». 

 

 

РАССКАЖУ МИРУ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

(Полуосьмак  Александра Михайловна  
Научный руководитель Момотова Любовь Викторовна) 

 

В нашей жизни мы делаем миллионы разных выборов: как провести 
свободное время, с кем дружить, что подарить, что купить. Но есть выборы, 

которые могут кардинально поменять твою жизнь. Это профессиональный 

выбор. С ним сталкивается каждый человек на пороге совершеннолетия. От 

этого выбора порой зависит вся будущая жизнь.Я также оказалась перед таким 

выбором. Имея склонность к математическим наукам, я решила получить 

профессию,в который мне будет легко применить свой опыт. Мой 

профессиональный выбор – это профессия программиста. Я решила,что буду 

идти к поставленной цели небольшими шагами, но я ее обязательно достигну. 

Сейчас я обучаюсь в техникуме по профессии Мастер по обработке цифровой 

информации. Это еще не «Программист», но я получаю здесь основные знания 

и навыки работы с компьютером.Я с удовольствием хожу на практические 

занятия и пытаюсь использовать полученный опыт в повседневной жизни. 
Благодаря опытным наставникам,я в который раз убеждаюсь,что сделала 

правильный выбор. 

В чем же необходимостьи актуальность данной профессии? Почему 

подавляющее большинство считают профессию программиста важной и 

престижной? Программист – профессия в наше время очень уважаемая. Что и 

неудивительно, ведь цифровые технологии окружают нас повсюду. В сфере  

ИT работают миллионы людей – от системных администраторов и рядовых 

«кодеров» до ведущих разработчиков крупнейших проектов, без которых мир 

был бы немного другим. Одним из них являетсяЛинусТорвальдс. Финно-

американский программист, создатель операционной системы Linux, на 

которой работают дата-центры и множество компьютеров во всем мире. 
Благодаря Торвальдсу, убежденному стороннику freeware (свободного 

распространяемого софта), в индустрии, где крутятся огромные деньги и все 

пропитано коммерцией и паранойей, появилась полностью бесплатная 

операционная система с открытым кодом. Сегодня в разработке и обновлениях 

Linuxучаствуют тысячи программистов. 
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Без программистов сложно представить нашу жизнь. Интернет играет 

важную роль в развитие бизнеса и не только. Если нужно найти информацию,  

мы ищем через поисковую систему подходящие веб-ресурсы. Собственный 

сайт помогает в работе, является визитной карточкой фирмы. Если бы не 

умение программистов создавать нечто уникальное, то на Интернет страшно 

было бы смотреть. 

Мой выбор невероятно интересен, но в тоже  время сложен. Много рисков 
будут ждать меня на пути к успеху, но они не способны сломить мой интерес к 

этой профессии. Пройдет немало времени прежде чем я смогу сравниться с 

легендарными разработчиками, стоять в одном ряду с Торвальдсом и 

Цукенбергом, но уверена это того стоит. 

 

 

РАССКАЖУ МИРУ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

(Кергетова Анжела Сергеевна   
Научный руководитель Самко Юлия Сергеевна) 

 
 

В детстве я услышала стихотворение Владимира Маяковского «Кем 

быть?». Последние строчки, похожие на лозунг, произвели на меня, тогда еще 

маленькую девочку, сильное впечатление. Поэт утверждал: «… все работы 

хороши, выбирай на вкус!» Думаю, с этими словами нельзя не согласиться. На 

мой взгляд, любой специалист вносит свой вклад в развитие общества, чем 

облегчает и улучшает жизни людей. Недаром говорят: «Все профессии нужны, 

все профессии важны».  

Мой выбор пал на профессию, связанную с правоохранительной 

деятельностью. Данное направление нельзя назвать простым, потому что оно 

позволяет установить порядок в жизни современного общества. Порядок и 

законы, как мы знаем, нужны не просто так. Без них группа людей, живущих 
на одной территории, не сможет назвать себя цивилизованным обществом. 

Появятся такие индивиды, которые будут совершать страшные поступки, 

например, грабежи или убийства. Это приведет к ухудшению качества жизни 

слабых людей, не способных защитить себя.  

Законы необходимы для нормального функционирования общества, 

поэтому нужны специальные люди, которые проследят за исполнением 

действующего законодательства. Именно таким образом обеспечивается 

защита мирных граждан и устанавливается особый порядок в государстве.  

 Моя специальность многопланова и позволяет выбрать любую профессию, 

связанную с правоохранительной деятельностью. Так, я смогу стать 

полицейским, занимающимся борьбой с преступностью; судебным приставом, 
исполняющим решение суда; прокурором, представляющим обвинение; 

адвокатом, защищающим права человека, обратившегося в суд; судьей, 

выносящим решения по гражданским или уголовным делам. Все 

перечисленные работы важны и необходимы для общества. Через несколько 
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лет я выберу одну из приведенных специальностей и получу возможность 

помочь людям.  

Очень важно, чтобы было как можно меньше ссор и конфликтов, 

преступлений и правонарушений. Это возможно, если люди будут соблюдать 

законы. Именно тогда общество сможет обрести истинное благополучие и 

процветание. 

 

РАССКАЖУ МИРУ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

(Некрылова Дарья Игоревна  
Научный руководитель Гайворонская-Кантомирова Анна Николаевна) 

 

В нашем мире бесконечное множество цветов и форм. Именно дизайнер 

делает нашу жизнь уютной, яркой, счастливой. Богатые духовно, дизайнеры  

несут красоту в мир. 

Дизайнеры – люди, имеющие неограниченные возможности, творящие что-

то новое, создающие свои уникальные миры. Зачастую, совмещая несколько 

идей, мы производим что-то невероятное. Все, что нас окружает – плоды 
воображения и реализация самых смелых творческих замыслов. 

Самое ценное в этой профессии – креативность, многогранность 

мышления. Чтобы отличаться, нужно думать иначе, быть оригинальным. 

Никогда нельзя блокировать поток своих мыслей и фантазий. Надо брать во 

внимание то, что задача дизайнера – делать мир не только красивым, но и 

комфортным. Люди по натуре своей эстеты, однако то, что создают 

дизайнеры, должно быть и практичным, и удобным. Сложно то, что часто в 

работе воплощаются идеи не только самих творцов, но и заказчиков. Тут  

художник должен быть и внимательным, и понимающим, и грамотным, и 

убедительным... Нужно уметь обращать внимание на мелочи, детали, ко всему 

находить индивидуальный подход, профессионально сочетать тона, 

материалы. 
Направлений этой профессии бесконечное множество, – от этого 

становится еще интереснее. Разнообразие охватывает все сферы жизни людей. 

При желании каждый человек, не лишённый воображения, сможет реализовать 

мечту стать дизайнером в жизнь, ведь эта прекрасная деятельность стоит того! 

Пусть вам не поручат разработать внешний дизайн самого нового экспоцентра, 

где будут собираться миллионы деловых людей, пусть всего-то вы воплотите 

мечту об обыкновенном уютном доме, простой, но чудесной комнатке 

(размах-то у всех разный!), но вы точно будете в пору своего творчества 

счастливы, если дадите себе такой шанс – чтобы творить, чтобы гореть, чтобы 

взрастить в мире огненные цветы красоты.     
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РАССКАЖУ МИРУ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

(Подсевалова Анастасия Александровна  

 Научный руководитель Саксеева Анастасия Валентиновна) 

 

Каждый любящий свою планету человек стремится изменить ее только в 

лучшую сторону, ведь как прекрасно жить на земле, когда вокруг царят 

красота, порядок, любовь, поддержка близких в трудные минуты, ощущение 

тёплых и родных рук.Мы слышим пение птиц, смех детей, шелест листьев, 

наблюдаем за плавающими в реках утками, за полётом голубей, - и на душе 

становится тепло и отрадно.  

По моему мнению, самое важное в этом мире – не бояться за свою жизнь, 

жизнь своих родственников и любимых людей. Для сохранения порядка, 

правосудия существует отважная, мужественная, но очень опасная и 

напряжённая профессия – полицейский. 
Сотрудник внутренних органов часто рискует своей жизнью,защищая 

судьбы людей, творя мир на земле, охраняя и поддерживая общественный 

правопорядок, раскрывая преступления, предотвращая их и наказывая 

преступников. 

Еще в раннем детствея твёрдо решила, чем хочу заниматься в жизни, 

какому виду деятельности себя посвятить. Мой выбор – полицейский! Я 

люблю дарить окружающим добро, позитив, хорошее настроение, веру в 

лучшие дни жизни, поддерживать в трудных ситуациях, помогать братьям 

нашим меньшим.  

Когда я училась в школе, мы вместе с одноклассниками и другими 

активными ребятами устраивали субботники: убирались на Аллее Славы, 
собирали мусор в родниках, на строительстве парка в нашем селепомогали с 

уборкой территории, поливали цветы, собирали листья. Зимой до сих пор 

часто посещаем одиноких бабушек и дедушек, которым некому помочь, - мы 

чистим дорожки от снега, ходим в магазин за самым необходимым. Мне очень 

приятно слышать слова благодарности, на душе становится светло и тепло, не 

хочется останавливаться на этом, моё сердце требует совершать все больше 

хороших дел, ведь на свете так много людей, нуждающихся в нашей помощи и 

поддержке.  

В детстве профессия полицейского привлекает девчонок и мальчишек 

увлекательными приключениями и захватывающими событиями, 

романтическими историями. Все эти представления появляются после 

просмотра детективных сериалов и прочтения литературных произведений. 
Но, на самом деле, профессия сотрудника полиции одна из самых важных во 

всем мире, она требует дисциплинированности, ответственности, 

законопослушания, терпения и ежедневного, порой, монотонного труда. 

Впрочем, нельзя отрицать и наличия острых и подчас опасных моментов в 

жизни оперативной службы полиции. Кто хочет посвятить себя этой работе, 

всегда должен находиться в отличной физической форме, быть выносливым и 



43 

стойким, иметь силу воли и силу характера, быть стрессоустойчивым, четко и 

уверенно выполнять свои обязанности, ведь, порой, от этого зависит не только 

жизнь граждан, но и жизнь коллег. Всегда действовать по зову сердца, быть 

честным и справедливым. 

Работа полицейского заключается не только в погоне за преступниками. 

Это еще и документальная работа, требующая внимательности, 

скрупулёзности выполнения действий для функционирования всей системы. 
Главным аспектом является коммуникабельность, легкость в общении, 

активная и плотная работа с людьми. Настоящий полицейский должен быть и 

хорошим психологом – уметь выслушать человека, распознать правду и ложь, 

при необходимости натолкнуть на верный путь, вселить уверенность, надежду 

и веру. Это может далеко не каждый человек. 

Каждую минуту люди обращаются к полиции за помощью и 

защитой.Результат зависит от профессионализма, внутренних чувств и 

качеств, от желания помочь людям. Ошибиться нельзя, ведь ошибка может 

стоить человеческой жизни. 

Для мира и порядка в нашей стране храбрые и отважные сотрудники 

полиции всегда придут на помощь.  
Друзья, давайте творить добро вместе, тогда жизнь станет намного 

прекраснее, добрее, наполнится улыбками и солнечным светом. Как радостно 

жить, когда нам ничего не угрожает, радоваться каждым прожитым днем! Я 

уверенно иду к своей цели и надеюсь, что стану настоящим патриотом своей 

страны, своей России.  

Ведь девиз его – «честь и отвага»,  

Он всегда и во всём впереди,  

Чтоб наш труд был России во благо, 

Полицейский Отчизны следит 

И в Москве, и в далёкой деревне 

Среди гор, и лесов, и полей. 

Он всегда на посту, он не дремлет, 
Полицейский Отчизны моей. 

(Олег Радионов «Полицейский свободной Отчизны») 

 

МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЁ ПРИЗВАНИЕ 

(Попов Денис Сергеевич  
Научный руководитель Слащева Надежда Алексеевна) 

 

Всю свою жизнь нам постоянно приходится что-то выбирать. Начиная 

от обычных ежедневных вопросов и заканчивая глобальными проблемами. 
Самым главным и сложным был для меня выбор, который каждый человек 

делает в своей жизни — это выбор будущей профессии.  

Перейдя в девятый класс, я всерьез задумался о выборе профессии. Один из 

преподавателей  школы посоветовал мне прочитать роман Василия Ажаева 

«Далеко от Москвы». Роман оставил сильнейшее впечатление в моей памяти. 

Автор раскрывает красоту профессии через образы героев 
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романа, совершивших трудовые подвиги в тылу на строительстве сибирского 

нефтепровода. В романе рассказывается о многих профессиях, но наибольшее 

впечатление на меня произвело описание профессии  сварщика. Приведу 

небольшой отрывок из романа: «…Сварщик опустил сопло горелки к 

лежавшей на земле металлической банке, где тлели смоченные маслом 

«концы». Вспыхнул зыбкий язычок синеватого пламени. Умара включил 

кислород, сильная струя огня, с оглушительным звуком, похожим на выстрел, 
вырвалась из наконечника и затрепетала в руках Умары. Он закричал от 

восторга и, перебрасывая горелку из руки в руку, поиграл ревущим 

огнем…Алексей с фонариком в руках тщательно осматривал сваренные 

Умарой трубы. Переводя заблестевшие глаза на сварщика, он жестом подозвал 

к себе Батманова, Беридзе и остальных. Водя пальцем по окружности трубы, 

Алексей громко прочитал: 

- «Да здравствует Москва! Слава партии! Мы победим! Январь 1942 года». 

Этими словами, навек вписанными огнем на металле первого стыка, Умара 

Магомет положил начало дальневосточному нефтепроводу. 

- Хорошо варишь, молодец! Такую работу со сцены показывать надо, как 

искусство, - искренне хвалит Батманов. 
Начальник строительства торопливо уходит с площадки – его волнует 

работа Умары, он ловит себя на том, что ему хочется рукоплескать…». 

Конечно, невозможно пересказать и запомнить весь роман, но места, где 

описываются сварочные работы, я запомнил хорошо. Мне захотелось самому 

работать так же умело и красиво, как герои романа. 

Вот так я попал в ГБПОУ «Профессиональное училище № 44».  

Профессия – это, конечно же, осознанно избранное русло, в которое ты 

будешь вкладывать много сил и времени. Очень важно, чтобы способности и 

черты характера соответствовали твоему виду деятельности. 

Есть интересное высказывание: “Найди то, что тебе нравится делать, и всю 

жизнь не работай”. Из него следует, что работа, профессия и призвание 

должны быть одним и тем же, в противном случае, ни одна из них не будет 
приносить ни радости, ни материального достатка. 

Наверное, каждый из нас задавался вопросом: «Кем я хочу стать?» Этот 

вопрос является одним из самых сложных. Действительно, ведь профессий так 

много, а выбрать надо одну! И надо сделать правильный выбор, чтобы потом 

наслаждаться тем, что ты делаешь. Тем не менее, рано или поздно каждый 

начинает осознавать, чем он хотел бы заниматься всю свою жизнь. 

