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«Â áàíêå âàêàíñèé Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òðóäó è çàíÿòîñòè 
(Ðîñòðóä) íà ñàéòå trudvsem.ru íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èìååòñÿ áîëåå 
1,3 ìèëëèîíà ïðåäëîæåíèé. Áîëüøå âñåãî ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ ìåñò 
â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Íà âòîðîì ìåñòå - Ïðèâîëæ-
ñêèé, íà òðåòüåì - Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã. Ïî ñëîâàì Þðèÿ 
Ãåðöèÿ, ãëàâû Ðîñòðóäà, ïî÷òè 65% îò ïðåäëàãàåìûõ ðàáî÷èõ ìåñò 
ñîñòàâëÿþò ðàáî÷èå-ñïåöèàëèñòû: ñëåñàðè, òðàêòîðèñòû, êàìåíùè-
êè, øòóêàòóðû, ïëîòíèêè, ýëåêòðîñâàðùèêè. Òàêæå ðàçûñêèâàþòñÿ 
èíæåíåðû, âîäèòåëè, ïðîäàâöû, îõðàííèêè, ìåäñåñòðû, âðà÷è, âîñ-
ïèòàòåëè, ïàðèêìàõåðû è ìàñòåðà ìàíèêþðà.

Ýòè äàííûå ïîäòâåðæäàåò è Ñâåòëàíà Áåëûõ, ìàðêåòîëîã îäíîãî èç 
êðóïíûõ àãåíòñòâ, çàíèìàþùèõñÿ ïîäáîðîì êàäðîâ. Ïî-íàñòîÿùåìó 
äåôèöèòíûì «òîâàðîì» îíà íàçûâàåò èíæåíåðîâ è òåõíîëîãîâ. Òàêèì 
ñïåöèàëèñòàì ñ âûñîêîé êâàëèôèêàöèåé ïðåäëàãàþò çàðïëàòû îò 50 
äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. «Â öåëîì ïî ñòðàíå ïîêàçàòåëü ñîîòíîøåíèÿ 
êîëè÷åñòâà ðåçþìå è âàêàíñèé â òåõíè÷åñêîé ñôåðå î÷åíü íèçêèé 
- â ñðåäíåì 2 ÷åëîâåêà íà îäíî ìåñòî, - ãîâîðèò Ñâåòëàíà Áåëûõ. 
- Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â äðóãèõ ñôåðàõ íîðìîé ñ÷èòàåòñÿ, êîãäà íà îäíî 
ìåñòî ïðåòåíäóþò 4 êàíäèäàòà. Ñðåäè þðèñòîâ êîíêóðñ ñîñòàâëÿåò 
7 ÷åëîâåê, à ó ýêîíîìèñòîâ äîõîäèò äî 9!»

Ïî îöåíêàì «îõîòíèêîâ çà ãîëîâàìè», ðàçûñêèâàþùèõ öåííûå 
êàäðû, íåõâàòêà ñïåöèàëèñòîâ, ñâÿçàííûõ ïðàêòè÷åñêè ñ ëþáûì ïðî-
èçâîäñòâîì, ñîõðàíèòñÿ â Ðîññèè â áëèæàéøèå 10 ëåò. Íî ïðîáëåìà 
â òîì, ÷òî èõ ó íàñ ïëîõî ó÷àò.

Ïðîãðàììû, ëàáîðàòîðíàÿ è èññëåäîâàòåëüñêàÿ áàçû âî ìíîãèõ 
âóçàõ óñòàðåëè è íå ñîîòâåòñòâóþò ðåàëèÿì ñîâðåìåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé. Êðîìå òîãî, ó áîëüøèíñòâà ñòóäåíòîâ, à ïîòîì è âûïóñêíèêîâ 
î÷åíü ìàëî ïðîèçâîäñòâåííîãî îïûòà. «Ñåé÷àñ áîëüøèíñòâî ñòóäåí-
òîâ òðåòüåãî-÷åòâ¸ðòîãî êóðñîâ îáëàäàþò ñóãóáî òåîðåòè÷åñêèìè 
çíàíèÿìè, îíè íèêîãäà íå áûëè íà ïðîèçâîäñòâå», - ñåòóþò â îäíîé 
èç êðóïíûõ ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé, êîòîðîé òðåáóþòñÿ èíæåíåðû 

«Âñå ðàáîòû õîðîøè – 
Âûáèðàé íà âêóñ», –

òàê ïðîñòåíüêî, áåç çàòåé, ìû ìîãëè áû 
îáîçíà÷èòü òåìó ðàçãîâîðà, êîòîðûé íà÷è-
íàåì â ýòîì íîìåðå íàøåé ãàçåòû.

Íî ïðîñòåíüêî íå ïîëó÷èëîñü. Îäíàæäû 
â îòêðîâåííîì ðàçãîâîðå íà çàíÿòèè íà-
øåãî êðóæêà þíûõ æóðíàëèñòîâ Êàòÿ Ñîêîë 
ñêàçàëà, ÷òî ÷åëîâåê ïîñòîÿííî äåëàåò â 
æèçíè êàêîé-òî âûáîð, íî, ïî áîëüøîìó 
ñ÷åòó, ãëàâíûé âûáîð – ýòî ñåìüÿ è ðàáîòà, 
ïðîôåññèÿ.  Òàê îïðåäåëèëàñü ïðîáëåìà. 
Îêàçàëîñü, ÷òî ýòîò âîïðîñ äåéñòâèòåëüíî 
âàæåí äëÿ âñåõ íàñ. Ýòî è ïîíÿòíî: â 9-11 
êëàññàõ âñå ðåáÿòà íà÷èíàþò çàäóìûâàòüñÿ 
î òîì, «êåì áûòü, ÷åì çàíèìàòüñÿ».

Ìû ïîäîøëè ê ýòîìó âîïðîñó ñ ðàçíûõ 
ñòîðîí. Ñíà÷àëà ïîïûòàëèñü îïðåäåëèòü, ê 
÷åìó êàæäûé èç íàñ ïðèãîäåí. Âñïîìíèëè, 
÷òî ïñèõîëîãè âûäåëÿþò íåñêîëüêî ãðóïï 
ïðîôåññèé: ÷åëîâåê-÷åëîâåê, ÷åëîâåê-çíà-
êîâàÿ ñèñòåìà, ÷åëîâåê-ïðèðîäà, ÷åëîâåê-
òåõíèêà... Óæå íà ýòîé ñòóïåíüêå ñàìîïîç-
íàíèÿ âîçíèêëè ñëîæíîñòè – îíî è ïîíÿòíî, 
âåäü â ÷èñòîì âèäå òàêèå çàêîíîìåðíîñòè 
â æèçíè ÷ðåçâû÷àéíî ðåäêè. Â þíîé äóøå 
÷àñòî ñîñåäñòâóþò òàêèå ñòðàñòè, èñêàíèÿ, 
ìåòàíèÿ, ÷òî âûäåëèòü ïðåäïî÷òåíèÿ íå 
î÷åíü ïðîñòî.