В мире существует множество профессий. В течении времени с вводом 

новых технологических новшеств некоторые из этих профессий становятся 

неактуальными и их сменяют другие. Но есть такая деятельность, которая не 

теряет свою актуальность никогда - это профессия сварщика. И это 

подтверждается тем, что данная профессия на данный момент входит в список 
пятидесяти наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессии, которые требуют среднего профессионального образования.  

Трудно представить современный мир без многоэтажных домов и офисных 

зданий, а их строительство, в свою очередь, невозможно без сварочных работ. 

Тепло и уют родного дома — дело рук сварщика. Именно такой — нужной и 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fljob.ru%2Fvacancy%2Frabochiy_personal%2Fsvarshik
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актуальной — предстаёт перед нами профессия специалиста по свариванию 

элементов металлоконструкций, частей трубопроводов и различных деталей 

автомобилей. 

Сварщик – это не просто рабочий по сварке металлов. Он выполняет 

работы по газовой сварке деталей и конструкций, строго соблюдая 

технологические режимы сварки, нормы расхода материалов, правила 

технической эксплуатации оборудования и техники безопасности. Это 
специалист, который способен применять современные инновационные 

методы, направленные на предотвращение возникновения дефектов в области 

сварного шва и контроль их уровней в процессе сварки. От качества работы 

сварщика зависит надежность и долговечность орудий труда, труб 

нефтегазопровода и строительных конструкций. 

Профессий очень много, поэтому сделать правильный выбор бывает 

сложно. Но не стоит закрываться в себе, а тем более выбирать ту профессию, 

которая тебе не нравится. Не стоит выбирать профессию по настоянию 

взрослых, за компанию с друзьями, ради большой зарплаты или из-за 

популярности. Самое главное, чтобы нравилось то, что ты делаешь. Как 

говорил Конфуций: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать 
ни одного дня в своей жизни».  

 
МОЯ ПРОФЕССИЯ – ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

 

(Курочкин Евгений Николаевич  
 Научный руководитель Слащев Алексей Викторович) 

 

Организация комфортного быта сегодня неразрывно связана с 

использованием самых разных электрических приборов. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что услуги специалистов, работа которых связана с 

монтажом, ремонтом и обслуживанием электрооборудования, пользуются 

огромной популярностью, как среди населения, так и в промышленно-

производственной сфере. В число таких специалистов входят и 

представители профессии электромонтера.  

Непосвященный обыватель, как правило, не видит разницы между 

электромонтером, электрослесарем или электромонтажником. Любого 

специалиста, работающего с электричеством и электротехникой, называют 

просто – электрик. И это неправильно, поскольку и электрик, и 

электрослесарь, и электромонтер – разные профессии, представители которых 
имеют свои обязанности, обусловленные спецификой работы.  

Кто такой электромонтер? Какими личностными качествами нужно 

обладать, чтобы стать настоящим профессионалом? 

Электромонтер – квалифицированный специалист, занимающийся 

ремонтом и общим техническим обслуживанием электрооборудования и 

электрических приборов в процессе их эксплуатации. 

Название профессии произошло от латинского ἤλεκτρον (янтарь, 

блестящий металл) и французского monteur (редактор). То есть, по факту 
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данные специалисты редактируют (корректируют) работу 

электрооборудования, добиваясь максимальной эффективности долговечности 

электротехники. Появление и развитие профессии стало возможным благодаря 

техническому гению Николы Теслы, выдающегося изобретателя и инженера-

электротехника, которого современники-биографы называют не иначе, как 

"святым заступником электричества". 

Практически за сто лет своего существования профессия практически не 
изменилась: как и раньше электромонтеры контролируют работу 

электрооборудования, и по мере необходимости производят текущий ремонт в 

рамках своей квалификации. Разве что перечень подконтрольного им 

оборудования заметно расширился, да и профессиональные знания 

специалистов стали намного более разносторонними, чем 100 лет назад. 

Если же говорить об обязанностях электромонтера более предметно, то 

современные специалисты выполняют такие работы, как: 

- обеспечение бесперебойной работы оборудования (в том числе, 

диагностика механических и электрических схем, устранение выявленных 

неисправностей, профилактическая промывка деталей и чистка контактов); 

- изучение условий работы электротехники с целью выявления причин 
преждевременного износа и принятие мер по их устранению; 

- проведение инструктажа для лиц, которые непосредственно работают с 

электроприборами, о правилах эксплуатации и технике безопасности; 

- участие в монтаже и установке электрооборудования; 

- составление заявок на приобретение запасных частей и специального 

инструмента; 

- освоение и внедрение прогрессивных методов технического 

обслуживания подконтрольных устройств. 

Работа электромонтера, равно как и деятельность представителей всех 

"электрических" профессий, является достаточно опасной. Ведь специалист не 

только ежедневно рискует получить удар током, но и очень часто выполняет 

свои обязанности в довольно неблагоприятных и стесненных условиях. 
Поэтому требования к этим специалистам предъявляются очень высокие. В 

частности, электромонтер должен быть физически крепким, выносливым и 

обладать такими личностными качествами, как: 

- стрессоустойчивость; 

- внимательность; 

- ответственность; 

- аккуратность; 

- развитое образное и наглядно-действенное мышление; 

- хорошее зрение и цветоразличение; 

- креативность; 

- способность быстро и правильно реагировать во внештатных ситуациях; 
- превосходное чувство равновесия; 

- исполнительность; 

- педантичность; 

- дисциплинированность. 
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Поскольку от электромонтеров во много зависит не только комфорт, но и 

безопасность нашей жизни (представьте, что произойдет, если 

электрооборудование выйдет из строя, например, в больнице, в момент 

проведения сложной операции), к специалистам также предъявляются высокие 

профессиональные требования. Настоящий профессионал должен обладать 

реальными знаниями в области физики, химии, электромеханики, общей 

энергетики, производства электроэнергии, электроснабжения, электроники, 
метрологии, информационно-измерительной техники и т.д. Преимущества 

профессии электромонтера 

Не сложно догадаться, что наиболее весомым преимуществом профессии 

электромонтера является востребованность. Такие специалисты нужны всегда 

и везде, независимо от того частный это сектор или промышленно-

производственный комплекс. Соответственно, молодым специалистам 

достаточно легко устроиться на работу, которая будет приносить не только 

удовольствие, но и пользу людям. 

Привлекает в этой профессии не только возможность легкого 

трудоустройства, но и вполне приличный уровень оплаты. На сегодняшний 

день среднемесячная зарплата электромонтеров в России составляет около 30-
40 тысяч рублей. Кроме того, хороший специалист имеет возможность 

получать дополнительный заработок, оказывая услуги частным образом. А по-

настоящему талантливые и предприимчивые электромонтеры могут даже 

создать собственную компанию по предоставлению профильных услуг. 

Еще одним преимуществом профессии электромонтера можно смело 

назвать беспроблемность получения образования, поскольку соответствующие 

учебные заведения имеются практически в каждом городе и поступить в них 

достаточно легко. 

Недостатки профессии электромонтера 

Говоря о недостатках профессии электромонтера, прежде всего, нужно 

упомянуть стрессовые и небезопасные для жизни человека условия труда. 

Мало того, что любое неосторожное движение может стоить если не жизни, то 
здоровья, так еще и устранять неисправности часто приходится в состоянии 

стрессового напряжения, когда каждая минута на счету. 

Несмотря на что, электромонтеры, как правило, работают посменно (то 

есть, по фиксированному рабочему графику), в случае аварии или 

возникновения внештатной ситуации специалистам приходится выходить на 

работу. Другими словами, даже если у электромонтера выходной он должен 

быть морально готов к тому, что его могут в любой момент вызвать на работу.  

Ну и самое главное, профессия электромонтера относится к тем 

специальностям, где одним дипломом обойтись нельзя. Поэтому к обучению 

нужно относиться очень и очень серьезно. Ведь даже одна пропущенная лента 

или невыученная тема впоследствии может стать причиной гибели людей. 
Где можно получить профессию электромонтера? 

Получить профессию электромонтера очень легко – достаточно выбрать 

подходящее учебное заведение и прилежно учиться. Ну а выбор учебного 

заведения зависит исключительно от того, в каком городе вы живете и каких 

целей стремитесь достичь. Если вас устраивает перспектива всю жизнь 
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работать простым электромонтером, то не стоит тратить усилия на получение 

высшего образования – вполне достаточно диплома профильного колледжа 

или техникума. 

Если же вам не чужды амбиции и стремление к карьерному росту, то без 

высшего образования не обойтись. И, конечно же, для обучения лучше всего 

выбирать один из ведущих ВУЗов России, выпускники которых пользуются 

повышенным спросом у работодателей.  
 

 

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ – ЮРИСТ 

 

 (Митин Никита Александрович  

Научный руководитель Смутнева Ольга Юрьевна) 

 

Каждый человек стоит на пороге выбора жизненного пути. От этого выбора 

зависит, будет ли счастлив человек. Какую профессию выбрать? Чем 

заниматься? Мой жизненный путь я выбрал сам. Когда я был маленьким, я 

мечтал, что буду работать в полиции. Для этого я поступил в техникум на 
юриста. Почему я выбрал эту профессию? 

Во-первых, эта работа подразумевает работу с людьми, живое общение с 

ними. Для этой профессии нужны такие качества, как логическое мышление, 

хорошая память, честность, ответственность, умение принимать правильное 

решение. Не менее важно присутствие в человеке этой специальности личных 

качеств таких, как доброта, честность, чувство чести, уважение, порядочность. 

Эта профессия не простая. Она требует огромного усердия, трудолюбия, для 

того, чтобы постичь ее азы. Для начинающего юриста нужно уметь 

прислушиваться к опыту старших, опытных профессионалов, учиться быть 

справедливым в рамках закона. 

Юрист – это творческая работа. Например, адвокат, выступающий в здании 

суда перед присяжными. Трудности и преграды этой специальности очень 
интересуют меня и дают мне стимул к дальнейшему развитию. Это 

мотивирует меня помогать людям и быть уверенной в том, что моя помощь и 

знания будут востребованы людьми. 

Чтобы овладеть всеми тонкостями профессии, надо в совершенстве 

знать уголовный кодекс, уметь четко использовать свод законов и статей, 

нужно быть понимающим человеком и разбираться в человеческих душах. Все 

это требует настойчивости, трудолюбия, памяти и выносливости. 

Юриспруденция – одна из тех наук, которую постигают на протяжении 

всей жизни. Поскольку законодательство постоянно меняется и дополняется, 

юрист должен уметь быстро находить и запоминать нюансы правовых норм, 

чтобы уметь оперировать полученными знаниями. Главное — иметь к этому 
истинное призвание и быть готовым к долгому и упорному труду. 

Моя будущая профессия меня вдохновляет.  Каждый день в техникуме для 

меня, словно праздник. Ежедневно я пополняю свои знания в этой сфере: 

изучаю законы, уставы, рассуждаю, мыслю -  это так здорово и прекрасно! 

https://pandia.ru/text/category/ugolovnij_kodeks/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
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У профессии юриста есть один неоспоримый плюс – всеобъемлемость. Она 

позволяет проникнуть во все на свете, позволяет ее обладателям быть 

причастным ко всем событиям в мире и находиться в их эпицентре. Да и для 

жизни эта профессия хороша: чем бы человек не решил заниматься – 

открывать частный бизнес, строить карьеру на государственной службе, 

заниматься частной практикой – юридическое образование оказывается весьма 

полезным. 
Таким образом, специальность юриста является одной из самых 

востребованных профессий, ведь юрист нужен практически в любой 

организации, и я надеюсь, что в будущем мне удастся найти хорошую, 

интересную работу. Я постараюсь принести пользу людям. 

Я уже студент третьего курса, и ни разу, выбранная мною профессия меня 

не разочаровала, а, наоборот, с каждым днем она все больше мне  интересна. 

 В дальнейшем я планирую не останавливаться на достигнутом, а поступить в 

высшее учебное заведение. И, конечно же, работать в своей любимой сфере, 

 быть примером, защищать права и свободу граждан. 
 

 

РАССКАЖУ МИРУ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

(Селезнева Ольга Юрьевна  
Научный руководитель Семенихина Наталья Владимировна) 

 

Жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья 

(Б.Л. Пастернак). 

Сколько помнят себя люди, всегда среди них был Учитель. Был, есть и, 

очень надеюсь, будет, пока светит солнце. Потому что судьба каждого 

живущего на земле человека зависит от бескорыстного слуги Истины, 

Мудрости и Добра. От Учителя. «Чти Учителя, как Бога», - приказывал отец, 
отдавая сына в школу. Наставлению этому, хранящемуся в древнеегипетских 

папирусах, более двух с половиной тысяч лет. 

 В наше время учитель стал доступнее, можно сказать, земнее. Профессия – 

менее престижной. Но не изменилось его призвание, ведь в каждом человеке 

есть солнце, только дайте ему светить!И это замечательно. 

Мечта стать учителем начальных классов жила во мне с детства. Для меня 

это особая профессия, даже в чём-то уникальная: уж очень большие задачи 

стоят передо мной.  

Ведь учитель начальных классов - это человек, который стоит между 

сложной и серьёзной наукой и маленькой, можно сказать, крохотной 

личностью. Он эрудирован и образован, знает свой предмет, знает, что только 
большой багаж знаний дает право учить других. Но как? Как предать ему, 

этому крохе, знания об этом огромном мире? Что нужно, чтобы стать 

настоящим учителем? 

К.Д. Ушинский говорил, что педагогика – не наука, а искусство. 

Современный учитель должен владеть этим искусством, он должен быть 

https://pandia.ru/text/category/yuridicheskoe_obrazovanie/
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преданным своему делу и своим ученикам. Он профессионал, обладающий 

комплексом качеств, которые помогаютпробудить в ребенке ростки интереса к 

познанию, способность к творчеству, создают условия для развития 

индивидуальных особенностей. Но современный учитель не только должен 

учить детей, но и сам способен учиться у своих учеников.Каждый его урок - 

это путешествиев неизведанное. Он учит жить, думать, чувствовать, любить, 

свершать открытья и познавать мир сердцем. Когда необходимо, он артист и 
художник, потребуется – писатель и певец.  

Учитель - помощник, советчик, воспитатель ещё неокрепших юных сердец, 

защитник, стремящийся уберечь своих воспитанников в водовороте жизни.Его 

класс должен стать семьёй, где каждый чувствует себя равным среди других, 

защищённым, где уютно и тепло. Здесь он наводит порядок, мирит драчунов, 

слушает и переживает с детьми их приключения, справедливо наказывает и 

жалеет. Он наполняет души детей добротой и благородством, раскрывает 

нежные бутончики талантов и верит в то, что они превратятся в яркий, 

великолепный, благоухающий букет. У него есть уникальная возможность 

помочь им стать будущими учеными или строителями, талантливыми 

композиторами или художниками, чьими именами будет гордиться мир. В 
этом его предназначение и учительское счастье.  

Приветливая улыбка учителя и доброе слово вселяют уверенность, 

пробуждают мечты о чистой любви, о подвигах, доблести и славе, торжестве 

добра над злом. Ведь именно к этому, пусть подсознательно, тянется светлая 

детская душа. Если педагог хочет, чтобы его воспитанники стали хорошими 

людьми, ему необходимо делать всё, чтобы дети хотели стать такими, чтобы 

они находили удовольствие в хороших, нравственных поступках. 

Потому что в каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить! 

 

 

РАССКАЖУ МИРУ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

(Кежнер Мария Николаевна  

Научный руководитель Семенихина Наталья Владимировна) 

 

Воспитатель есть художник: школа – мастерская, где из куска 

мрамора возникает подобие божества (К.Д. Ушинский) 

 

Школа!  

Школьные годы чудесные! 

Как они быстро летят, 

Их не воротишь назад… 

Все мы хорошо знаем эти строки. А вы когда-нибудь задумывались, 
почему они так будоражат душу любому человеку. Сколько бы ему ни было 

лет: четырнадцать, двадцать пять, сорок или шестьдесят. Почему человек, 

оглядываясь назад, вспоминает эти годы? Эти одиннадцать лет, свой класс? 

Почему первого учителя помнят всю жизнь? 
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Он, как архитектор, камешек за камешком вкладывает в своих 

учеников вечные истины. О добре и зле. О правде и лжи. О смысле жизни. 

Указывает путь, помогает сделать первые робкие шаги. 

Он, как гениальный художник, заставляет глаза ребёнка светиться 

ярким огнём. Огнём знаний и любви.  

Учит видеть прекрасное в пестрой воздушной бабочке на цветке, в 

маленькой пушистой снежинке, медленно опускающейся на землю, и в самой 
обычной, ничем не примечательной картине. 

Он, как мореплаватель и первооткрыватель, ведёт их по бурному 

океану детских книг, открывая им мир Чука и Гека, Тома Сойера и Гекльберри 

Финна, Тимура и его команды.  

Заставляет их мечтать и фантазировать, создавать новые города и 

галактики, чувствуя себя в душе великим сказочником, дарующим чудный мир 

грёз. 

Он, окружив заботой и доверьем,  

Им душу отдаёт и учит быть добрее, 

Мир знаний постигать и красоту, 

О радуге мечтать и в чудо верить  
И воплощать в реальность их мечту. 

Для настоящего учителя,  

творческого и талантливого человека  

ШКОЛА – это МАСТЕРСКАЯ. 

Ребёнок, что мягкий и податливый пластилин, который в уверенных 

руках воспитателя постепенно превращается в божественное создание.  

Имя ему – ЧЕЛОВЕК! 

 

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

(Мандрыкин Рафаэль Арсенович  
Научный руководитель Михайлова Светлана Алексеевна) 

 

Мир профессий – необычный мир. Передо мной стоит непростой вопрос: 

«Кем быть?» Беседуя с родителями о своем будущем, я понял, что человек сам 

отвечает за свой выбор.  

Профессия – это очень важная часть жизни человека, и чем удачнее ты 

сделаешь выбор, тем больше достигнешь чего – либо на профессиональном 

поприще, тем больше ощутишь себя успешным и счастливым.  

Один из самых важных принципов выбора профессии – чтобы она тебе 
нравилась. Ведь работу, которую выполняешь с удовольствием, всегда 

делаешь легко, не испытывая усталости, и не замечаешь времени, которое на 

неё затрачено.  

Нет плохих профессий. Все профессии хороши!  

Конечно, в жизни не плохо бы найти «свою»профессию, ту, которая ближе 

к тебе, к твоей душе, чтобы не мучиться и не убиваться всю жизнь. Каждый 
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должен с ответственностью подходить к этому выбору- видеть перед собой 

конкретную цель и идти к ней.  

Что касается меня - я определился в своей будущей профессии. Я не 

представляю своей жизни без точных наук, и я решил остановиться на 

математике.  

Мне очень нравится профессия бухгалтер, который ведет финансовые 

учёты в соответствие с законодательством.  
Также мне нравится профессия экономиста, это очень серьезная и 

ответственная работа, позволяющая проводить различные методы и приемы 

финансовых расчетов. 

Прочитав в своё время о великих экономистах, и современных 

финансистах, о их интересной работе, интересной жизни, я еще сильнее 

настроился получить образование в этом направлении. 

Я считаю, что нужно выбирать профессию не только сердцем, но и умом 

потому,что от этого будет зависеть вся твоя будущая жизнь. 

 

КТО ТАКОЙ БУХГАЛТЕР? 

 

(Щеглова Анастасия Ивановна  
Научный руководитель Михайлова Светлана Алексеевна) 

 

Сначала немного истории. Когда конкретно появилась профессия 

«бухгалтер», сказать сложно. Ее истоки некоторые ученые ищут и в  эпоху 

Палеолита, когда древние люди изобрели счет. Другие ученые связывают 

рождение этой профессии с появлением денег. Точные даты тут тоже никто из 

них не назовет, но говоря приблизительно, случилось это в 4 веке до нашей 

эры при Александре Македонском. 

Само слово «бухгалтер» состоит из двух слов: от немецкого Buch — книга 

и Halter — держатель. А в дословном переводе с других европейских языков 

эта профессия звучит как «счетовод». 
С самого раннего детства я мечтала побыстрее вырасти и работать 

бухгалтером, как моя мама. 

Люди, которые не сталкивались с работой бухгалтера считают её скучной, 

неинтересной, однообразной со сплошными цифрами целый день, с постоянно 

повторяющимися операциями и нервным напряжением. Но на самом деле эта 

профессия улучшает память, организованность, происходит постоянное 

обучение, так как происходят изменения в программном обеспечении, в 

законах. 

Чтобы стать хорошим бухгалтером нужно получить специальное 

образование. Важными качествами для бухгалтера является внимательность и 

терпеливость, важно ещё не только знать хорошо математику, но и уметь 
логически мыслить.  

Не одно предприятие не обходится без бухгалтера, а на некоторых 

предприятиях их бывает несколько и даже целые отделы.  

Бухгалтер должен считать расходы и доходы своей организации за 

определённый период, начислять работникам заработную плату, в положенные 
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сроки сдавать необходимые отчеты в налоговую инспекцию и разные 

государственные фонды. 

Людям этой профессии ошибаться нельзя, ошибки могут привести к 

санкциям, штрафам, поэтому очень важно знать налогообложение и следить за 

изменениями в этих законах хранить коммерческие тайны и совершенствовать 

свои знания. 

Профессия должна нравиться, работа обязательно должна приносить 
моральное удовольствие. Никакие зарплаты не помогут если работа не в 

радость.  

Выбранная мной профессия бухгалтера очень востребована и перспективна 

в современном мире и достаточно хорошо оплачиваемая. Поэтому я думаю, 

что с выбором профессии я не ошиблась. 

Нет плохих профессий, есть плохие специалисты. Быть бухгалтером, 

значит нести ответственность, я сделала правильный выбор.  

Моя будущая профессия интересна и важна. Не бойтесь и вы сделать шаг к 

поставленной цели. 

 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОФЕССИИ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА 
 

(Серебряков Роман Владимирович 

Научный руководитель Белоколодова Тамара Эдуардовна) 

 

Ветеринар – это профессия, которую выбирают не по показателям 

престижности, количества нулей в заработной плате, а по душе. Человек 

должен осознанно сделать свой выбор на данном виде деятельности, и он 

просто обязан безумно любить животных. Любовь к животным, желание им 

помочь на безвозмездной основе – это главное качество ветеринарного 

доктора. И, конечно же, высокий профессионализм.  

Всем известно, что у каждого вида деятельности есть свои минусы и 

плюсы.В работе ветеринарного специалиста тоже можно назвать несколько 
минусов или трудностей. Во-первых, это ненормированный рабочий день. 

Даже после восьмичасового рабочего дня всегда может кто-то прийти со 

своим больным животным, и ты не имеешь права отказать, каким бы уставшим 

ты ни был. Во-вторых, это использование эвтаназии. Например, в ветклинику 

принесли четвероногого пациента, которого невозможно вылечить, и чтобы 

животное бессмысленно не мучилось, используют гуманное умерщвление – 

больного усыпляют.  В-третьих, это наличие агрессивных пациентов. Конечно, 

не все животные хотят лечиться, некоторые из них кусаются или царапаются, а 

если собака или кошка не привита от бешенства,то эта болезнь может заразить 

человека (бешенство, как известно, неизлечимо).Но если это твоя будущая 

работа, то нужно эти трудности преодолевать, быть физически сильным и 
психологически невозмутимым. 

Какие же в работе ветеринарного работника плюсы? Из беседы со 

специалистамивыяснилось, что первый плюс –это удовлетворение от того, что 

ты делаешь. Как сказал доктор, осматривавший моего кота, «каждый должен 

любить свою профессию и получать от неё «кайф», а если этого у тебя нет, то 
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ты постоянно будешь уставать и даже можешь халатно отнестись к своим 

обязанностям». Второй плюс – это необходимость постоянно учиться и 

совершенствовать свои навыки в лечении животных. До сих пор появляются 

новые заболевания, инфекции, которые ещё не до конца изучены и против них 

не разработаны эффективные лекарства. И один плюс – это широкий спектр 

направлений в ветеринарии.Как и в медицине, в ветеринарной 

работесуществует очень широкий спектр специализаций: хирург,терапевт, 
специалист по экзотическим животным, онколог,герпетолог, рентгенолог, 

орнитолог, дерматолог, офтальмолог и т.д. Из этих направлений мне больше 

всего нравится работа хирурга и специалиста по лечению экзотических 

животных. И еще одним достоинством я бы назвал белые халаты и чистые 

руки, которые творят добро и дарят жизнь. 

Халаты белые и руки сильные, 

всегда умелые, оперативные. 

В борьбе с болезнями вы - беззаветные, 

и нет полезнее призвания этого. 

Поэтому я считаю, что ветеринар – это одна из самых благородных и 

нужных профессий. 
 

МОЯ ПРОФЕССИЯ - КИНОЛОГ 

 

(Козлихина София Александровна  

Научный руководитель Белоколодова Тамара Эдуардовна) 

 

Выберите себе работу по душе,  

и вам не придется работать  

ни одного дня в своей жизни 

Конфуций 
Работа - это место, где мы проводим треть своей жизни.Найти себе работу 

по душе - мечта, необходимость и путь к полноценной, интересной и 

благополучной жизни. Жизненный путь каждого из нас начинается со школы, 

где мы получаем знания и полезные базовые навыки. Когда стоишь на 

перепутье, кажется, что перед тобой множество дорог и нужно решать, что 

ближе тебе: то, что проще или что заманчивее, интереснее? 

Будущая профессия - это дело всей жизни, поэтому подойти к её выбору 

нужно со всей серьёзностью, чтобы она была востребованной, полезной для 

общества. А выбрав интересное для себя дело, человек сможет принести 

пользу людям и завоевать уважение и доверие со стороны окружающих. 

Я решила, что моя будущая профессия - кинолог. Всем известно, что нет 
существа на земле преданней собаки. Общение с четвероногими наполняет 

меня всегда радостью и счастьем. Поэтому на пути к своей мечте я пришла 

получить необходимые знания и умения в единственное в Волгоградской 

области учебное заведение, где есть кинологическая специальность, - 

Дубовский зооветеринарный колледж.  



55 

Изучая в библиотеке колледжа специальную литературу, я обнаружила 

интересный факт: кинология, как самостоятельная наука, совсем молодая, 

официально появилась на Западе лишь в конце XIX века, а в России и того 

позже. Само слово «кинолог» (от греч. kyon – собака и logos – учение) 

обозначает специалиста по воспитанию и разведению собак. В собаководстве 

есть три направления: служебное (военное, полицейское, караульное, 

пастушье, ездовое и др.), охотничье (промысловое и спортивное) и 
декоративное. Что может быть интереснее и увлекательнее для тех, кто с 

детства одержим собаками? 

Только в 1996 году в нашей стране сформирована Российская 

кинологическая федерация (РКФ) – организация, основная цель которой 

заключается в объединении питомников, приютов для животных и клубов 

собаководства по всей стране. Под контролем РКФ проводятся выставки и 

соревнования, осуществляется взаимодействие российских кинологов с 

международными командами, что позволяет получать новые знания и делиться 

опытом с коллегами. Какие большие возможности открываются у кинолога 

при выборе направления работы! 

Ежегодно 21 июня в нашей стране отмечается День кинологических 
подразделений МВД России, то есть можно стать полицейским-кинологом, 

спасателем-кинологом. 

И еще один повод привел меня в кинологию: в 1961 году американский 

психолог Левинсон выяснил, что общение с собаками улучшает координацию 

движения, развивает эмоциональность, память и т.д.За рубежом в некоторых 

больницах собакотерапию используют даже для выведения пациентов из 

комы. У нас в России эта работа только на стадии становления. Но уже 

действуют центры «Собаки – помощники инвалидов», где лабрадоров, 

немецких овчарок, колли обучают по специальному курсу собак-терапевтов, 

собак-поводырей для слепых людей. Собака должна стать безусловным 

помощником слабовидящего человека. Помогать ему с максимально 

возможной безопасностью передвигаться вне пределов квартиры или дома. 
Какая гуманная работа кинолога! 

В целом профессия кинолога отчасти схожа с профессией дрессировщика и 

зоопсихолога, поэтому люди этой специальности должны быть креативными, 

разносторонне обученными и, главное, любящими собак. Без этого просто 

нельзя состояться в кинологическом деле. 

Но какое бы из этих направлений я не выбрала, я знаю, что на мне будет 

лежать колоссальная ответственность. Работа с четвероногими питомцами 

требует полной самоотдачи и любви. Надо обладать чистой душой, большой 

выдержкой и терпением. Это очень интересная и творческая работа. И только 

самоотдача может позволить быть и человеку человеком, и кинологу – 

кинологом. 
И если мы не будем ответственно относиться к собакам, то мы не сможем 

ответственно относиться и к слабым, к пожилым людям, к детям, к людям с 

особенностями. 

Как был прав римский философ Сенека, оставивший нам мудрое 

изречение: «Если человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него 
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ни один ветер не будет попутным». Поэтому выбор профессии, дела всей 

своей жизни – очень важный шаг на пути к своему будущему. Мой выбор 

сделан. Я буду кинологом! 

 

 

ВЕТЕРИНАР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО! 

 

(Гулей Екатерина Алексеевна  

Научный руководитель Белоколодова Тамара Эдуардовна) 

 

Я всегда мечтала о какой-либо интересной профессии, иногда - даже не об 

одной, а сразу о нескольких. Со временем начала более серьёзно 

задумываться: «Кем же я всё-таки хочу стать?», так как профессию выбирают 

на всю жизнь. Для меня важно, чтобы моя будущая работа была интересной, 

хорошо оплачиваемой и полезной для окружающих меня людей и для 

общества в целом. 