Òîãäà ìû âñå âìåñòå ñîñòàâèëè àíêåòó, 
êîòîðàÿ ïîìîãëà áû îòâåòèòü íà âîïðîñ: 
à ÷òî áû ìû õîòåëè ïîëó÷àòü îò ðàáîòû, 
ïðîôåññèè, èçáðàííîãî ðîäà çàíÿòèé? 
Îòâåòû ïîðàäîâàëè: ÍÈ ÎÄÈÍ èç ðåáÿò íå 
ïîñòàâèë íà ïåðâîå ìåñòî äåíüãè. Äëÿ âñåõ 
îêàçàëîñü âàæíåéøèì è íàèïåðâåéøèì 
äðóãîå: óäîâëåòâîðåíèå îò ðàáîòû, îñî-
çíàíèå ñâîåé íóæíîñòè ëþäÿì, âîçìîæ-
íîñòü òâîðèòü è äàæå –«ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
÷åëîâåêîì ìèðà». À äåíüãè? Äà, îíè ñòîÿò 
íà âòîðîì-òðåòüåì ìåñòå, òî åñòü ïîä-
ðîñòêè ìûñëÿò ðåàëüíî, âïîëíå àäåêâàòíî 
ñóùåñòâóþùåìó ìèðó.

Ðàñêðó÷èâàÿ ýòó òåìó, ìû çàäóìàëèñü 
íàä åù¸ îäíèì, äåéñòâèòåëüíî î÷åíü 
ñëîæíûì âîïðîñîì, êîòîðûé âûâåë íàñ 
íà ìûñëü î òîì, ÷òî íàì íóæíî ðàñøèðèòü 
íàøó àóäèòîðèþ, âêëþ÷èòü â íàøè èñêàíèÿ 
ïàï è ìàì, ó÷èòåëåé è äðóçåé, òî åñòü âñåõ 
òåõ, ê êîìó ìû ïðèâû÷íî îáðàùàåìñÿ çà 
ñîâåòîì è ïîìîùüþ. À âîïðîñ ñôîðìó-
ëèðîâàí òàê: òû îïðåäåëèëñÿ ñî ñâîèìè 
èíòåðåñàìè, âûáðàë ñåáå ïðîôåññèþ, 
íî ñîöèàëüíûé çàêàç íà íåå ÷ðåçâû÷àéíî 
íèçîê, îíà íåïðåñòèæíà, áîëüøîãî äîõîäà 
íå ïðèíåñåò. Âûõîäèò, âðåìÿ òîæå äèêòóåò 
âûáîð ïðîôåññèè? À êàê æå! Îá ýòîì íà-
ïèñàë îòåö Àëåêñåÿ Àðòàìîíîâà, Âÿ÷åñëàâ 
Êîíñòàíòèíîâè÷.

Êàæäûé èç íàñ ïðîõîäèò ÷åðåç ýòîò çíà-
÷èìûé âûáîð. Íî áûâàåò, ÷òî íå ÷åëîâåê âû-
áèðàåò ïðîôåññèþ, à íàîáîðîò... Åñòü î ÷åì 
çàäóìàòüñÿ, î ÷åì ïîãîâîðèòü. ×èòàòåëü, 
ïðèãëàøàåì ê ýòîìó ðàçãîâîðó è òåáÿ!

Главный редактор Л. Долина

è äðóãèå ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè ýíåðãåòèêè.
À âîò ïîòðåáíîñòü â ýêîíîìèñòàõ, þðèñòàõ è ïîâàðàõ, ïî ñëîâàì Þðèÿ 

Ãåðöèÿ, â ïîñëåäíèå ãîäû çíà÷èòåëüíî ñíèçèëàñü. «Âûïóñêíèêè þðèäè÷åñêèõ 
ôàêóëüòåòîâ â ëó÷øåì ñëó÷àå ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà äîëæíîñòü ïîìîùíèêà 
þðèñòà ñ îêëàäîì 10 òûñÿ÷  ðóáëåé, - ðàññêàçûâàåò àäâîêàò Ýìèëü Áåíãåð. - 20 
òûñÿ÷ íîâè÷êàì ïëàòÿò òîëüêî â êðóïíûõ çàðóáåæíûõ êîìïàíèÿõ ïðè óñëîâèè 
ñâîáîäíîãî âëàäåíèÿ èíîñòðàííûì ÿçûêîì. Þðèñêîíñóëüòû ñ îïûòîì ðàáîòû 
îò 1 äî 3 ëåò âîñòðåáîâàíû â íåáîëüøèõ êîìïàíèÿõ è ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà 
îêëàä â 20-30 òûñÿ÷ ðóáëåé».

Ñëóæáà èññëåäîâàíèé àãåíòñòâà HeadHunter îïðåäåëèëà ïðîôåññèè ñ ñàìûì 
âûñîêèì ïîòåíöèàëîì ðîñòà çàðïëàò â 2012 ãîäó. Íà ïåðâîì ìåñòå - ñåðâèñíûå 
èíæåíåðû, â îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäÿò óñòàíîâêà è îáñëóæèâàíèå òåõíè÷å-
ñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Èõ æä¸ò ïðèáàâêà â 36%. Äàëåå ñëåäóþò âåá-äèçàéíåðû 
(32%), ðóêîâîäèòåëè ñëóæá èíôîðìòåõíîëîãèé (25%), ãëàâíûå èíæåíåðû íå-
ôòåãàçîâîé îòðàñëè (23%), ýêîëîãè è âåðñòàëüùèêè (20%).

Íåêîòîðûå ïðîôåññèè, ïîõîæå, ñêîðî ìîæíî áóäåò çàíîñèòü â Êðàñíóþ 
êíèãó. Âèíîé òîìó áûñòðàÿ êîìïüþòåðèçàöèÿ. Èç íàøåé æèçíè ìîãóò èñ÷åç-
íóòü ïî÷òàëüîíû (80% ïîñëàíèé óæå ïðèõîäèò ëþäÿì ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå), 
îïåðàöèîíèñòû â áàíêàõ, êîòîðûå âñ¸ àêòèâíåå ïðåäëàãàþò êëèåíòàì èíòåð-
íåò-óñëóãè, à òàêæå òóðàãåíòû - âåäü çàêàçûâàòü áèëåòû è áðîíèðîâàòü îòåëè 
ïîðîé äåøåâëå ñàìîñòîÿòåëüíî. Çàòî ïîÿâÿòñÿ íîâûå ñïåöèàëüíîñòè.

Íàïðèìåð, î÷åâèäíî, ÷òî âî âñ¸ì ìèðå óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò áóäóò 
âîñòðåáîâàíû ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè. Åâðîñîþç 
ïîñòàâèë öåëü ê 2020 ã. óâåëè÷èòü äîëþ âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè 
äî 20%. Â íàøåé ñòðàíå ïðîôåññèîíàëîâ, ãîòîâûõ õîòÿ áû ðàññóæäàòü íà ýòó 
òåìó, ïðàêòè÷åñêè íåò. Ýêñïåðòû àòîìíîé ýíåðãåòèêè ïðîãíîçèðóþò îãðîìíûå 
çàðïëàòû òåì, êòî ñìîæåò âíåäðÿòü òàêèå çàäóìêè â Ðîññèè.

È áåç ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîæíî õîðîøî óñòðîèòüñÿ, åñëè íå ëåíèòüñÿ. 
«Òðóäîëþáèâàÿ óáîðùèöà â Ìîñêâå çàõâàòûâàåò äî 40 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö», 
- ðàññêàçàëà «ÀèÔ» Åëåíà Ìîøíèíà, âëàäåëèöà êîìïàíèè, çàíèìàþùåéñÿ 
óáîðêîé êâàðòèð».

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Какие профессии на рынке труда сейчас наиболее востребованы? Где ожидается рост зар-
плат? Информацию об этом мы нашли на сайте газеты «Аргументы и факты».

ЦЕНА ЗОЛОТА, 
или зачем России «средние» специалисты

Россия – замечательная страна с ее ментали-
тетом, красотой и необъятностью, как духов-
ной, так и физической, но есть ряд проблем, 
о которых можно и нужно говорить, и они 
требуют незамедлительного решения.