Я очень люблю животных, люблю, когда они, весёлые, игривые, здоровые, 

преисполненные сил и энергии, радуют людей. Поэтому я решила стать 
ветеринарным врачом. Чем же привлекла меня эта профессия? Я постараюсь 

объяснить. Во-первых, работа ветеринарного врача очень интересная, 

разнообразная и увлекательная. По-моему, она никогда не сможет надоесть 

или наскучить. Ветеринар - это очень важная профессия, ведь от него зависит 

жизнь живого существа. Очень здорово помогать нашим маленьким 

любимцам, спасать их жизни, как нередко делают они с нами.  

Идея стать ветеринаром пришла ко мне в самом детства, примерно с семи 

лет. Однажды у меня заболела собака Челси. она стала очень вялой, 

медлительной, почти ничего не ела. Пришлось вызвать на дом ветеринара. Я 

наблюдала, как внимательно осматривали мою собаку, с какой любовью 

ветеринар выполнял свой профессиональный долг. Потом, когда врач уехал, я 

сама ухаживала за собакой, выполняя все рекомендации. И вскоре Челси 
выздоровела! Именно тогда я поняла, кем хочу стать в будущем.  

Я понимаю, что моя будущая профессия – это нелёгкий труд и нужно 

много знаний, терпения и индивидуального подхода к каждому четвероногому 

пациенту. Ведь у животных свой характер, темперамент, привычки, не все они 

добрые и ласковые. Но я уверена, что смогу преодолеть все трудности и стать 

профессионалом своего дела. 

Я считаю, что эта профессия очень важна и актуальна в нашем 

современном мире. Ведь многие люди, у которых дома есть братья наши 

меньшие - коты, собаки, птички, хомяки и многие другие, не знают, как 

помочь животным, если вдруг они заболеют. В самом деле, животные, не как 

люди, ведь они не могут сказать и показать, что именно у них болит, и кто же 
придёт на помощь к ним, кто даст необходимые лекарства, обследует и сделает 

уколы - это, конечно же - ветеринар. Для него самой лучшей наградой будет 

здоровое, весёлое животное, которое будет приносить радость всем вокруг. 

«Когда без тени сомнения знаешь, что отвоевал животное у смерти, пусть даже 

не прибегая ни к каким хитроумным средствам, это приносит удовлетворение, 
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искупающее все превратности жизни ветеринарного врача», - утверждал Д. 

Хэрриот, английский писатель, ветеринар, автор книг о животных и людях. 

Я, став ветеринаром, хочу сделать наш мир чуточку лучше и добрее, и в 

этом нам помогут наши здоровые домашние любимцы. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТВОРЧЕСКИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

«МОЙ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ МОЕГО РЕГИОНА» 

 

ТВОИ ГЕРОИ,  КОМСОМОЛ 

(Калиева Амина Муратовна  
Научный руководитель Укбасова Амина Сагидуллаевна) 

 

Сто лет для истории –это немного. Сто лет для ВЛКСМ-это много. 
ВЛКСМ-это Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи. 

Когда говорят комсомол (так называли сокращённо союз молодёжи), 

вспоминается целая эпоха, поколение молодых людей, которые учились, 

работали, любили свою Родину и стремились стать достойными гражданами 

Советского Союза.  

В каждой семье бережно хранятся фотографии, комсомольские билеты, 

значки. Нам, молодым надо знать и интересоваться историей комсомола. Надо 

собирать краеведческий материал, сохранять его для будущих поколений: 

детей и внуков.Актуальность моей исследовательской работы заключается в 

первую очередь со 100 - летием ВЛКСМ. 

В своей исследовательской работе ставлю следующую цель: изучить 

материал об истории комсомольской организацииПалласовского района. 

В Палласовскойкантонной комсомольской организации состояло в 1929 

году 297 человек, а к 1 мая 1930 года количество комсомольцев увеличилось 

до 560. Их силами устраивались субботники, фронт обеспечивался 

продовольствием, создавались агитпоезда, самодеятельные кружки и был 

организован первый выпуск районной газеты «Вперёд». В 1931 году 

активисты и труженики комсомольской организации построили вокзал. 

Были среди молодёжи те, кто храбро боролся за советскую власть и 

поплатился за это своей жизнью во времена гражданской войны. Среди них 

были Лея Роот, комсомольцы-коммунары села Житкур Родион Сухов и Павел 

Минаев. В 1941 году, когда народ поднялся на защиту своей страны, за свое 

государство и за право жить- пошли на передовую фронта более 10000 
палласовцев – членов ВЛКСМ. Герои-комсомольцы вписали свои имена 

золотыми буквами в летопись победы над фашизмом. Подвиг их никогда не 

забудет поколение нынешнее и будущее! Это ветераны Великой 

Отечественной войны и бывшие комсомольцы – Татьяна Степановна 

Каширина, Василий Иванович Чекалин и Александр АлексеевичПоловко. 
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Именно на их плечи в те года легли все трудности сурового военного времени 

и послевоенного лихолетья. 

В годы мирного созидания и строительства неоднократно награждались за 

заслуги перед комсомолом палласовцы: Сергею Анатольевичу Максимову 

вручили премию Ленинского комсомола. Комсомолки Любовь Николаевна 

Петрова (Позднякова), Елена Николаевна Кириллова (Томарева), Валентина 

Филлиповна Гусак (Трубачева),Нина Ивановна Касимова, 
СмагулКурмангалиевичМунтаев и Нина Михайловна Подмосковная, Елена 

Савельевна Курмашина, Наталья Яковлевна Жевак, Геннадий Васильевич 

Тупиков неоднократно награждались Почётными грамотами. 

В 1991 году был создан Волгоградский союз молодёжи, в состав которого 

вошли молодые, целеустремленные и активные палласовцы. Всесоюзному 

Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодёжи исполнилось 100 лет. 

Отметят эту дату многие палласовцы, чья юность связана с комсомолом. Мне 

хочется рассказать о комсомольцах разных лет. Николай Михайлович 

Малякин – комсомолец 50-х годов. В 17 лет учился в Астрахани в 

ремесленном училище. В марте 1956 года вступил в комсомол, добровольцем 

поехал на Донбасс, где участвовал в восстановлении и строительстве угольных 
шахт. 

Прибыв на место и пройдя десятидневный техминимум, Николай стал 

работать на одной их шахт. Сначала молодой шахтёр строил «ходок» в шахту, 

а потом его перевели на откаточный штрек. Трудно было поначалу, но он 

никогда не увиливал от работы – уж очень хотелось ему стать настоящим 

шахтёром-проходчиком. И если бы Николая не забрали в армию, он так бы и 

остался на Донбассе. « Я горжусь, что трудился на Донбассе и внёс свой 

посильный вклад в общее дело, сделал что-то хорошее для своей Родины. Это 

моя история, это моя гордость. Я храню и берегу свою комсомольскую 

путёвку – она мне очень дорога», – говорит Николай Иванович. 

В конце службы в армии Николай Иванович вступил в Коммунистическую 

партию и стал коммунистом. О комсомольской юности  - счастливой поре 
жизни, он всегда вспоминает с особым чувством: «Комсомол – это моя 

молодость, пора активной работы, веры в будущее. Он дал мне путёвку в 

жизнь, воспитал в духе патриотизма, привил чувство ответственности за себя, 

за товарищей, за Родину». 

Комсомолка 70-х годов Нина Михайловна Подмосковная на страницах 

районной газеты «Рассвет» делится воспоминаниями: «В 1968 году меня 

избрали секретарём комсомольской организации племсовхоза 

«Палласовский», в этой должности я проработала девять лет. Это было 

незабываемое время и не только потому, что мы были молодыми. 

У нас было столько интересных, увлекательных дел! Это и комсомольско-

молодёжная женская тракторная бригада в составе Овчинниковой Н., 
Кипайкиной М., Шотт Р. – единственная в районе, которая достойно 

представляла его на областных соревнованиях по пахоте. Это и комсомольско-

молодёжные чабанские бригады, в которые направляли сакманщиками 

комсомольцев. Прекрасным руководителем одной из таких бригад был 

Валерий Гуртовой, там старшим чабаном работал его отец. 
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Воспоминания комсомолки 70-х годов Натальи Жевак о комсомольской 

юности такие же яркие, как и у её сверстников. Комсомол для неё – это 

великая школа жизни, её молодость и время активной общественной работы. 

Долгое время Наталья Яковлевна работала секретарём районного комитета 

комсомола, заведующей школьным отделом.  

Самым ярким событием своей комсомольской жизни  Наталья Жевак 

считает – участие в составе делегации Палласовскогоарйона в Фестивале 
дружбы советской и немецкой социалистической молодёжи, который прошёл в 

Волгограде в 1977 году. В составе делегации было 30 человек – это активисты 

из многих комсомольских организаций района. Фестиваль проходил неделю, и 

наши земляки принимали самое активное участие во всех мероприятиях. Но 

особенно ей запомнился митинг на Мамаевом кургане – заключительное 

мероприятие – мощное, эмоциональное, которое буквально потрясло всех!  

Сегодня Наталья Яковлевна с ностальгией вспоминает о тех годах, ведь 

комсомол для неё, как и для её сверстников, значил многое: « Комсомол – это 

лучшие годы нашей жизни, потому что мы работали от души. Это был другой 

мир, другое время, другая тсрана, другие люди, другие отношения». 

Комсомолка 80-х годов Укбасова Амина Сагидуллаевна, ученица 
Палласовской средней школы № 14, была секретарём комсомольской 

организации  вспоминает: « Училась в седьмом классе, вступила в комсомол в 

классе раньше всех. В сентябре мне исполнилось 14 лет. Когда прошла все 

испытания, в торжественной обстановке мне вручили комсомольский билет. К 

концу учебного года уже все одноклассники носили комсомольские значки. 

Нашим бессменным комсоргом была Войленко Светлана. В классе её уважали 

за справедливость, честность, трудолюбие. Наш класс был очень 

инициативный, деятельный, неистощимый на выдумки. Сценарии всех 

школьных вечеров мы сочиняли сами, распределяли роли, проводили все 

вместе и дружно. У нас было много ребят, которые учились на отлично и 

хорошо: Гордиенко Иван, Горгола Ольга, Сарбасова Татьяна, Кислицын 

Александр. Одноклассница Михайлова Любовь была награждена за отличную 
учёбу и примерное поведение путёвкой во Всероссийский лагерь «Артек».  

Учебный год был наполнен круговоротом дел: субботники, сбор 

макулатуры и металлолома, комсомольские собрания, подготовка и 

проведение вечеров, выпуск стенгазет, соревнования по футболу и хоккею 

между школами, помощь ветеранам Великой Отечественной войны и 

пожилым людям, благоустройство памятников, помощь шефам на элеваторе, 

еженедельные политинформации, шефство в начальных классах, организация 

работы школьного радиоузла. В школе было очень много ребят, которые 

ходили в спортивную школу. Их имена вписаны в историю спорта района: они 

одерживали победы, учились в школах олимпийского резерва. Это 

легкоатлетка Мусинова Надежда, толкание ядра- Гель Светлана, Полуянов 
Василий, Шаблина Светлана, футбол УкбасовРахим. 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи – это целая 

эпоха в жизни страны. Теперь это уже история. И мы не должны ее забывать! 
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МЕСТА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

 

(Малышев Сергей Русланович  
Научный руководитель Трофименко Светлана Юрьевна) 

Введение 
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что мало кто знает 

историю Красноармейского района города Волгограда. Хотелось бы, чтобы 

все, кто приезжал в Красноармейский район нашего города знали памятники 

воинской славы и испытывали чувство гордости, патриотизма к своей малой 

родине. 

Цель проекта - создать проспект памятников воинской славы 

Красноармейского района города Волгограда. 

       Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить военные памятники Красноармейского района. 

2. Описать исторические места воинской славы Красноармейского района. 
3. Создать проспект: "Места воинской славы Красноармейского района 

города Волгограда". 

Объект исследования - Красноармейский район г. Волгограда. 

Предмет исследования - военные памятники Красноармейского района. 

Практическая значимость – проспект «Места воинской славы 

Красноармейского района» может быть путеводителем не только для гостей 

нашего города, но и воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою 

Родину. 

Памятные места Сталинградской битвы на земле Красноармейска 

Начавшаяся Великая Отечественная война круто изменила уклад жизни 

маленького рабочего поселка Красноармейск. С первых дней мужское 

население начало штурмовать военный комиссариат и просить отправить в 
действующую армию. Руководство предприятий оказалось в сложной 

ситуации. С одной стороны, требовались специалисты для выполнения 

оборонного заказа. С другой - необходимо было решить, кем заменить 

призванных на военную службу. 

Судоверфь (Завод № 264) 

Красноармейская судоверфь относилась к категории предприятий двойного 

назначения: выпускали военные и гражданские суда. Военные суда были 

разных классов: десантные баржи, бронекатера, сетевые заградители. 

Рассматривалась и возможность выпуска танков. К 1940 году на Судоверфи 

были построены и введены в эксплуатацию 4 цеха, позволявшие изготавливать 

бронекорпуса Т-34 и башни. Здесь трудятся более 218 тыс. рабочих и 
служащих, что позволяет в короткие сроки выполнять военные заказы. На 

Красноармейскую судоверфь прибыли 10170 специалистов с 

судостроительных и танковых предприятий, эвакуированных с Украины и 

Ленинграда. Танкостроение становится основным производством Судоверфи в 

первый период Великой Отечественной войны. На протяжении всей 
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Сталинградской битвы отсюда ежедневно выходили по 2-3 танка и 

отправлялись в бой.  

Танк Т-34 

В честь боевых и трудовых подвигов работников красноармейской 

судоверфи в годы Великой Отечественной воины на площади перед 

предприятием установлен на пьедестале танк Т-34. Автор проекта - архитектор 

Ф, М. Лысов. Имена погибших в годы Великой Отечественной войны воинов-
судостроителей увековечены на стелах. Установлено на территории 

предприятия. 4 мая 1985 г. Волгоградский судостроительный завод был 

награжден орденом Отечественной войны первой степени за заслуги в 

обеспечении Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.   

Горчичный завод  «Основатель» 

В годы Великой Отечественной войны большую роль в обеспечении 

Красной Армии растительным маслом и многочисленных госпиталей 

горчичниками сыграл завод «Основатель». Из отходов горчичного 

производства здесь выпускалось также мыло. Горчичный завод обеспечивал 57 

армий. Противнику это было хорошо известно, поэтому «Основатель» 
неоднократно подвергался бомбежкам. Особенно сильными они были 9 и 22 

августа 1942 года. Тогда были уничтожены материалы и топливо, а в пожаре 

сгорело 16,5 тонн горчичного порошка. Кадров не хватало катастрофически, 

однако завод «Основатель» в 1942 году выпустил 303 тонны горчичного масла 

для нужд Красной Армии.  

Красноармейская мельница № 2 

С началом войны мельница № 2, бывшая мельница Бауэра, перешла на 

круглосуточный режим работы для обеспечения воинских частей мукой и 

крупой. 9 августа и 12 октября 1942 года мельница подверглась воздушной 

бомбардировке и горела. Рабочим удается спасти оборудование и запасы 

сырья. За период Сталинградской битвы в войсковые части, защищавшие 

город, было отправлено 4200 тонн муки.  

Памятник Георгию Константиновичу Жукову 

19 ноября 1896 года родился советский полководец. Маршал Советского 

Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), 

кавалер двух орденов «Победа» (1944, 1945), множества других советских и 

иностранных орденов и медалей. После смерти Иосифа Сталина стал первым 

заместителем Министра обороны СССР. Всего Георгий Константинович 

Жуков стал кавалером более 60-ти наград самых различных стран мира. 

Памятник построили в честь 75-летия победы Сталинградской битвы.  

Маяк 

Это сооружение является памятником морякам Волжской военной 

флотилии, оборонявшим Царицын 1918-1919 гг. и Сталинград в 1942-1943 
гг.Очень трудным для моряков Волжской флотилии стал ноябрь 1942 года, 

когда на Волге начался ледостав. Расположенный на берегу Волги, у входа в 

шлюз №1 Волго-Донского судоходного канала стилизованный маяк 

напоминает героических подвигах волжских моряков. На памятнике сделана 

надпись: мемориальная «Слава доблестным морякам Волжской военной 
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флотилии, героически защищавшим Царицын (1918-1919 гг.) и Сталинград 

(1942-1943 гг.)». Автор проекта – архитектор P. А. Якубов. Памятник 

установлен в 1953 году.  

Братскаямогилавоинов 57-й и 64-й армий, погибших в боях за 

Сталинград 1942-1943 гг. 

В сквере на площади свободы в дни Сталинградской битвы 1942-1943 гг. 

производились захоронения воинов 64-й и 57-й армий, павших при защите 
города и умерших в госпиталях, находившихся на территории 

Красноармейского района. Из числа захороненных в братской могиле 

известны фамилии 3526 офицеров, сержантов и солдат Красной Армии. После 

окончания боевых действий на братском захоронении был установлен единый 

памятник. 

Массовая гибель мирного населения 

9 августа 1942 года вошел в историю Красноармейска как день массовой 

бомбардировки. Фашистские самолеты сбросили бомбы не только на жилой 

массив поселка Красноармейск, но и на поселок лесобазы. Это был 

воскресный день, и большинство жителей отправилось на рынок, чтобы 

приобрести, обменять или продать продукты питания и товары. После 
окончания бомбардировки раненых доставили в госпиталь, находившийся в 

школе № 22. Тела погибших собрали военные и захоронили в братской могиле 

на кладбище. В общей сложности на рынке Красноармейска погибло 158 

человек. В том числе 20 детей. Еще 20 человек погибли в этот день в поселке 

лесобазы. Налеты на Красноармейск продолжались до 5 ноября 1942 года. По 

разным оценкам от бомбардировок погибло около 400 мирных граждан. В 

память об этих трагических событиях в сквере возле администрации 

Красноармейского района (ул. Остравская, 4) установлен памятный знак.  

Памятник «Память НЕТЛЕННА» 

Красноармейская земля щедро одарила страну выдающимися личностями. 

В разное время здесь жили, работали и вели большую общественную работу 

15 участников Великой Отечественной войны, удостоенных звания Героя 
Советского Союза. В их честь в канун Дня Победы на проспекте им. Героев 

Сталинграда был открыт памятный знак. 

Вывод 
Все дальше от нас отходят события войны, уходят свидетели, пережившие 

те ужасы и хлебнувшие лиха, бывшие тогда детьми. Мы поколение 21 века 

должны помнить об этом и передавать следующему поколению дань уважения 

к людям, которые дали нам возможность жить!!! Мы должны любить свой 

город и знать историю своей Родины. Красноармейский район - это памятник 

подвигу его героических защитников и памятник патриотизму жителей нашего 

города героя Волгограда. 
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РАЗДЕЛ 4. ТВОРЧЕСКИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

«НА ПУТИ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ» 
 

МОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ - КИНОЛОГИЯ 

(Лебедева Надежда Денисовна  

Научный руководитель Тихонова Ольга Святославовна) 

 

Не профессия выбирает человека, а человек профессию. 

Сократ 
Кинология – довольно специфичное направление, которое не всем может 

прийтись по душе. Дрессировка собак занимает достаточно много времени и 

забирает большое количество сил. К тому же, к каждой собаке кинолог должен 

отыскать свой подход, который поможет ему наладить контакт с животным и 

добиваться продуктивной дрессировки. Некоторые люди просто не готовы 

брать на себя ответственность за чужую жизнь и за чье-то воспитание, не 

уверенные в том, что у них получится добиться хоть чего-то от домашнего 

животного, которое совершенно не разговаривает на человеческом языке. И 

это действительно сложно – понять животный язык, – но именно ради этого я 

и решила связывать свою жизнь с собаками:  понять, проникнуться ими, чтобы 

суметь помочь им, когда это нужно, и  обучать их различным полезным 
навыками, которые пригодятся как в повседневной жизни, так и в служебной 

деятельности. 

Мой путь к этой профессии был довольно долгим и тернистым. Изначально 

мой выбор пал на совершенно иную профессию – экономист. Через некоторое 

время я поняла, что не смогу всю жизнь просидеть за расчётами, зарабатывая, 

таким образом, себе на жизнь.  

Тяга к животным преследовала меня с самого детства. Помнится, я даже 

хотела в детстве стать ветеринаром, но эта профессия оказалась не для меня я 

боюсь крови. И мои родители в конце концов, предложили попробовать себя в 

кинологии. Это был самый оптимальный вариант для меня: работа требует 
всего лишь любовь к собакам и умение понять их и найти точки 

соприкосновения. Первого у меня было в достатке, а потому я и решила 

связать свою жизнь с этой профессией. 

Когда я поступила в колледж и приступила к  первым занятиям, я была 
удивлена тому, как много я не знала об этих четвероногих существах, которые 

живут в каждой пятой квартире или доме. Меня также поразило количество 

соревнований и выставок, посвященных собакам. Когда ты не соприкасаешься 

и не живешь с этим бок о бок, то совершенно не замечаешь значимости 

четвероногих друзей, а вот когда начинаешь углубляться, то приятно 

удивляешься тому, насколько же, в действительности, собаки важны для 

человека. 

Я, на самом деле, и не подозревала, что так сильно загорюсь идеей стать 

хорошим кинологом, но это действительно случилось. Меня приводят в 
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восторг собаки, которые способны выполнять команды мгновенно, как и 

восхищает то, сколько труда было вложено в них, чтобы они были способны 

мгновенно реагировать на команды. Наблюдая за работой уже 

выдрессированной собаки, кажется, что этого добиться так легко, но когда 

тебе предоставляют собаку, дают в руки поводок и говорят: «дерзай!» – всё, 

что ты когда-либо знал или видел, касаемо дрессировки выветривается, из 

головы. И в этот момент, когда ты даже не можешь понять, как побудить 
собаку работать, осознаешь всю сложность этой профессии. Я бы хотела, 

чтобы у меня подобных ступоров не было, чтобы я понимала и знала, что мне 

нужно делать с собакой в той или иной ситуации, а потому я и выбрала эту 

профессию, желая поближе познакомиться с собаками и научиться понимать 

их и обучать специальным или базовым навыкам. 

Я много раз слышала обо всех этих подвигах, совершенных собаками. О 

том, как много этот четвероногий друг способен сделать при должном 

обращении и должной дрессировке, и это разожгло во мне интерес и желание 

быть частью этого, казалось бы, далекого от простого понимания мира 

животных. 

Собака – это вклад, который вернется к человеку в двойном размере. Я 

даже не могу представить, какая профессия способна дарить столько отдачи, 

которая вдохновляет и мотивирует. Если приложить достаточно сил, то можно 

удивиться тому, как много собака сможет дать человеку в ответ. И именно эта 

вещь в кинологии является самой важной.  И сейчас заканчивая учёбу, я 

понимаю, что сделала правильный выбор, ведь я получаю непередаваемые 

эмоции  при банальном, но таком важном уходе содержании дрессировке 

собак.  

В любом случае если меня спросят сейчас, кем я хочу быть в будущем, то я 

сразу же отвечу «Профессионалом своего дела, я хочу быть кинологом!». 

 

НА ПУТИ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

(Мерзликин Алексей Владимирович  

Научный руководитель Андрианова Ирина Федоровна) 

Я студент Камышинского политехнического колледжа, и моя будущая 

профессия техник-электрик, о которой я и хочу вам рассказать. 
Начать свой рассказ я хотел бы с того какие навыки я приобретаю в 

процессе обучения: точность выполнения работы, внимательность, выдержку, 

терпение, уравновешенность, физическую закалку, хорошую реакцию и 

конечно оптимизм. Кроме того нужно обладать техническим складом ума, 
отличным зрением и хорошо развитой мелкой моторикой. Знания электроники 

и все навыки, полученные мною во время обучения в техникуме полезны, 

особенно в нашем мире развитых технологий и все более частом применении 

электрических приборов и вычислительных машин. 
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В руках электриков находятся тысячи жизней, на их плечи возложена 

неимоверная ответственность. Есть даже такая поговорка: «Если электрик 

спит, значит, все хорошо». И, когда я думал о том, кем хочу быть, я стал 

выяснять подробности о профессии электрика. Многие талантливые электрики 

высоко ценятся в обществе, получают хорошую зарплату и пользуются 

уважением. Хотя, конечно, это очень опасная профессия. Причем, дело не 

только в высоком напряжении. Иногда при ремонте линий электропередач 
приходится работать в тяжелых условиях – на большой высоте, под снегом, 

градом, проливным дождем. 
Особенность работы электрика зависит от выполняемых им заданий. Это 

может быть монтаж, обслуживание, ремонт или разборка электрических 

приборов. Профессия электрика подразделяется на 6 разрядов.  

Каждый разряд имеет свой уровень квалификации. Также существует 5 

групп допуска по электробезопасности. Для повышения группы допуска 

требуется ежегодно сдавать экзамены по технике безопасности, и не только. 
Профессия электрика появилась на свет в конце позапрошлого столетия. 

Именно тогда, с появлением первых электростанций, возникла необходимость 

контроля дорогостоящего оборудования и сложных преобразований. Сначала 
ход этому новому роду деятельности был дан в Англии, 

США, и только спустя несколько лет заветные лампочки 

появились в царской России. Первые электрики 

моментально приобрели популярность… Тогда о 

принципах работы установок было известно очень мало, 

да и как пользоваться электричеством, никто не знал. Поэтому, устанавливая 

оборудование в дома аристократов, электрики выполняли и роль 

профессиональных консультантов. Сегодня круг обязанностей 

этих специалистов расширился, а задачи, требующие выполнения, 

усложнились. 
Чем же привлекла меня будущая профессия? 
На мой выбор повлияло несколько факторов: 
1). Интерес к устройству электроприборов. 
2). Успехи в изучении математики, физики и других, связанных с этой 

профессией предметов. 
3). Впечатление от истории о «кабеле жизни», прочитанной мною. 
«В первую блокадную зиму, когда город остался без электричества, 

начались морозы. Люди мало того, что голодали, так еще и замерзали, топить 

быстро стало нечем. Тогда и решили проложить кабель в 4 нитки прямо по дну 

Ладожского озера. И для этого на заводе «Севкабель» в Ленинграде, под 

обстрелом врага, нужно было изготовить больше ста километров провода. И к 

началу августа 1942 года кабель изготовили. Причем на заводе работали в 

основном женщины и дети, страдавшие от голода. Изолировать кабель было 
нечем, и на изоляцию пустили бумагу с водяными знаками, на которой 

должны были печатать деньги. 
Потом кабель, который назвали «кабель жизни», на 40 барабанах привезли 

к бухте Морье на Ладожском озере. Прокладывали кабель до 31 декабря – 

местами он залегал на 13 метрах под водой, а кое-где даже до 50ти. 
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Кроме того, кабель можно было проложить только ночью, рядом 

проходила линия фронта. Причем закладывать кабель как обычно тоже не 

получалось, нужно было сначала соединить его во всю длину, и только потом 

прокладывать – отрезками по 22 километра. На баржу кабель с 

монтажной площадки подавался вручную женщинами. Трудно представить, 

как они смогли все это проделать – один метр кабеля весил 58 килограммов, а 

там 22 километра. Несмотря на все трудности подстанцию «Северная» 
смонтировали, и она стала распределять электричество.» История о «кабеле 

жизни» очень сильно запала мне в душу. 
Профессия электрика важна и незаменима в современном мире, потому что 

от них зависит безопасность и эффективность работы всех производств, 

частных компаний, офисов и жилых домов. 
Профессия электрика – самая светлая профессия! Дарить людям свет! 
 

 

ВСЁ ПУТЁМ! 

 

(Кочевинов Илья Владимирович  
Научный руководитель Бесова Анна Владимировна) 

 

Как часто отвечая на вопрос друзей и знакомых «Как дела?», мы говорим: 

«Да все путем». «Все путем» - это значит все хорошо, все идет так, как нужно. 

А еще в древности слово «путевый» означало «правильный», «порядочный». 

Чтобы профессиональный путь человека был правильным и вел в нужном 

направлении, нужно в самом его начале сделать правильный выбор, найти для 

себя ту профессию, с которой можно пройти его с радостью. Ведь как говорил 

Конфуций: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни 

одного дня в своей жизни». Так оно и есть: профессия должна увлекать, 

захватывать, интересовать, впечатлять. Занимаясь любимым делом, можно 

не заметить, как пролетит время. Можно с каждым днём идти дальше, 
раскрывая всё новые и новые грани своих возможностей. Можно достичь 

успеха и стать по-настоящему счастливым человеком. Именно это и стало 

приоритетом для меня при выборе специальности. Думаю, что выбрав 

профессию путейца, я не ошибся. Во многом мой выбор связан с профессией 

родителей. Они – строители, а я решил строить для людей дороги, по которым 

потом будут мчаться поезда, везти важные грузы, соединять людей друг с 

другом. 

Я только в начале моего профессионального пути, многое еще придется 

узнать, многому научиться. Все мои умения и навыки, освоенные компетенции 

– это тот багаж, который будет всегда со мной в пути. Чем объемнее и тяжелее  

будет это «чемоданчик», тем легче будет мне в дороге. Для себя я решил 
назвать его skills – кейс и начал собирать его уже сейчас, постоянно пополняя 

его самыми разными вещами. С ним, я уверен, в моей профессиональной 

жизни будет все путем. 

Skils-кейс 

Что такое Skils-кейс? 
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Skils – кейс – это «чемоданчик» молодого специалиста, в котором хранится 

все, что подтверждает его мастерство и привлекательность для работодателя. 