Одной из таких проблем являются недостатки 
российского образования. Соглашусь, что о нем 
и о них уже написаны сотни статей, а тему ЕГЭ 
неоднократно осветили, наверное, все печатные 
издания. Но вопрос до сих пор остается откры-
тым и постоянно подвергается критике.

Я затрону тему направленности нашего 
образования или его цели. Да, именно цели. 
Всё должно к чему-то стремиться, образо-
вание – не исключение. Каков смысл, каков 
конечный его результат? Какими хочет видеть 
государство  людей, окончивших одиннадцать 
классов? Что они, по его мнению, умеют или 
должны уметь?  

 Наше среднее образование направлено ис-
ключительно на детей среднего умственного 
развития. Вся система наших старших школ 
рассчитана на среднестатических учеников 
и просто не дает возможности развиваться в 
каком-либо одном определенном направлении 
(как то предусмотрено природой или как это 
происходит в вузах). 

Начнем, пожалуй, по порядку. Начальная 
школа в нашей стране, по моему мнению, по-
строена довольно грамотно, последующие пять 
классов тоже (по крайней мере я не слышала 
громкой критики в их адрес). Для девятикласс-
ников же в большинстве школ предлагается на 
выбор около четырех профилей с углубленным 
изучением определенных предметов (как 
правило, это физико-математический, гума-
нитарный, историко-правовой и химико-био-
логический). Но что же это разделение пред-
усматривает? Оно дает лишь дополнительные 
часы профильных дисциплин и совершенно не 
уменьшает количество остальных предметов. 
В старшей школе заканчиваются только ИЗО, 
технология и музыка, что, по мнению мини-
стерства образования, должно «освободить» 
школьников от излишней нагрузки, но время, 
в среднем проводимое в школе, от этого не 

сокращается.  Зачем тогда вообще нужно это 
разделение, борьба за место в определенном 
классе, подготовка к профилизации? По-мое-
му, настолько глупо и неразумно со стороны 
взрослых, не последних людей в государстве 
закрывать глаза на успешную зарубежную 
практику  и продолжать ходить в лаптях.   В Ев-
ропе давно осуществляется самостоятельный 
выбор учениками тех предметов, которые им 
необходимы для будущей профессии. Конечно, 
глупо предлагать первоклассникам выбирать 
только любимые предметы. Но школьной 
программой до девятого класса по всем учеб-
ным дисциплинам ограничиться можно. В 
последние два года большинство учеников 
понимают, чего они хотят. И школа, которая 
в принципе для этого и существует, могла бы 
им помогать и способствовать углубленному 
изучению определенных предметов и снятию 
нагрузки по другим дисциплинам. Россия же 
пытается вырастить «всезнающее» поколение 
с широким кругозором. Однако в итоге она по-
лучает совсем другое, и, по-моему, это уже не 
такая тайна, чтобы министерство образования 
об этом не догадывалось. 

Современных учеников можно разделить на  
четыре категории: во-первых, те, которые ста-
раются учить всё, как того и хочет государство, 
во-вторых, те, которые делают вид, что учат всё 
и получают при этом привилегии, в-третьих, 
те, которые не учат ничего (их мы, пожалуй, 
обсуждать не будем - это уже проблемы вос-
питания);  и, наконец, те, которые проявляют 
успехи и хотели бы развиваться в одном на-
правлении, но не имеют на то возможностей. 
Такое разделение, так сказать, истинная профи-
лизация, снимает завесу с организации нашего 
образования и выявляет его недостатки. 

А кого же из этих учеников поддерживает 
и поощряет государство? Кого выпускают 
российские школы с золотыми медалями? Во 
сколько у нас ценится золото и какие знания 
мы считаем достойными высшей награды? 
Скажете, отличные баллы по всем предметам? 
Но я спрашиваю не про баллы, а про знания. 
Давайте не будем обманывать себя и других: 

это не секрет, что талантливый человек спо-
собен только к одному виду деятельности, 
типу работы, в общем, профилю. Менделеев, 
как известно, не писал романсы, а Пушкину на 
уроке математики говорили: «Идите, Пушкин, 
и пишите стихи, у вас икс всегда равен нулю». 
Это физиологические особенности головного 
мозга. Да,  я не спорю и не исключаю такое 
понятие, как гениальность, позволяющее быть 
талантливым во всем (как Ломоносов или Лео-
нардо да Винчи). Но неужели наше министер-
ство образования считает, что у нас половина 
школ гениальных детей?! Согласитесь, это 
явление довольно редкое, а, во-вторых,  такие 
люди, не доучившись до девятого класса, по-
ступают в вузы по олимпиадам. 

Медалистами же сейчас становятся средние 
ученики, которые не имеют выдающихся спо-
собностей ни в одной из сфер деятельности. 
Они привыкли получать «пятерки», а учителя 
привыкли списывать их недочеты на нехват-
ку времени. В большинстве случаев у таких 
медалистов тоже есть пара «проблемных» 
предметов, но на это закрывают глаза, желая 
повысить статистику школы. Когда они идут 
сдавать ЕГЭ, пятая часть этих медалистов не 
переходят даже порог баллов (на удивление 
любящим родителям и заботливым учителям). 
Остальные сдают, кто-то более, кто-то менее 
удачно. Хотя ЕГЭ – это опять же попытка 
уравнять, «усреднить» все знания.

Каких же врачей, ученых, писателей хочет 
государство? Действительно знающих свое дело 
или умеющих примерно одинаково правильно 
решать логарифмы и выполнять тесты по рус-
скому языку? Или, может, тех, кто на удивление 
удачлив и может с 
закрытыми глаза-
ми правильно рас-
ставить галочки  в 
бланках ЕГЭ? Но бо-
юсь, во время оче-
редной операции 
такому горе-врачу 
с побрякивающей 
под халатом золо-
той медалью удача 
изменит. И кто бу-
дет в этом виноват?

Валерия 
Шумилина



программой МВТУ имени Баумана и многими преподавателями 
оттуда. Предлагали устроиться вне конкурса в нефтехимический 
институт имени Губкина. Однако мы, послевоенные дети, не 
могли себе позволить нечестность, хотя вскоре блат стал общим, 
почти непостыдным, местом. Кроме того, армию мы не только 
боготворили, но и знали, что при достойной службе она даст и 
достойное благосостояние.

Таким образом, через несколько дней после прощания со 
школой с 26 июня 1968 года пошел тридцатилетний срок моей 
армейской службы. Вспомнить можно многое. Стажировки про-
изводственные в московском НИИ автоматики и приборострое-
ния имени Пилюгина, на военном ремонтном заводе в Кирово-
граде (бывшее Гуляй-поле), войсковые  - на Западной Украине, 

в бендеровских местах (Дрогобыч, Стрый, Моршин и другие). 
Затем служба в частях космического назначения на северном 
научно-исследовательском полигоне Министерства обороны в 
Плесецке (город Мирный) Архангельской области. В 1984 году 
был переведен в систему СССР, где в 1987 году был направлен 
в командировку на ликвидацию последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. За мою службу мне не стыдно. Жаль только, 
что погибали мои друзья и сослуживцы. Особенно страшно было 
при взрыве космического старта 18 марта 1978 года, когда в огне 
разом погибло 56 человек. Но мне удалось в течение всей моей 
службы не допустить травм, а тем более гибели ни одного моего 
непосредственного подчиненного солдата и офицера.

При этом главным своим достижением считаю рождение сына 
и дочери в первом браке и младшего сынули во втором. Перед по-
колением моего Алеши стоят тяжелейшие проблемы, оставленные 
нами. Главное, по моему мнению, - поднять рывком или скачком 
рождаемость автохтонного населения страны с целью преодоле-
ния демографического спада. Сложно, но можно. Будут и у них 
свои «сережки ольховые, легкие, словно пуховые», а когда-нибудь 
раздастся купол неба, как над нашими пионерскими кострами.

Вячеслав Константинович Артамонов
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«Ìíå è ðóáëÿ íå íàêîïèëè ñòðî÷êè,
Êðàñíîäåðåâùèêè íå ñëàëè ìåáåëü íà äîì.
È êðîìå ñâåæåâûìûòîé ñîðî÷êè,
Ñêàæó ïî ñîâåñòè – ìíå íè÷åãî íå íàäî».

Â. Ìàÿêîâñêèé

Полёт мысли / №17 / 2012

Я родился в 1951 году в по-
селке Снежный на Сахалине, 
куда после окончания Бо-
бруйского автотехникума был 
направлен мой отец – инвалид 
войны. В поселке детей кор-
мить было нечем – ни молока, 
ни мяса. С двумя детьми (в 
1953 году у меня родился брат) 
мама возвращается в Тулу под 
крыло тетушки, которая стала 
нашим ангелом-хранителем. 
Надежда Петровна Вино-
градова, кому я приходился 
внуком, решила для нашей 
семьи жилищную проблему. 
Это было очень кстати – отец 
вернулся  с Сахалина и мне 

пришла пора идти в школу.
Первый класс я начал в седьмой средней школе, а заканчивал 

11-ю школу, которая счастливым для меня образом находилась 
напротив дома учителя. библиотека дома учителя стала моей 
«землей обетованной»: я прочитал в ней всё и был допущен 
замечательными библиотекарями к архивным фондам. Чтение 
было главным моим увлечением, я читал «запойно», с фонарем 
под одеялом, если не успевал дочитать книгу днем. 

Мир моих интересов был широк: я занимался в литературном 
кружке, рисовал в изостудии, играл в оркестре народных ин-
струментов, стрелял из пистолета в клубе ДОСААФ, увлекался 
велосипедом, шахматами, декламацией. Жаль, что на коньки 
денег не хватило. Жили бедно, но честно. По праздникам и вы-
ходным пили чай из старинного самовара.

Время шло. Уже в восьмом классе начали появляться первые 
мысли о главном выборе – кем стать. Именно в это время я посту-
пил в вечернюю физико-математическую школу при пединституте, 
потому что зрело желание поступить в объединенный институт 
ядерных исследований в Дубне. Жизнь внесла коррективы в эти 
желания. Оба мои дедушки были участниками Великой Отече-
ственной войны. Один из них в праздники гордо носил белый 
парадный китель. В девятом классе на самодеятельном спектакле 
нашего кружка я надел этот китель – строгий, с жестким стоячим 
воротником. Всем понравился мой подтянутый вид. Мы с раннего 
детства ненавидели фашистов и восхищались солдатами и офи-
церами Советской Армии.

Успешно и легко заканчивая в 1968 году десятый класс, я и 
мои друзья встали перед выбором. Политехнический и педаго-
гический институты меня не привлекали, Тульское артучилище 
было средним. Лучший друг предложил поступать в новое Выс-
шее военное училище ракетных войск в Серпухове с учебной 

ПОЧЕМУ Я ПРЕПОДАЮ 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК?

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
СЧАСТЛИВОГО 
Ч Е Л О В Е К А

Ñ÷àñòüå òàì, ãäå íàì âåðÿò, ãäå íàñ ëþáÿò.

ß ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê – âñþ æèçíü ñëóæó ëþáèìîìó 
äåëó. Ïîòîìó ÷òî ïðèìåðîì ëþáâè è óâàæåíèÿ ê ëþäÿì 
áûëà æèçíü ìîèõ ðîäèòåëåé – ìàìû, Íèíû Êîíñòàíòè-
íîâíû, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû òóëüñêîé 
øêîëû ¹ 34, êîòîðàÿ ìíîãî ëåò çàáîòèëàñü î ñóäüáàõ 
ñâîèõ ó÷åíèêîâ, âîñïèòûâàÿ â íèõ ëþáîâü è óâàæåíèå ê 
òîâàðèùàì, ê Ðîäèíå; îòöà – Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à, ìàøè-
íèñòà ëîêîìîòèâíîãî äåïî ñòàíöèè Òóëà I, «âå÷íîãî îáùå-
ñòâåííèêà», äëÿ êîòîðîãî ïîìîùü òîâàðèùàì è èõ ñåìüÿì 
áûëî îáûäåííûì äåëîì. È ñåãîäíÿ, êîãäà ìîèõ ðîäèòåëåé, 
ê ãîðüêîìó ìîåìó ñîæàëåíèþ, óæå íåò ðÿäîì ñî ìíîé, ÿ 
òâåðäî çíàþ: îíè ãîðäÿòñÿ ìíîé! Íàâåðíîå, áëàãîäàðÿ èì 
ÿ óñâîèëà: «Âðåìÿ – ýòî èñïûòàíèå, íå çàâèäóé íèêîìó».

ß ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê, ïîòîìó ÷òî ðàáîòàëà âîæàòîé 
âî Âñåñîþçíîì ïèîíåðñêîì ëàãåðå ÖÊ ÂËÊÑÌ «Àðòåê» ñ 
1969 ïî 1970 ãîä. Àðòåêîâñêóþ äðóæáó ïðîíåñëà ÷åðåç 
ãîäû: âñòðå÷àþñü ñ áûâøèìè âîæàòûìè, ïîëó÷àþ ïèñü-
ìà áûâøèõ àðòåêîâöåâ. Ìå÷òàþ, êîãäà ïîäðàñòóò âíóêè, 
ïðîéòè ñ íèìè ïî ëþáèìîìó Ãîðíîìó, ïîêàçàòü äðóæèíó 
«Õðóñòàëüíóþ». À ïîêà, ñîáèðàÿñü ñ äðóçüÿìè, ïîåì: 
«Àðòåêîâåö - ñåãîäíÿ! Àðòåêîâåö – âñåãäà!»      

Âåðíóâøèñü â Òóëó, ðàáîòàëà ñòàðøåé âîæàòîé â 
øêîëå ¹ 58, à 26 ñåíòÿáðÿ 1975 ãîäà ïåðåñòóïèëà ïîðîã 
çàðå÷åíñêîãî Äîìà ïèîíåðîâ, ãäå è ðàáîòàþ äî ñèõ ïîð. 
ßâëÿÿñü ñòîðîííèêîì ãóìàííîãî, äîâåðèòåëüíîãî îòíî-
øåíèÿ ê äåòÿì, âñåãäà ñòðîèëà ñèñòåìó âîñïèòàòåëüíîé 
ðàáîòû íà ïðèíöèïàõ ñîòðóäíè÷åñòâà è äåìîêðàòèè. Â 
òå÷åíèå ïÿòè ëåò ðóêîâîäèëà ðàéîííûì ïèîíåðñêèì 
øòàáîì «Îðëåíîê»: ìíîãèå áûâøèå øòàáèñòû, ñòàâ 
âçðîñëûìè, ïðîäîëæàþò àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â îáùå-
ñòâåííîé æèçíè ãîðîäà, ñòðàíû.