Для чего необходим Skils – кейс? 

Skils – кейс – это средство оценки и самооценки уровня развития компетенций 

молодого специалиста.  

Что положить в Skills – кейс? 

Skilss – паспорт и skilss – удоствоерения 
Паспорт специальности 

Портфолио своих достижений 

Skilss – кейс – актуально для всех 

«Важнейший вопрос – объективная, независимая, прозрачная оценка 

компетенций. Здесь главное, чтобы выпускники колледжей и техникумов 

показывали свои навыки и умения на практике.» - В.В. Путин. Из 

стенограммы совещания по развитию системы среднего образования в 

Екатеринбурге. – 2018 г. 

Skils – кейс – актуально для меня. 

мне уже сейчас важно иметь объективную и независимую оценку моих 

компетенций. 
 я хочу быть готовым к работе в реальных производственных условиях 

ОАО «РЖД», быть востребованным специалистом. 

Моя цель. 

СформироватьSkils – кейсастудента ВТЖТ филиала РГУПС 

каксредствообъективной и независимойоценки и 

самооценкиуровняразвитиякомпетенций и личностно – 

деловыхкачествмолодогоспециалиста с учетомкорпоративныхкомпетенций 

ОАО РЖД.  

Монтер пути 

Исследую специальность 

 

Если хочешь идти новым путем,  
ты должен проложить его сам.  

Стив Джобс 

Общая характеристика профессии 

Монтер пути, путеец - снова основ железной дороги. Эта профессия - одна 

из самых массовых, и, бесспорно, самых тяжелых железнодорожных 

профессий, требующая определенных навыков и знаний. Ведь путь – это не 

просто рельсы и шпалы; это сложный комплекс инженерных сооружений, в 

котором все жестко регламентировано и взаимосвязано; и от того, как 

обслуживается путь, напрямую зависит безопасность движения поездов. 

Из истории профессии 

История этой профессии связана с историей страны и с появлением самого 
транспорта. В 1842 году вышел Указ о строительстве железной дороги, 

подписанный Николаем I, соединяющей Москву с Санкт-Петербургом. 

Движение на отдельных участках дороги началось с 1846 года, а официальное 

открытие состоялось в 1851 году. Появляются обходчики путей или путевая 

стража. 
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Содержание труда 

Специалист — путеец может производить геодезические работы, 

заниматься вопросами изыскания и проектирования железных дорог, 

выбирать и рационально использовать транспортные средства, путевые 

машины и механизмы, организовывать работу по текущему содержанию и 

ремонту железнодорожного пути. 

Условия труда 
 Железнодорожный путь работает в трудных условиях. Находясь под 

воздействием природных явлений (ветра, влаги, температуры), подвижных 

нагрузок и органического мира, он должен находиться в исправном состоянии 

в любое время года, дня и ночи, для обеспечения непрерывности и 

безопасности движения поездов с установленными скоростями. Поэтому 

работать путейцам приходится практически в любое время суток и при 

любой погоде. 

Востребованность профессии в Волгоградской области 

 Персонал, задействованный в содержании путей, составляет 1/3 часть 

всех работников железной дороги. И каждая попытка уменьшить их число 

отрицательно сказывалась на состоянии путей. Сейчас путеец это не только 
тот, кто может работать физически, а обученный грамотный специалист. По 

данным сайта «postupi.online» трудоустройство выпускников СПО по 

специальности "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство" 

составляет 81,3 %. 100% выпускников ВТЖТ филиала РГУПС по 

специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

трудоустраиваются на предприятия ОАО РЖД региона. 

 
 

Пополняю Skills-кейс 

 Волгоградская область включилась в международное движение 

Worldskills в 2014 году. Более 300 конкурсантов приняли участие в V 

открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), который проводился в Волгоградской области 11-16 

ноября 2019 г.— главной площадкой стал стадион «Волгоград Арена». 

 Когда наш преподаватель предложила представить наш техникум на 
этом чемпионат в компетенции «Геодезия», мне было, признаюсь честно, 

немного волнительно. Конечно мне нравилось читать топографические планы, 

выполнять геодезические измерения и расчеты, составлять картограмму 

земляных работ и оформлять чертежи, работать с геодезическими приборами. 

Готовиться к чемпионату пришлось долго, и в этом мне помогала целая 

команда моих наставников, без которых ничего бы не получилось. Победить 

было нелегко, но у меня это получилось.  

 И вот я с гордостью могу положить в свой Skills – кейс первое 

удостоверение чемпионат и золотую медаль. 
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 Когда мои знакомые спрашивают у меня: «Ну, как дела?», я обычно 

отвечаю: «Да, у меня все путем!» Наверно это фраза стала моим жизненным 
кредо, моим мотиватором. Когда знаешь цель и умеешь проложить к ней путь, 

а я ведь путеец, то всегда и всего обязательно достигнешь, особенно если 

этого очень хочешь.  

 

 

СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ GOOGLE – ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

(Закалюкин Михаил Сергеевич  
Научный руководитель Зайцева Надежда Владимировна) 

 

Совместный проект – это исследовательская или творческая деятельность 
учащихся, имеющая общую цель, направленная на достижение общего 

результата. Он может быть осуществлён как в урочное, так и во внеурочное 

время.  Организация дистанционного образовательного взаимодействия через 

Интернет помогает решить проблему доступности качественного обучения. 

 Сервисы Google позволили студентам и преподавателям удаленно 

работать над общими документами, а преподавателям быстро  контролировать 

и управлять работой в онлайн режиме. Google документы представляют собой 

инструменты для создания текстовых документов, электронных таблиц, 

наглядных пособий, PDF-файлов и презентаций, а также их совместного 

использования и публикации в интернете. При выполнении любого вида 

задания, самостоятельная работа учащихся направлена на развитие умения 
производить отбор, критическое осмысление и формулирование на основе 

предложенной информации собственных заключений и оценочных суждений. 

Во время выполнения групповой работы на занятиях по информатике с 

Google –презентацией появились более широкие возможности, чем Power 

Point. В ней молодые люди выполняли те же действия, но самое главное 

отличие заключалось в том, что в ней работали всей группой и при этом 

удаленно. Именно эту особенность мы использовали при создании творческих 

и учебных проектов. 

Групповая деятельность  позволила добиться распределения ролей в 

группе, что позволило студентам успешно проявить себя в ходе обсуждений и 

выработки совместных решений.  Происходила корректировка уровня знаний 

по предмету, проявилась способность к самостоятельной работе и выделились 
лидеры-координаторы. В процессе обсуждения участники групп смогли 

высказать собственные предположения о дизайне и стилевом оформлении 

презентации, договориться об единообразии представления слайдов и 

расположения на них графических объектов.  Возникающие вопросы в ходе 

выполнения проекта мгновенно отображались у вех участников деятельности, 
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что позволило быстро исправить недочеты. Студенты могли изменять 

документ и, если разрешено автором документа, приглашать других 

пользователей. Каждый из соавторов мог делать в этом документе свои 

исправления — редактировать фрагменты текста по своему усмотрению. В 

процессе работы над документом можно видеть соавторов, которые 

одновременно редактируют материал в режиме реального времени. При этом 

за каждым из них закреплен определенный цвет. Это помогает распознать, 
кому из соавторов и какие правки принадлежат.  

 Кроме того, коллективная деятельность позволила снизить уровень 

тревожности обучающихся, страх оказаться неуспешным, а также позволила 

приобрести опыт ведения диалога, умение аргументировать свою точку 

зрения, что немаловажно в будущей педагогической деятельности. 

Использование групповой формы организации учебного процесса может быть 

целесообразно на любом этапе обучения. 

Так на итоговом занятии в формате дистанционного обучения студентам 

было предложено создать экскурсию по городу Дубовка средствами Google–

презентации. Подключившись в Zoom, студенты определились с лидером, 

выделили объекты экскурсии и количество слайдов. Над слайдом работали в 
паре, вместе обсуждали задание и отбирали необходимый материал. Один 

студент располагал на слайде графические объекты  достопримечательности, а 

второй составлял мини-рассказ для дальнейшего представления аудитории. 

Студенты выбирали единообразный дизайн, стиль и макет для всей 

презентации, договаривались об очередности представляемых  объектов, 

студенты контролировали друг друга и спорили о выборе представляемых 

объектов экскурсии.   Обязательно после работы с презентацией должна быть 

защита работы и каждый обучающийся осознает, что на нем ответственность 

за работу группы. Для представления результата было принято решение 

отрепетировать ход экскурсии, а потом сделать запись конференции в Zoom 

для создания видеоролика. Полученную видео экскурсию можно использовать 

на внеклассных мероприятиях, посвященных родному городу Дубовка. 
Все поставленные задачи в начале занятия были достигнуты и задачи 

реализованы. В результате использования данного сервиса в образовательном 

процессе учащиеся: планировали и организовали учебное сотрудничество и 

совместную сетевую деятельность, проводили самоконтроль и взаимоконтроль 

знаний и умений; овладели способами использования информационно-

коммуникационных технологий; учились приемам самоорганизации. Работая с 

Google-презентацией, студенты не сталкиваются с проблемой нехватки 

информации, либо каких-то других материалов, так как учебные материалы 

можно всегда найти в сети, что повышает их доступность и облегчает процесс 

обучения. Студенты были активно включены в образовательную деятельность. 

Преподаватель на данном занятии только направляет и координирует 
взаимодействие в группе для быстрого достижения результата. Использование 

Google-презентаций в процессе обучения информатике дает такие 

возможности, как выполнение различных учебных заданий в формате 

реального времени с помощью сетевых редакторов, обеспечение открытости и 

доступности учебных материалов.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  

«ПЛАСТИЛИНОВЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ» СОВМЕСТНО С 

ОБУЧАЮЩИМИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

(Шихахмедова Амина Абдулнасировна  
Научный руководитель Зайцева Надежда Владимировна) 

 
Формирование личности человека начинается в раннем детстве. 

Мультфильм в это время является основным средством влияния на развитие 

детей. Ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов, из этих 

образов ребенок в дальнейшем строит свою модель мира, от воспитания  

ребенка будут зависеть многие факторы. На современном этапе  в системе 

образования широко используются информационные и коммуникационные 

технологии. Педагог должен идти в ногу со временем, использовать новые 

технологии в воспитании и образовании. 

Актуальность проекта «Мультфильм своими руками» заключается в том, 

что он направлен на приобщение первоклассников к художественной 

литературе, разработан для того, чтобы в ходе изучения дисциплины 
Информатика подготовиться к  практике и собрать методическую копилку 

будущего учителя начальных классов. 

Основной целью проекта для нас стала – это развитие общих и 

профессиональных компетенций посредством включения будущего педагога в 

деятельность по разработке и апробации электронных образовательных 

ресурсов.  

Педагогический проект рассчитан на совместную деятельность студента, 

преподавателя информатики и учителя начальных классов.  

На подготовительном этапе проектной деятельности были реализованы 

следующие мероприятия: разработан план работы студентов в ходе проекта 

«Мультфильм своими руками» (график работы); выбрана программа обучения 

и воспитания по литературному чтению 1 класс, заключены договоры 
социального партнерства со школой. 

Мультфильмы для детей – это увлекательное погружение в волшебный 

мир, яркие впечатления. Они непосредственно участвуют в воспитании и 

развитие ребенка. По мнению многих психологов, герои мультфильмов 

оказывают большое воздействие на детей. Яркие образы персонажей 

мультипликационного фильма привлекают внимание, завораживают ребенка, 

завладевают его сознанием. Это целый мир увлекательных историй, новых 

друзей, невероятных тайн и сногсшибательных открытий. Для того чтобы 

создать мультфильм, необходимо собрать и изучить очень много информации, 

что побуждает школьника к поиску и чтению литературы, общению с людьми, 

к умению анализировать и обобщать полученную информацию. 
Использование пластилина как самого доступного и простого материала в 

создании мультфильма, позволяет ребёнку развить фантазию, моторику, 

навыки работы с пластичным материалом. 

На уроках информатики для проекта создавались электронные 

образовательные ресурсы по мотивам произведений А. Барто, К. Чуковского, 
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В. Сутеева и русских народных сказок. Оживить» героя можно с помощью 

покадровой съемки. Двигаем героя по сценарию. После каждой фазы 

движения делаем один кадр. Чем больше кадров, тем боле динамичнее 

получается мультфильм. 

Для озвучивания и  обработки созданных кадров  работали  с множеством 

компьютерных программ, таких как MSWord, MSPowerPoint, 

WindowsMovieMaker, Киностудия, NeroVision, а также быстро и эффективно 
редактируют изображения в online режиме в редакторах Фотошоп и Pizap  

WindowsMovieMaker поддерживает большинство популярных форматов, 

среди которых как привычные нам AVI, MPEG  и им подобные, так и 

высококачественные HD и DVD. Программа предназначена для создания 

видеороликов, скомпонованных из самых разных расширений. Кроме этого, в 

проект можно добавлять фотографии, сочетая, таким образом, в рамках одного 

фильма фото и видео материалы. Большая встроенная коллекция 

спецэффектов, переходов, заставок и музыки позволит дополнительно 

оформить и озвучить будущий видеоролик. Переходы помогут лаконично и 

красиво соединить все фрагменты между собой, а набор титров и заставок 

отлично подойдет для декорирования.  
В ходе основного этапа проекта для правильного  проведения внеклассного 

занятия были проведены консультации с методистом колледжа и учителем 

начальных классов, проработан дидактический материал, физминутки и 

игровая деятельность первоклассников. 

Только после тщательной подготовки были проведены внеурочные 

мероприятия, где первоклассникам было предложен просмотр видеороликов 

созданных студентами. В ходе занятия  были продемонстрированы 

школьникам возможности использования информационных технологий в 

образовательном процессе. Ученики принимали активное участие в 

обсуждении видеороликов, разыгрывали знакомые сюжеты, интонационно 

выделяли речь злых и добрых персонажей. Знакомство детей с 

произведениями русских классиков на основе компьютерных программ 
стимулирует непроизвольное внимание детей благодаря возможности 

демонстрации явлений и объектов в динамике.  

Яркое оформление и мультимедиа-эффекты поддерживают интерес 

ребенка в течение всего просмотра видео. Эти мероприятия были первыми для 

студентов, в качестве учителя начальных классов. Ощущалось волнение и 

ответственность, но когда видишь таких маленьких, беззаботных малышей, 

которые сидят и просто засматриваются на созданные нашими руками видео 

сказки, тогда понимаешь, что это все не зря. 