ß ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê, ïîòîìó ÷òî ðÿäîì ñî ìíîé 
ðîäíîé êîëëåêòèâ Öåíòðà âíåøêîëüíîé ðàáîòû, êîòîðîé 
ÿ âîçãëàâëÿþ ñ 27 ôåâðàëÿ 1984 ãîäà -   áûëà íàçíà÷åíà 
äèðåêòîðîì ïî ïðîñüáå êîëëåêòèâà. Â 1991 ãîäó èçáðàíà 
äåïóòàòîì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ òàêæå 
ïî èíèöèàòèâå êîëëåã. Ýòî èçóìèòåëüíûå ëþäè – òâîð÷å-
ñêèå, òàëàíòëèâûå, íåïðåäñêàçóåìûå. Íàø Öåíòð – áîëü-
øàÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ, ñïîñîáíàÿ íà ïîèñê èíòåðåñíîãî, 
íà îòêðûòèå íîâîãî  è ïîëåçíîãî, à åù¸ - ýòî êîëëåêòèâ 
åäèíîìûøëåííèêîâ, ðàáîòàþùèé â ðåæèìå ðàçâèòèÿ è 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíî – âîñïèòàòåëüíîãî 
ïðîöåññà. Â Öåíòðå îñîáàÿ àòìîñôåðà òâîð÷åñêîãî êëè-
ìàòà è ïñèõîëîãè÷åñêè êîìôîðòíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ ïåäà-
ãîãîâ, äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.  Â ó÷ðåæäåíèè íåò òåêó÷åñòè 
êàäðîâ, îñíîâíîé ñîñòàâ ðàáîòàåò ñ 1976 ãîäà. 

Çà ãîäû ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñëîæèëèñü äîáðûå òðà-
äèöèè: ïðàçäíèêè «Íîâûé ãîä», «Ðîæäåñòâî», «23/8», 
îáÿçàòåëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ ê êðóãëûì äàòàì, ñöåíàðèè ê 
êîòîðûì ïèøåì ñàìè, ïîòîìó ÷òî ëþáèì è óâàæàåì äðóã 
äðóãà, ïîòîìó ÷òî çíàåì - ðÿäîì ëè÷íîñòè, ñïîñîáíûå 
ïðèéòè  íà ïîìîùü â ñàìûå òðóäíûå ìèíóòû æèçíè. Èìåí-
íî îíè ñôîðìèðîâàëè ìåíÿ êàê äèðåêòîðà. Âìåñòå ñ íèìè 
ìû ñîçäàëè ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ Öåíòðà, äîáèëèñü ïðè-
çíàíèÿ íà ðîññèéñêîì óðîâíå: Öåíòð – äèïëîìàíò ðÿäà 
âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, â 2011 ãîäó ñòàë ëàóðåàòîì ïÿòîãî âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà âîñïèòàòåëüíûõ ñèñòåì.

ß ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê, ïîòîìó ÷òî ïÿòíàäöàòü ëåò 
ïðåïîäàâàëà ðóññêèé è ëèòåðàòóðó â ñòàðøèõ êëàññàõ 
ëèöåÿ ¹ 2. Âñå, ÷òî çíàëà è ëþáèëà ñàìà – ðóññêóþ 
ñëîâåñíîñòü, ïîýçèþ, êëàññè÷åñêóþ ìóçûêó – ñòàðàëàñü 
äîíåñòè è äî ñâîèõ ñòàðøåêëàññíèêîâ. 

ß ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê, ïîòîìó ÷òî ðÿäîì ñî ìíîé ìîÿ 
ñåìüÿ – äî÷ü, ñûí, âíóêè. ß î÷åíü ãîðæóñü èìè, ëþáëþ 
èõ áåçìåðíî, ðÿäîì ñ íèìè ÷óâñòâóþ ñåáÿ ìîëîäîé, 
íóæíîé, çàùèùåííîé îò âñåõ íåâçãîä.

ß ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê åùå è ïîòîìó, ÷òî æèâó â ñî-
âåðøåííîì ìèðå – ÿðêîì, áûñòðî ìåíÿþùåìñÿ, ïîë-
íîì ñîáûòèé è âïå÷àòëåíèé... Ðåäêèå ìèíóòû äîñóãà 
ñòàíîâÿòñÿ åùå áîëåå ïðèÿòíûìè, êîãäà ÿ íàñëàæäàþñü 
áàðäîâñêîé ïåñíåé èëè êëàññè÷åñêîé 
ìóçûêîé, ñ óïîåíèåì ÷èòàþ ñîâðå-
ìåííóþ ëèòåðàòóðó... 

È, âîçâðàùàÿñü âå÷åðîì äîìîé 
â ïåðåïîëíåííîì àâòîáóñå, ÷àñòî 
ïîâòîðÿþ ïðî ñåáÿ ëþáèìûå ñòðîêè 
Àíäðåÿ Äåìåíòüåâà:

Ìû ñêàêîâûå ëîøàäè àçàðòà,
Íà íàñ åù¸ íåìàëî ñòàâÿò êàðò.

  È, ìîæåò áûòü, ìû òÿæêî 
ðóõíåì çàâòðà,

Íî ýòî çàâòðà. 
À ïîêà – àçàðò.

áàðäîâñêîé ïåñíåé èëè êëàññè÷åñêîé 
ìóçûêîé, ñ óïîåíèåì ÷èòàþ ñîâðå-

È, âîçâðàùàÿñü âå÷åðîì äîìîé 
â ïåðåïîëíåííîì àâòîáóñå, ÷àñòî 
ïîâòîðÿþ ïðî ñåáÿ ëþáèìûå ñòðîêè 

Ìû ñêàêîâûå ëîøàäè àçàðòà,
Íà íàñ åù¸ íåìàëî ñòàâÿò êàðò.

Краснова
Людмила Николаевна, 

директор Центра, 
Заслуженный учитель 

Российской Федерации

Помню, как я, ученица четвертого класса, 
была очарована первыми услышанными мной 
французскими словами: “Qu`est-ce que c`est?” 
(«Что это?») И с тех пор вот уже более тридцати 
лет ищу ответ на вопрос, что же такое француз-
ский язык; продолжаю открывать для себя его 
богатство, восхищаясь красотой и чистотой его 
звучания, божественной музыкой его стихов... 
Мои бабушка и мама были учителями русского 
языка. Возможно, я исполнила их мечту, став 
учителем французского.

Почему я преподаю французский? Вот три 
ключевых слова: узнавать, делиться и поддер-
живать. Я выбрала эту профессию, потому что 
люблю учиться. Благодаря моим замечательным 
учителям я изучала этот язык с удовольствием, 
с радостью. Они – мои «великие люди», и я 
хотела бы здесь написать большими буквами, 
что бесконечно им ПРИЗНАТЕЛЬНА. Нина 
Германовна Федорова, моя первая учительница 
французского – настоящая «француженка», 
такая обаятельная! Именно она убедила меня 
продолжать – так я стала студенткой Тульского 
педагогического института. Многие из моих 
бывших преподавателей до сих пор работают 
там и остаются для меня образцом мудрости, 
жизнелюбия, профессионализма. Свобода, 
творческое начало, оптимизм – это качества, 
которые я ценю в своих коллегах и стараюсь 
воспитывать в своих учениках.

Я уверена, что преподавание и изучение 
иностранных языков становится всё более  
актуальным и увлекательным. Сейчас доступ-

В НОГУ СО СВОИМ ПОКОЛЕНИЕМ

но множество источников информации, из 
которых можно почерпнуть столько важного 
и интересного! И мне хочется – что для меня 
вполне естественно – поделиться своими зна-
ниями, открытиями, восторгами с моими уче-
никами, я могу и должна это сделать.     Очень 
люблю играть и петь с самыми маленькими; с 
учащимися средней школы мы открываем по-
вседневную жизнь французов, французскую 
историю и французские реалии; со старшими 
можем спорить на любые темы.

Сейчас французский язык не в почете в 
большинстве школ. Можно бесконечно сокру-
шаться по этому поводу. Я же вижу в этом и 
определенные преимущества: в группах фран-
цузского языка мало учащихся, следовательно, 
легче найти индивидуальный подход к каждому, 
поддержать каждого – иначе говоря, найти и 
подчеркнуть его сильные стороны, возможно, 
заметить склонность к изучению иностранно-
го языка и помочь в её развитии. Я объясняю 
детям, что знание иностранных языков может 
сыграть важную роль в их будущей профессио-
нальной карьере, подарить новые возможности, 
обогатить их личность. Может быть, это знание 
-  единственная роскошь, которую сейчас можно 
себе позволить.

Однажды моя дочь случайно образовала не-
существующую  форму женского рода для слова 
«учитель» (“professeur”) – “professeureuse”. Мы 
посмеялись, а на следующий день коллега поде-
лилась со мной своей радостью: она сказала, что 
просто счастлива оттого, что её учащиеся делают 

заметные успехи в языке. И я 
поняла, что получилось сло-
во-«телескоп», соединяющее 
понятия  «учитель» и «счаст-
ливый»; “professeureuse” - так я 
теперь часто себя называю.

Существует понятие «педа-
гогическая династия». На мой 
взгляд, у него может быть бо-
лее широкий смысл: династия 
– неразрывная цепь людей, 
влюбленных в своё дело и 
передающих эту любовь сле-
дующим поколениям. Моя ди-
настия идет от моих учителей к 
моим ученикам, некоторые из 
которых уже сами преподают 
иностранные языки. Я часто 
говорю им: «Это вы – короли 
мира»; они иногда доверяют 
мне свои чувства, которые  
бесценны: «А вы, мадам, - душа 
нашего класса»...

Наталия Бабичева 
(призер конкурса «Почему я 

преподаю французский язык»  
сайта «Франкомания» 

в 2012 году)
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Проживи СВОЮ жизнь

«ß èíîãäà ñïðàøèâàþ ó÷àùèõñÿ êîëëåäæåé, êîòîðûì ÷èòàþ ëåê-
öèè: - Õîòåëè áû âû íèêîãäà íå ðàáîòàòü? - Êîíå÷íî, íî êàê?- 
Î÷åíü ïðîñòî: âëþáèòüñÿ â òî, ÷òî âû áóäåòå äåëàòü. Ëþáîâü 
– ýòî ãîðþ÷åå æèçíè». Ðýé Áðåäáåðè

Человек в течение всей своей жизни на-
ходится в поиске: в поиске жилья, в поиске 
второй половинки, в поиске смысла жизни. 
И сейчас мы, ребята 14-16 лет, находимся в 
поиске будущей профессии.

Сейчас на рынке труда существует мно-
жество предложений: начиная учителями 
и врачами, заканчивая журналистами и 
менеджерами. И, конечно же, не стоит осо-
бых усилий заблудиться в таком огромном 
лесу предложений, где каждый может найти 
свой грибочек или ягодку, то есть свою 
единственную и неповторимую работу. И 
мы как никогда нуждаемся в совете, по-
мощи. Близкие нам люди, друзья, родители 
готовы прийти нам на помощь в этом нелёг-
ком деле. И именно на помощь родителей 
мы рассчитываем больше всего.

Но не скрываются ли здесь подводные 
камни?

Каждый родитель обещает своему ребён-
ку поддержать его начинания и стремления, 
принять его таким, какой он есть, принять 
его решения и желания. Но ни для кого не 
секрет, что дети – отражение своих роди-

телей, которые стремятся вложить в своё 
чадо всё лучшее от себя. Они хотят видеть 
в нас себя. И поэтому у них есть потаённое 
желание, в котором они боятся признаться 
сами себе: родители хотят, чтобы дети осу-
ществили их мечты.

Они отводят нас в 
музыкальные школы, 
чтобы мы научились 
играть на пианино, в 
художественную шко-
лу, заставляют учиться 
на одни пятёрки, чтобы 
мы были отличниками. 
То же самое и с бу-
дущей профессией. В 
этот момент растерян-
ности родители неосо-
знанно ставят нас на 
путь своих грёз. А ведь 
мы верим этим, самым 
близким нам, людям, 
поэтому мы соглаша-
емся с их мнением, что 
та или иная профессия 
подходит нам больше 

всего. В основном это те сферы, в которых 
сами родители не смогли себя реализовать.  

Но, всё-таки где-то в сердце что-то под-
сказывает, что это не то, чему хотелось бы 
посвятить жизнь. Вначале это просто под-

калывает: «А может, не стоит?», потом всё 
больше переживаний одолевают душу и на-
чинают полностью сбивать нас с толку. А в 
конце мы понимаем весь ужас того, что нам 
пытаются навязать другую, чужую жизнь. 
Пока не поздно, надо всё изменить. Но ведь 
так страшно разочаровать родителей, раз-
рушить их мечты.

Не стоит бояться сжигать мосты, осу-
ществлять свои планы, идти к своей мечте. 
А родители нас любят и в какой-то момент 
поймут, что могли бы разрушить жизнь 
своего ребёнка.

Не бойтесь обжи-
гаться и ошибаться, 
принимать решения 
с а м о с т оя т е л ь н о , 
идти своей дорогой. 
Живём мы один раз, 
поэтому не вправе 
осуществлять чужие 
мечты.

Поступлю так и я. 
Анна Климова

СЧАСТЬЕ, 
ДЕНЬГИ, 
ЖИЗНЬ

(но это не умаляет ее никчемности). 
А как же самовыражение, самореа-

лизация и еще какая-нибудь банальная 
самоерунда, спросите вы? Да это уже дело 
десятое. Работаем мы ради результата, 
а результатом  является не какое-то со-
мнительное удовольствие от реализации 
своих талантов, не сознание того, что вы 
выполнили  часть своего божественного 
предназначения, а совершили ранее ого-
воренный объем работы и получили за это 
ранее оговоренные деньги. 

Я ни в коем случае не говорю, что это 
хорошо, поэтому не спешите сравнивать 
меня с Ромашовым из «Двух капитанов».  
Я просто констатирую факт. Неприятный, 
ужасный, но факт: к сожалению, все сейчас 
зависит напрямую от денег. Невозможно 
этому препятствовать, глупо с этим бороть-
ся, а потому приходится приспосабливаться 
и признать, что, как бы вы этого ни не хоте-
ли, но счастье зависит от вашей зарплаты. 
Нет, счастье не в деньгах, но и без них его 
не построишь. 

Может быть, там, где по неделям ме-
дитируют монахи в оранжевых балахонах, 
там, куда не летают самолеты, там, где нет 
ни магазинов, ни общественного мнения, 
там можно быть счастливым, совершенно 
не зная о деньгах. Но я говорю о работе в 
Москве и крупных городах.

Но конечно, даже при таком раскладе 
будет абсолютно неверным подумать, что 
я готова на любую работу, лишь бы хорошо 
платили.  Я только создам проблем себе 
и людям, если устроюсь в какую-нибудь 
бухгалтерскую контору и буду по полчаса 
складывать трехзначные числа, а еще хуже 
- в какую-нибудь больницу. Хотя сейчас  
многие одиннадцатиклассники с отчаяния 
рвутся в медицину, причем многие почему-
то в хирургию (они, верно, думают, что их 
пациенты перед операциями будут пере-
писывать на них свои завещания). 

За деньги счастья не купишь, а без денег 
его не обретешь. Вот такой замкнутый круг. 
Поэтому (всегда хотела это сказать, да к 
слову не приходилось) все, кто кричит во 
всеуслышание, что хочет быть военным 
врачом, сельским учителем или тракто-
ристом  еще находятся в том нежном воз-
расте, который не позволяет им оценивать  
ситуацию адекватно. 