На этом же этапе были организованы занятия с первоклассниками по 

изготовлению мультфильмов из пластилина или бумаги. Школьникам 

объяснили технологию создания мультфильмов: прочтение произведения, 
лепка героев, создание декораций, выставление света. Это занятие обеспечило 

возможность каждому участнику проекта видеть действия других, 

непринужденно обсуждать цели, ход работы и получаемые результаты и  

обмениваться мнениями.   
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Для более быстрой и слаженной работы  учащиеся первого класса были 

разделены на группы.  Студент - наставник, курирующий работу создания 

электронного ресурса, помогал ребятам справиться с заданием. Дети – творцы, 

помогают это выявлять такие занятия, которые способствуют творческой 

раскованности, осознанию каждым воспитанником своей значимости и 

уникальности. С помощью студентов фильмы были отредактированы и 

смонтированы. Мультфильм – это талант и творчество, кропотливый труд 
людей и очень интересное занятие. Первоклассники попытались усвоить 

основы, понять принципы съемки, освещения. Именно так постепенно и 

познаются секреты анимационного мастерства. А главное – не лениться и 

работать дружно, ведь результат того стоит. Собственный мультфильм – это 

позитивные эмоции, хорошее настроение и интересный опыт. 

На заключительном этапе проекта было организовано родительское 

собрание.  Родителям рассказали о проекте, в котором участвовали дети, 

показали созданные видеоролики, лучшие работы были награждены. Самое 

главное, что школьники приняли приглашение участвовать далее в данном 

проекте.  

В ходе этого этапа проекта будет создаваться методический комплекс 
внеклассных занятий по художественному чтению и видеоресурсы.  

 

 

РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО WEB-КВЕСТА СТУДЕНТАМИ 

ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ИНФОРМАТИКА 

 

(Злобина Екатерина Валерьевна  
Научный руководитель Зайцева Надежда Владимировна) 

 

Проблема повышения качества самостоятельной образовательной 

деятельности студентов в условиях информатизации образования может быть 
решена за счет применения специальных педагогических методов и 

технологий, основанных на ИКТ и интернет технологиях, в частности  квест-

технологиях. Интернет оказывает сильное влияние на развитие молодого 

поколения, поэтому актуальным становится внедрение информационных 

технологий в образовательный процесс. Использование ресурсов всемирной 

сети позволяет разнообразить занятия и сделать их более современным для 

молодежи, а также позволяет преподавателю идти в ногу со временем и быть 

на одной волне со студентами. 

Работа студентов над созданием Web-квеста разнообразит процесс 

закрепления теоретических знаний, сделает его живым и интересным. Весь 

процесс был разбит на три этапа. На начальном этапе, который также 
называется командным, участники должны ознакомиться с темой, 

распрeделить роли в группе и фронт работы. Далeе в команде проводится 

мозговой штурм по вопросу создания идеи и сценария будущего квеста. Как 

оказалось – это было самым сложным в процессе создания всего квеста: 

студенты не могли договориться, отвергалось много предложений, так как к 
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выбору названия квеста стоило подойти творчески. Оно должно вызывать 

любопытство, содержать интригу, пробуждать интeрес и жeлание узнать: «Что 

дальше?». Только получение положительной оценки заставило студентов 

найти общее решение, которое устроило всех участников команды. 

На этапе создания каждый участник команды работаeт индивидуально, 

согласно своeй роли. Работа индивидуально не предполагает соревнования 

внутри команды, поэтому участники могут помогать друг другу, обмениваться 
знаниями и опытом. Все работают на общий результат и заинтересованы в 

успешном завершении задания. Далее команда совместными усилиями 

подводит итоги и готовится к публикации сайта. Работая с различными 

сервисами и приложениями, был разработан  веб-квест по теме: «Алгeбра 

логики» учебной дисциплины информатика. Квест создан с помощью 

бесплатного конструктора сайтов Wix.com. Ясное вступление, где четко 

описаны главные роли участников (например, «Ты - детектив, пытающийся 

разгадать загадку таинственного происшествия») или сценарий квеста, 

предварительный план работы, обзор всего квеста.  

На данном этапе участники ищут информацию по своей теме в интернете; 

работают над созданием структуры будущего сайта; собирают и дорабатывают 
материал для своего сайта. 

Данный веб-квест отвечает следующим требованиям. Центральное задание, 

которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен итоговый 

результат самостоятельной работы (например, задана серия вопросов, на 

которые нужно найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, 

определена позиция, которая должна быть защищена, и указана другая 

деятельность, которая направлена на переработку и представление 

результатов, исходя из собранной информации).  

Список информационных ресурсов, необходимых для выполнения задания. 

Этот список должен быть аннотированным. Описание процедуры работы, 

которую необходимо выполнить каждому участнику квест-проекта при 

самостоятельном выполнении задания (этапы). Описание критериев и 
параметров оценки веб-квеста. Критерии оценки зависят от типа учебных 

задач, которые решаются в веб-квесте. Руководство к действиям (как 

организовать и представить собранную информацию), которое может быть 

представлено в виде направляющих вопросов, организующих учебную работу 

(связанных с определением временных рамок, общей концепцией, 

рекомендациями по использованию электронных источников, представлением 

«заготовок» веб-страниц).  

 По замыслу студентов квест должен закончиться суммированием опыта 

(улик в данном квесте), который будет получен участниками при выполнении 

самостоятельной работы над веб-квестом. Иногда полезно включить в 

заключение риторические вопросы, стимулирующие активность студентов 
продолжить свои опыты в дальнейшем. 

После завершения всех этапов разработки квеста была проведена 

презентация группового проекта. Для этого предложили студентам 

параллельной группы пройти веб-квест в реальном режиме с помощью 

интерактивного оборудования. Получилось очень эмоциональное 
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мероприятие, которое не оставило равнодушным ни создателей проекта ни 

участников интернет квеста. Разработчики в процессе прохождения увидели 

недочеты своей работы и быстро их исправляли, герои квеста были настроены 

только на победу, что внесло  азарт и накал страстей в данное занятие.  

 Среди критериев оценивания квеста было: правильное понимание задания, 

истинность и правильность использования найденной информации, 

логичность предоставления материалов, критическое мышление при работе 
над проблемой, аргументированность подходов к ее решению. После такого 

мероприятия легко было провести самооценку и оценивание результатов 

коллективной работы.  Не только педагог, но и сами участники могли 

оценивать результаты работы путем обсуждения. 

На основе полученного пратического опыта можно сказать, что квест 

может быть не только увлекательной игрой, но и помочь в учебе, 

концентрации внимания обучающихся, узнавать новый материал  или 

закреплять изученный с помощью необычного метода. Квесты – отличный 

способ группового взаимодействия. 

 

 

Я ИЗ ДИНАСТИИ УЧИТЕЛЕЙ… 

 

(Королева Валерия Викторовна  

Научный руководитель Семенихина Наталья Владимировна) 

 

«Жизнь как открытая книга, 

Бесконечность чистых полей…» 

Я не помню автора этих строк, но они запали мне в душу. 

Получается, каждый из нас, приходя в этот мир, пишет летопись своей 

жизни, начиная её с чистого листа. У каждого человека – своя судьба, своя 

книга. 

Быть учителем – это моя судьба. Потому что я буду учителем в четвертом 
поколении.Бывают династии шахтёров, циркачей, строителей… А бывают 

династии учителей, вот только об этом как-то мало говорят. Я именно из такой 

династии… Династии учителей! 

Всего через несколько месяцев я тоже буду дипломированным 

специалистом, учителем начальных классов. И мне немного страшно... Смогу 

ли я…?Так как мои бабушки и прабабушки…Постоянно и ответственно 

работать над собой, не считаясь ни со временем, ни с трудностями. Отдавать 

всю себя, свои умения и профессионализм детям. Создавать условия для 

развития индивидуальных особенностей моих учеников, чтобы каждый нашёл 

своё призвание. Огнем зажигать сердца, теплом согревать души. Только с 

таким отношением к собственной профессии можно отдавать этому нелегкому 
делу по 30-40 лет. Только настоящую любовь к своемуделу можно передать 

своим детям и внукам.  

Мне есть кем гордится, от кого принимать опыт. 

Моя прабабушка, Борисова Валентина Артемовна, всю жизнь посвятила 

образованию. Она окончила Сталинградский педагогический институт в 1942 



76 

году, во время войны, накануне Сталинградской битвы. В тяжёлое 

послевоенное время преподавала биологию и химию в средней школе №1, 

восьмилетней школе №3 г. Дубовки, несколько лет работала в 

Дубовскойшколе-интернат. Ее до сих пор помнят многие выпускники 

вечерней школы.  

Втораяпрабабушка, Борисова Мария Ивановна,проработала 30 лет в 

Дубовском педагогическом училище преподавателем русского языка и 
литературы. Она «Заслуженный учитель РСФСР», «Отличник народного 

просвещения». Всегда откликалась на потребности времени, занималась 

разработкой учебных планов и программ подготовки учителей начальных 

классов. По рекомендации Волгоградского ОБЛОНО начала опытное обучение 

детей в сдвоенных классах методом программированного обучения, как 

методист распрограммировала материал по грамматике для 2 и 4 классов, 

который был одобрен Министерством просвещения и использовался во всех 

экспериментальных классах Волгоградской области.  

Мои бабушки, Марцинкевич (Борисова) Галина Федоровнаи Хорькова 

(Борисова) Валерия Васильевна, так же ка и я, учились в Дубовском 

педагогическом училище, работали учителями начальных классов. Одна 
сначала в Сибири, затем в Волгограде, другая в Котельниковском районе 

Волгоградской области, затем в Ставрополе. Награждены значком «Отличник 

народного просвещения». 

Борисова Елена Васильевна, ещё одна бабушка, окончив Волгоградский 

педагогический институт, факультет иностранных языков, работала в 

Дубовской средней школе № 2 учителем иностранного языка. Сейчас онагид-

переводчик и экскурсовод в г. Волгограде. 

Традиции старшего поколения продолжила моя мама, Королева Татьяна 

Николаевна. Она с детства мечтала стать учителем начальных классов и в 1992 

году окончила Дубовское педагогическое училище.  

Мое желание стать учителем, видимо, было предначертано судьбой.Хотя 

сейчас мало кто выбирает эту профессию. Многих пугает работа с детьми. Но 
настоящий учитель всегда найдет способ заинтересовать учеников своим 

предметом и выберет наилучший подход к каждому, не выделяя при этом 

любимчиков. Он поддержиттех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, 

разглядит их, не упустит, поможет не сломаться, стать личностью, со своими 

принципами и внутренними законами. 

Мне кажется, главным показателем того, что учитель хороший, является то, 

что бывшие ученики приходят к нему за советом и после окончания 

школы.Потому что без учителя нельзя стать ни хорошим врачом, ни летчиком, 

ни военным. Учитель-это незаменимый человек, он все для своих учеников, 

все для своей страны.И мне хочется верить, что у меня всё получится, а наша 

династия учителей закончиться не скоро, и будет продолжаться еще очень 
много лет. 
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НА ПУТИ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

(Чичерова Анастасия  Юрьевна  

Научный руководитель Быкова Татьяна Николаевна) 

 

Я, студентка 3 курса ГБПОУ «Арчединский лесной колледж», учусь по 

специальности «Садово-парковое строительство и хозяйство», представляю на 
конкурс творческую работу по проектированию и макетированию сквера 

отдыха. 

На выделенном участке  колледжа было запланировано произвести 

проектирование сквера отдыха для студентов и преподавателей.  Для этого мы 

последовательно проработали все этапы проектирования данного объекта. Так 

как ландшафтное проектирование подразумевает работу всей группы над 

проектом, то и мы проектировали сквер сообща, советуясь друг с другом в 

выборе того, или иного проектного решения. И в то же время каждый 

выполнял свою часть работы, чтобы потом собрать все воедино. 

Этапы проектирования 

Эскизное проектирование. 
Изучение исходных данных. 

а) Проектируемый участок расположен в правой части от главного здания 

колледжа. 

в) Конфигурация участка сложная включает в себя: многоугольник с 

острыми, западающими  и прямыми углами. 

г) Вокруг проектируемого сквера расположены само здание колледжа, 

продуктовый магазин, жилые двухэтажные дома, также имеется парковка. 

2.2 Определение функционального назначения сквера. 

Скверы, расположенные на площадях второстепенного значения и в живых 

микрорайонах, используются для продолжительного отдыха и служат местом 

прогулок. 

Выбор конфигурации сквера 
В практике встречаются скверы различной конфигурации. Одним из 

факторов, определяющих форму сквера, является форма участка, где он 

расположен, а также характер окружающей застройки. Если на данной 

площади доминирует одно здание, то больше подойдет одна форма. Если 

площадь застройки по всему периметру примерно равнозначными зданиями, 

то лучше — круглая форма. В нашем случае сложная конфигурация сквера. 

 

Определения стиля оформления сквера. 

В ландшафтном искусстве сформировались два основных направления — 

регулярное и пейзажное. 

Для регулярного направления характерны геометрические (строгие 
геометрические формы площадок, водоемов, цветников, прямолинейность 

дорожек), симметрия , подчеркнутое доминирование центра композиции, 

рядовые посадки деревьев и кустарников, их стрижка. 

Пейзажное стилевое направление отображает и подчеркивает красоту 

естественной природы. Оно характеризуется и свободной сеткой плана, 
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извилистыми дорожками, свободными контурами лужаек, полян, водоемов, 

свободно растущими деревьями. 

При планировании сквера мы выбрали пейзажный стиль. 

Описание проектируемого  оборудования и сооружений 

В сквер имеется два входа, расположенные в восточной  и западной частях 

сквера. 

Сквер огражден деревянной оградой, высотой 1м. 
Осветительное оборудование представлено уличными декоративными 

фонарями по территории сквера, что очень хорошо для вечернего 

времяпрепровождения.  

На территории сквера расположены скамейки, урны для мусора,  беседка 

открытого типа, увитого вьющимися растениями  

Особенность озеленения проектируемого сквера. 

Проектирование насаждений — важнейшая задача проекта 

благоустройства и озеленения сквера. 

Проектируемый сквер находится на территории колледжа и предназначен 

для продолжительного отдыха посетителей. А значит по его периметру 

необходимо устраивать плотную зеленую стену из деревьев и кустарников. В 
данном проекте высажены следующие деревья: клен остролистный, клен 

татарский, каштан конский. 

А также запроектированы пять цветников.  

Цветник №1  расположен в центральной части сквера. Выполнен в форме 

капли, где  на газоне в центре расположена круглая клумба. 

 Состоит из следующих видов цветов: 

 циннии изящной – 600шт. ( из расчета 20шт. на 1 кв.м.) 

бархатцы отклоненные -750 шт ( из расчета 25шт. на 1кв.м) 

колеус гибридный -900 шт. (из расчета 30 шт. на 1кв.м.) 

подсолнечник декоративный – 25 шт. ( из расчета 5 шт. на 1кв.м.) 

Цветник №2  расположен с правой стороны от западного  входа  в сквер. 

На данном участке высажены 4 каштана конских и 5шт. хосты.  Цветник 
оформлен декоративными камнями.  

Цветник №3 расположен у восточного входа с левой стороны. Состоит из 

следующего вида растений: 

хоста – 4шт. 

паруб мезерва – 1шт. 

можжевельник китайский – 1шт. 