Известный в просторах Интернета ав-
тор сотен афоризмов Константин Кушнер 
говорил, что «люди ищут не работу, а 
достойную оплату труда», так что не стес-
няйтесь карьеризма, в разумных формах это 
показатель умения жить.

Валерия Шумилина

Почему 
именно 
хирург?

«Почему именно хирург?» Вопрос, 
который задавал мне каждый, кому 
не лень. Действительно, почему из 
тысячи профессий я выбрал одну 
из самых сложных и ответствен-
ных, ведь одна пропущенная лек-
ция может стоить пациенту жизни! 
Проболел, проспал, прогулял и всё. 
Ты не знаешь, что делать, а значит, 
и не можешь никого спасти. Хирург 
- это человек, способный совершить 
чудо на земле.  Собрать человека 
по кусочкам, и этот человек будет 
жить вполне полноценной жизнью. 
Сделать так, чтобы сердце чело-
века вновь начало качать кровь, 
когда некоторые боятся даже её 
вида. Каждый день в его руках 
находится огромное количество 
жизней, которое он может в случае 
ошибки так же легко и потерять. 
Так что же меня привлекло в этой 
профессии?

Обычно люди выбирают себе бу-
дущую профессию по следующим 
критериям:  

 1. Осилишь - не осилишь 
 2. Нравится - не нравится. 
3. Прибыльно - не прибыльно. 
А некоторые и вовсе выбира-

ют при помощи «Универсального 
определителя вероятностей - мо-
неты 5 копеек»,  что вызывает у 

меня очень отрицательные чувства. 
Работа должна быть такой, чтобы 
утром встал и знал, что ты сделаешь 
что-то нужное. А приходил домой 
с чувством не удовольствия - УДО-
ВЛЕТВОРЕНИЯ от проделанной ра-
боты.  Ведь  работа,  от которой ты 
получаешь  удовлетворение, будет 
приносить тебе и удовольствие.  

Меня сподвиг стать хирургом 
мой личный жизненный опыт 
– небольшой,  но насыщенный. За 
короткий период  я повидал очень 
много разных врачей, в том числе 
и хирургов. Некоторые «врачи» 
знают оправданий больше, чем 
заболеваний,  и на вопрос: «Как 
у меня дела, доктор?» отвечают, 
отмахиваясь: «Да всё нормально у 
вас», когда на самом деле лейкоци-
тов 78 000 при норме в  4 000! То 
есть превышение нормы почти в 20 
раз для него в порядке вещей. Они 
зачастую не знают имя и палату 
своего пациента.  Тут даже и не 
пахнет чувством ответственности 
за своего больного! 

Но не все врачи такие.  Есть те, 
которые будут держать тебя за руку 
от начала и до конца. Они могут 
прийти к тебе в реанимацию и 
спросить: «Ну, как ты себя чувству-
ешь? Всё хорошо?»,  а ты отшучи-
ваешься и говоришь: «Да я лучше 
всех!» Именно такой врач придёт 
к тебе, когда никого из близких 
рядом нет, а он просто сядет рядом 
и скрасит твоё одиночество. Вот 
он вроде просто молчит, а ты уже 
чувствуешь себя лучше.  И именно 
в этот момент, когда всё понятно и 
без слов, пациент говорит «Доктор, 
спасибо, за всё».  Именно этого мо-
мента и стоит ждать, именно этот 

момент и заставля-
ет вставать утром! 
Чтобы прожить тот 
же самый день, 
только с другими 
людьми! Большое, 
настоящее, челове-
ческое «спасибо»  - 
именно его я сказал 
своему лечащему 
врачу, и именно 
оно меня сподвигло 
стать хирургом. Хо-
рошим хирургом. 

Алексей Артамонов

Когда мне было 5 лет, мама всегда 
твердила мне, что самое важное в жиз-
ни - быть счастливым. Когда я пошел в 
школу, меня спросили, кем я хочу стать, 
когда выросту. Я написал “счастливым”. 
Мне сказали “ты не понял задание”, а я 
ответил “вы не поняли жизнь”.

Анна Гавальда “35 кило надежды”
Сегодня появилось так много низкоквали-

фицированных психологов, занимающихся 
якобы таким важным делом, как профори-
ентация подростов.  После тридцати минут 
сумбурного общения они утверждают, что 
знают про вас всё. Они с серьезным видом 
предлагают на выбор несколько картинок, 
говоря, что это может решить вашу бу-
дущую судьбу. Не правда ли похоже на 
сеанс магии и спиритизма? К концу так 
называемой профориентации я была готова, 
что психолог достанет гадальный шар и 
карты. Интересно, а их в детстве такие же 
горе-психологи надоумили пойти по своим 
стопам? 

Но не будем так категоричны: каждый 
зарабатывает, как может. В этом, кстати, 
и заключается основная мысль, которую я 
буду развивать дальше. Каждый осущест-
вляет какую-либо рабочую деятельность с 
целью получения вожделенных денежных 
средств в конце месяца.  Да согласитесь же, 
что мы работаем ради зарплаты и никакая 
профориентация нам в принципе не нужна 
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Люди любых возрастов склонны меч-
тать. Строить воздушные замки, в кото-
рых именно они - принцы и принцессы, 
вальяжно сидящие на зефирных тронах. 
Годы проходят, они становятся королями, а 
трон покрывают горьким шоколадом. Поз-
же на нем появляется белый налет, как на 
конфетах, срок годности которых подходит 
к концу – жизнь уходит, её уже не вернуть. 
Спустя пару месяцев король заболевает 
карамельной ветрянкой. Ни королева, ни 
даже маленький принц не могут помочь 
главе Мармеладного королевства, ведь 
только он сам мог себя спасти, только он 
знал, что проблема кроется в прошлом, где 
он не смог сделать правильный выбор.

Чем является выбор в нашей жизни? 
Мы сталкиваемся с ним каждый день, да 
что уж тут – каждый час: какие серьги 
лучше подойдут к платью, на какой авто-

бус сесть, купить пирожок с капустой или с картошкой? Мы решаем уйму вопросов, 
даже не задумываясь над ними. Но у каждого в жизни бывает момент, когда его выбор 
будет касаться не только собственного будущего, но и будущего семьи, его ближнего  
окружения. Я говорю о выборе профессии. Кто-то мечтал в детстве стать врачом и 
помогать больным людям, которым так нужна наша доброта и забота, а кто-то хотел 
быть летчиком. Фантазии безграничны, но, к сожалению, небезграничны наши воз-
можности. Проходят годы, людей затягивает в круговорот повседневности, мечты 

КАРАМЕЛЬНАЯ ВЕТРЯНКА

НАДКУСАННОЕ 

ЯБЛОКО
Êòî êóìèð ìîëîäåæè íîâîãî âåêà? 

ß äóìàþ, ýòî Ñòèâ Äæîáñ. Àìåðè-
êàíñêèé áèçíåñ-ìàãíàò, îñíîâàòåëü 
ëåãåíäàðíîé êîðïîðàöèè Apple, 
êîìïàíèé Pixar è  Next.  Èëè Òî-
ìàñ Ýäèñîí è Ãåíðè Ôîðä íàøåãî 
âðåìåíè.

Ýòîò ÷åëîâåê ïåðåâåðíóë ìèð, èçî-
áðåòÿ ïåðâûé ïîðòàòèâíûé êîìïüþ-
òåð. Ñåé÷àñ åãî äåòèùà iPod è iPhone 
îëèöåòâîðÿþò ñîâðåìåííûé ìèð. Ýòî 
óæå íå ïðîñòî ìîäà, à íàñòîÿùèé 
îáðàç æèçíè, êîãäà çà íîâûìè âåð-
ñèÿìè àéïîäîâ ëþäè ñòîÿò ÷àñàìè â 
î÷åðåäè. È ýòî ïîëíîñòüþ çàñëóãà 
Ñòèâà. Îí ñòàðàëñÿ ïðåäâèäåòü è 
óñòàíîâèòü òåíäåíöèè â îáëàñòè èí-
íîâàöèé. Îí ì÷àëñÿ òóäà, ãäå áóäåò 
øàéáà, à íå òóäà, ãäå îíà áûëà.

À âåäü äåëî åãî æèçíè áûëî íà-
÷àòî... â ãàðàæå. Îí ðàíî ïîíÿë, ÷åì 
õî÷åò çàíèìàòüñÿ â æèçíè. Óäàðû 
ñóäüáû äàâàëè ñòèìóë äëÿ äàëü-
íåéøåãî ðàçâèòèÿ è ðîñòà. Â ÷åì 
æå ôåíîìåí Ñòèâà? Íàâåðíîå, ýòî 
ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó è, ìîæåò 

 Восхищаюсь творчеством Джимми Хендрикса, великого рок-гита-
риста XX века. Какие чертовски великолепные выдавал он гитарные 
партии, виртуозно играя не только руками! А многие ли знают, что 
он был новатором в роке, первым начал использовать некоторые 
исполнительские приемы? Об этом выдающемся музыканте нельзя 
сказать, что он пользовался и пользуется незаслуженной популяр-
ностью.

  «Слава – удел достойных, она не дается просто так!» - думала я 
раньше. Но сейчас в России какую коммерчески успешную группу 
ни возьми  - с трудом верится, что ЭТО может нравиться тысячам 
слушателей. Говорите, что не разбираетесь в музыке? Но неужели 
вам действительно интересно слушать простейшие музыкальные и 
вокальные партии, да ещё и под «фанеру»? Живую музыку даже в 
праздник не услышишь, а от текстов просто уши вянут. Но многие 
музыканты уже  не представляют себе, как можно выступать иначе. 
Все делается только ради денег, а не из-за преданности профессии 
и даже не для удовольствия. Так и получается, что большинство на-
ших музыкантов пусты, и «творчество» их пустое. Главное – на сцене 
смотреться красиво, а успех у людей, не 
обремененных умственными способно-
стями, обеспечен.

Неужели мы и вправду стали такими 
людьми? И можем ли мы, простые смерт-
ные, сделать что-либо, чтобы исправить, 
убрать ту грязь и фальшь, которая проч-
но занимает свое место? Разве только 
– творить, создавать что-то пусть не ге-
ниальное, но «нормальное», искреннее 
для самих себя и тех, кто это поймет.

Кристина Ильина 

Íå ñîòâîðè ñåáå êóìèðà?

отходят на второй план. Мы отказываемся от своих сокровенных желаний, посчитав 
их глупыми, смешными, слишком детскими. А может, зря? На мой взгляд, именно в 
раннем возрасте происходит осознание своего «я», именно тогда мы действительно 
знаем, кем хотим быть, кем мы обязательно будем. Жаль только, что не каждый из нас 
сумел пронести свою мечту до самого конца. 

И вот мы, дети лет семнадцати, считая себя «взрослыми», рассуждаем о том, каким 
будет наше будущее.  Наши мечты изменились: вместо того, чтобы помогать людям, врачи 
хотят домик на берегу моря, а летчики хотят стать банкирами. Мы забыли о детских 
фантазиях. когда никто совершенно не беспокоился о материальном благосостоянии.

Мне кажется, что при выборе профессии мы должны прежде всего задуматься о 
том, насколько она подходит нам. Как бы ни была высока заработная плата, человек, 
находясь не на своем месте, не сможет жить в согласии с самим собой. В вечной гонке 
только  за деньгами и должностями трудно сохранить душевное равновесие. Кому-то 

от работы нужен комфорт и уют, а кто-то ищет экшен 
– каждому своё. Согласитесь, любителям адреналина 
трудно будет усидеть в офисе, а прирожденному менед-
жеру будет неуютно работать высотником.

P.S. Пока я писала всё это, задумалась, а кем же я хочу 
стать. Ветеринаром? Нет. Юристом? Вряд ли. Эконо-
мистом?, нет, не моё. И вот, перебирая известные про-
фессии, я решила, что хочу быть... волшебницей. А что? 
Летаешь, даришь людям добро лишь взмахом волшебной 
палочки (и мне хорошо, и людям). Счастливые, кстати, 
продуктивнее работают. 

P.P.S. Ладно, пойду-ка помечтаю, ведь я пока что ре-
бенок – мне можно.

Дарья Лебедева

áûòü, ôàíàòèçì. Ñòðåìëåíèå æèòü. 
Óçíàâ î ñâîåì ñòðàøíîì äèàãíîçå, 
îí íå îïóñòèë ðóêè, à ïðîäîëæàë 
ðàáîòàòü íà áóäóùóþ ìîäó.

Ê ñîæàëåíèþ, ñóäüáà âñåãäà îòâî-
äèò ïî-íàñòîÿùåìó âåëèêèì ëþäÿì 
ñëèøêîì êîðîòêèå ñðîêè íà æèçíü. 
È Ñòèâ óøåë ðàíî. Íî îí âíåñ ñâîé 
íåîöåíèìûé âêëàä â ñîâðåìåííûé 
ìèð. ß óâåðåíà: åãî èìÿ íå áóäåò 
çàáûòî ÷åðåç ãîä, ïÿòü, äåñÿòü, äâàä-
öàòü ëåò... Îíî áóäåò íà ñëóõó ó âñåãî 
÷åëîâå÷åñòâà – ñëèøêîì âåëèêà áûëà 
ðîëü Äæîáñà â æèçíè ìèëëèîíîâ 
ìîëîäûõ ëþäåé.

À õâàòèò ëè êðåàòèâíîñòè è óïîð-
ñòâà ó êàêîãî-íèáóäü äðóãîãî ìî-
ëîäîãî ÷åëîâåêà, ÷òîáû ñ íóëÿ 
ïîñòðîèòü íà-
ñòîÿùèé ìèð 
è çàòåì ñîâåð-
øåíñòâîâàòü 
åãî? Îòäàòü 
âñþ æèçíü íà 
ýòî, ïàäàòü, 
â ñ ò à â à ò ü  è 
èäòè äàëüøå, 
ñëåäóÿ ïðè-
ìåðó Ñòèâà 
Äæîáñà.
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ИНДИКАТОР ЖИЗНИ
Натягивая резиновые перчатки  на вспотевшие от предвкушения завораживающе-

го опыта  руки, я с жадностью глотала переполняющие меня эмоции, прокручивая в 
голове живописность  и колорит предстоящего эксперимента. Надёрнув на себя туго 
прилегающие очки и надев респиратор, полностью закрыла лицо трафаретными пред-
метами, свойственными любой среднестатистической лаборатории. К горлу подкатил 
ком неуверенности, который мгновенно растворился в переполняющем меня вооду-
шевлении.  Странная комната, в которой я находилась впервые, давила со всех сторон 
огромным количеством колбочек и хроматических жидкостей в сосудах, которые источа-
ли колдовское свечение. Я, как маленький элемент этого большого  макроорганизма, 
с почтением подчинялась этой великой науке,  царствующей на земле перманентно. 
Армии всевозможных приборов, измерителей, стоявшие  в строю на многочисленных 
полках, захватили целиком  стены душной комнаты.  Это помещение носило название 
«Химическая лаборатория» и было, по мнению последователей