ель обыкновенная -1 шт. 

гортензия черешковая – 5шт. 

Цветник №4 расположен с левой стороны от центрального цветника №1 

Цветник декорирован декоративными камнями. Состоит из следующего вида 

растений:  
туя западная – 1шт. 

ель колючая – 1 шт. 

барбарис тунберга – 2 шт. 

можжевельник  горизонтальный – 9шт. 

можжевельник казацкий – 9 щт. 
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Цветник №5 расположен с правой стороны от центрального цветника №1. 

Цветник декорирован декоративными камнями. Состоит из следующего вида 

растений: 

береза – 1шт. 

туя юстинка -1 шт.  

барбарис туберга – 2 шт. 

туя японсткая – 1шт. 
можжевельник горизонтальный – 8шт. 

можжевельник казацкий -9шт. 

Проект сквера отдыха выполнен в ландшафтной программе Realtime 

Landscaping Architect.  

 

 

 

 

 

 

По проектируемому скверу нами был выполнен макет в масштабе 1:100. 
Первоначально сделали на будущем макете сквера разметку  дорожек, 

цветников. Флок и фетр использовался в качестве газона.  

 

 
 

В проектируемом нами сквере было достаточно благоустроенно и 

озеленено. Сквер одной стороной прилегает к проезжей  части и для этого мы 

провели озеленительные работы такие, как посадка деревьев вдоль проезжей 
части, тем самым мы создали некий барьер. Запроектировали беседку со 

скамейками, освещение, различные цветники.  

 

 

МОЯ ПРОФЕССИЯ - МОЙ ВЫБОР! 

 

(Гранкина Кристина Игоревна  
Научный руководитель Белоколодова Тамара Эдуардовна) 

 

Ветеринарные врачи, 
У нас всегда такая служба: 

И днем, и ночью - начеку, 
Нас выручает наша дружба. 

Ветеринарные врачи, 
Нас будят ночью стуки в окна, 
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И ради жизни на Земле 
Идем спасать мы жизнь животных. 

Из «Гимна ветеринаров» 

  

Впервые услышав слова этой песни, я буквально влюбилась в то, чем 

занимаются ветеринарные врачи. С детства я очень хотела стать доктором. 

Зародилось это желание бессознательно, из желания ухаживать за домашними 
животными. Помню, как часто просила маму приобрести мне кошку или 

собаку.  Иногда приносила сама бездомных котят домой и лечила их от блох и 

разных болячек. Постепенно появилась потребность больше узнать, поэтому 

начала читать специальную литературу, изучать анатомию, подолгу 

задерживаться в зоомагазинах, наблюдая за повадками четвероногих и птиц. 

Члены моей семьи долгое время были против пребывания в доме животных и 

не разделяли моего увлечения. Но, увидев, что я не равнодушна к «братьям 

нашим меньшим», смирились с их присутствием в нашем доме и даже 

зауважали мое хобби, которое переросло в огромное желание стать 

ветеринаром или, как писал поэт К.И. Чуковский, «доктором Айболитом».Для 

меня ветеринарный врач стал идеалом в плане важности и нужности его 
работы для общества и для страны в целом. 

 Окончательный выбор будущей профессии был сделан в 9 классе, когда 

надо было определиться с предметом для сдачи экзамена. Это стала биология, 

которую я считала основой знаний о животном мире. Совершенно не случайно 

я вскоре стала студенткой зооветеринарного колледжа для того, чтобы на 

профессиональном уровне овладеть всеми секретами работы ветеринарного 

фельдшера. Одни только названия дисциплин (например, «Внутренние 

незаразные болезни», «Анатомия и физиология домашних животных», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза сельскохозяйственной продукции» и 

другие) вызывают у меня неподдельный интерес и желание быстрее освоить 

теорию и получить практические навыки лечения и спасения животных. В 

будущем мечтаю открыть собственную ветеринарную клинику и принимать 
четвероногих друзей для оказания им квалифицированной помощи.  

Я понимаю, что работа ветеринара непростая и требует больших знаний, 

острой памяти, терпения и индивидуального подхода к каждому пациенту, 

ведь у всех у них свой характер и свои повадки. Человек, выбравший эту 

профессию, обязательно должен быть добрым и отзывчивым, иметь сильную 

волю, хорошую физическую подготовку, так как вакцинировать придется не 

только мелких животных, но и крупный рогатый скот. Знание психологии, 

поведения животных, которые не могут объяснить, что у них болит, тоже 

будет играть немаловажную роль. И, прежде всего, ветработник должен очень 

любить животных. Без этого нельзя! 

Да, есть в выбранной мной профессии и свои «минусы». Из бесед со 
специалистами узнала, что это ненормированный рабочий день, лечение, в том 

числе, агрессивных животных, а иногда трудные разговоры с 

неуравновешенными хозяевами своих питомцев. Возможно, что и 

материальное вознаграждение в начале пути будет не высоким. Но старанием, 
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увлеченностью своим делом можно все преодолеть и стать специалистом с 

большой буквы. 

Поэтому считаю, что я сделала правильный выбор на пути к профессии, 

ведь делать добро, приносить пользу всегда будет востребованным. Как 

говорится, «Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный – 

человечество». 
 

НА ПУТИ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

(Любименко Софья Викторовна  

Научный руководитель Смутнева Ольга Юрьевна) 

 

Каждый человек когда-нибудь задумывался о своей будущей профессии. 

Кто-то с самого детства определил свои цели в достижении любимой 

специальности, знает точно, что пойдёт работать в определённую сферу и 

принесёт удовольствие и пользу не только себе, но и всему обществу. Мои 

шаги к своему делу были всегда ответственны! Я понимаю, что от выбора  

специальности зависит моё будущее и будущее моей семьи. Я считаю, что 
нельзя легкомысленно относиться к выбору профессии, необходимо всё 

обдумать и разумно рассудить. Интересоваться профессией людей в форме я 

стала не так давно. Меня завораживает статус должностного лица, которое 

защищает и формирует права людей, строго соблюдая Конституцию 

Российской Федерации. В выборе профессии я остановилась на специальности 

– Судебный пристав. Эта руководящая и благородная профессия, способная 

помочь людям, внушает мне рассмотреть все вопросы в широком аспекте, для 

того чтобы сказать с уверенностью, что именно она подходит мне и я смогу 

справиться со всеми вопросами. 

Исследование. 

Проблемы: 

 Как выбрать профессию? 
 Смогу ли я справиться со своими должностными обязанностями? 

 Правильно ли мне, как девушке выбирать серьёзную и 

непредсказуемую работу? 

Цель: Выявить, что я могу сделать для того, чтобы осуществить свои 

планы в выборе специальности. 

Гипотеза: Зная себя и свою целеустремлённость, я добьюсь желаемого 

результата в получении нужной квалификации. Смогу разобраться и помочь не 

только себе, но и незащищенным слоям населения.  

Задачи: 

 Ознакомиться с профессией. 

 Выявить плюсы и минусы профессии. 
 Что необходимо для работы в Судебных приставах? 

Выбор профессии. 

Выбрать профессию жизни – очень сложный и ответственный момент. 

Чтобы лучше ознакомиться с данной специальностью, следует рассмотреть все 

стороны профессии и оценить свои силы и возможности в реализации данной 
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профессии. Так кто же такой судебный пристав и какие полномочия 

выполняет? 

Судебный пристав-это должностное лицо, осуществляющее 

принудительное исполнение судебных решений и постановлений. 

Судебные приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей 

подразделяются на: 

 судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов (судебных приставов по ОУПДС); 

 судебных приставов-исполнителей, исполняющих судебные акты и 

акты других органов. 

На данном этапе я точно не знаю, какую категорию обязанностей я хотела 

бы выполнять. Но я точно знаю, что в независимости от сложности работы, я 

способна решить любые вопросы характерные в моей будущей профессии. 

Необходимо узнать, какими обязанностями наделены органы судебных 

приставов.Судебный пристав в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации осуществляет 

следующие полномочия: 

- осуществляет исполнительное производство по принудительному 
исполнению судебных актов и актов других органов; 

- обеспечивает установленный порядок деятельности судов, охрану зданий 

и помещений судов, а также пропускной режим в зданиях и помещениях 

судов; 

- применяет меры принудительного исполнения и иные меры на основании 

соответствующего исполнительного документа; 

- организует: 

 розыск должника, его имущества, розыск ребёнка, в том числе во 

взаимодействии с органами и организациями в соответствии с их 

компетенцией; 

 участие судебных приставов-исполнителей в исполнении решений 

комиссий по трудовым спорам; 
 хранение и принудительную реализацию арестованного и изъятого 

имущества; 

- формирует и ведёт банки данных, содержащие сведения, необходимые 

для выполнения задач, возложенных на судебных приставов; 

- осуществляет дознание по уголовным делам и производство по делам об 

административных правонарушениях в пределах своей компетенции; 

- осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности. 

Как и у всех исполнительных органов, у приставов есть свои права, 

которые никто не имеет право ущемлять в соответствии с ТК РФ ст.3. 

«Запрещение дискриминации в с сфере труда.» 

Судебный пристав имеет право: 

 Проверять работодателей в отношении его работников-должников, в 

том числе проводить проверки бухгалтерской документации по исполнению 

исполнительных документов; 
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 Получать информацию необходимую для работы в рамках 

исполнительного производства, а, именно, справки, ответы на запросы, и в том 

числе и ваши персональные данные; 

 Налагать арест на имущество, делать выемку, передавать на хранение 

и заниматься реализацией арестованного имущества; 

 Объявлять как должника, так и его имущество в розыск; 

 Обращаться в суд с просьбой разъяснить смысл требований 

исполнительного документа, если способ его исполнения неясен. 

 Проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, у 

граждан, участвующих в исполнительном производстве, при совершении 

исполнительских действий; 

 Вызывать на прием стороны исполнительного производства, граждан 

и должностных лиц, проходящих по исполнительным документам; 

Конечно, нельзя забывать об обязанностях! 

Обязанности приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов: 

 Обеспечивать безопасность всех участников судебного процесса и 
доставки материалов в суд; 

 Поддерживать общественный порядок в суде. 

 Охранять здания суда; 

 Осуществлять привод лиц, которые не ходят добровольно посетить 

судебное заседание; 

 Проходить специальную подготовку и проверку на пригодность к 

действиям с применением оружия или физической силы. 

Главная обязанность пристава-исполнителя - принять все меры для 

исполнения решения суда. 

Судебный пристав: почему именно эта профессия? 

Рассматривая данную профессию, как направленность в жизни, я могу 
сказать, что эта работа очень ответственна. А я не вижу смысл работать, не 

возлагая на себя ряд обязанностей и ответственности. Меня всегда 

завораживала форма, проходящего мимо должностного лица. Мне важно 

знать, что проходя мимо, граждане меня будут уважать, знать, что я способна 

помочь им в той или иной ситуации. Для меня, как для будущего работника – 

это большая гордость за себя! Мне необходимо видеть и осознавать, что мой 

любимый человек и моя семья поддерживают и верят в меня, в мои силы и 

выносливость. Я хочу, чтобы спустягода мои дети видели мой путь к 

становлению судебного пристава. Именно поэтому я хочу добиться работать в 

данной сфере! 

Что я делаю, чтобы получить желаемую специальность? 

Я считаю, воспитывая в себе сильный дух и выносливость – я потихоньку 
иду к желаемому результату. Прежде чем стать высококвалифицированным 

специалистом, надо учиться, понимать суть изучения предметов, что я и 

делаю. Моя цель – закончить учебное заведение с отличным результатом, 

чтобы можно было продолжать дальнейшее обучение по специальности. Я 

хочу доказать сама себе, что всё преодолимо, если есть желание.  
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Мои ожидания от данной специальности. 

В любой профессии есть свои сложности, я это понимаю. Я не жду, что с 

первого раза у меня будет всё блистательно получаться. Несомненно, пройдя 

практику и поняв суть работы, будет намного легче выполнять свою работу, 

ничего не боясь! Мои ожидания – это хорошая, добросовестная работы с 

дружным коллективом, потому что от взаимоотношений в команде полностью 

зависит рабочий процесс! 
Проделав исследовательскую работу, я ответила на все свои вопросы и 

обозначила цели. Мне было важно понять, для чего я хочу связать свою жизнь 

с профессией судебный пристав. Чтобы развеять свои сомнения, я изучила 

специфику работы в органах судебного пристава. Для меня ценно осознавать, 

что я не одна, что у меня есть мощная поддержка в лице моей любимой семьи. 

Хочу знать и надеяться, что мои родители гордятся успехами дочери, в 

воспитание которой было вложено много сил и терпения! 

Чтобы определиться с выбором профессии, следовало просто углубиться в 

изучении данной темы и узнать все «за» и « против». 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

  «УВИДЕТЬ МИР СЕРДЦЕМ-2020» 

среди преподавателей и студентов профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области 
 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

(эссе, творческие  и исследовательские работы) 

 

 

Компьютерная верстка, дизайн: методист ГБПОУ "Быковский 

аграрный техникум"  Цыбизова Юлия Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ГБПОУ "Быковский аграрный техникум"  

404062 Волгоградская обл, рп Быково, ул Волжская, д 40  

 


	(Калиева Амина Муратовна
	Научный руководитель Укбасова Амина Сагидуллаевна)
	Цветник №1  расположен в центральной части сквера. Выполнен в форме капли, где  на газоне в центре расположена круглая клумба.
	Состоит из следующих видов цветов:
	циннии изящной – 600шт. ( из расчета 20шт. на 1 кв.м.)
	бархатцы отклоненные -750 шт ( из расчета 25шт. на 1кв.м)
	колеус гибридный -900 шт. (из расчета 30 шт. на 1кв.м.)
	подсолнечник декоративный – 25 шт. ( из расчета 5 шт. на 1кв.м.)
	Цветник №2  расположен с правой стороны от западного  входа  в сквер. На данном участке высажены 4 каштана конских и 5шт. хосты.  Цветник оформлен декоративными камнями.
	Цветник №3 расположен у восточного входа с левой стороны. Состоит из следующего вида растений:
	хоста – 4шт.
	паруб мезерва – 1шт.
	можжевельник китайский – 1шт.
	ель обыкновенная -1 шт.
	гортензия черешковая – 5шт.
	Цветник №4 расположен с левой стороны от центрального цветника №1 Цветник декорирован декоративными камнями. Состоит из следующего вида растений:
	туя западная – 1шт.
	ель колючая – 1 шт.
	барбарис тунберга – 2 шт.
	можжевельник  горизонтальный – 9шт.
	можжевельник казацкий – 9 щт.
	Цветник №5 расположен с правой стороны от центрального цветника №1. Цветник декорирован декоративными камнями. Состоит из следующего вида растений:
	береза – 1шт.
	туя юстинка -1 шт.
	барбарис туберга – 2 шт.
	туя японсткая – 1шт.
	можжевельник горизонтальный – 8шт.
	можжевельник казацкий -9шт.


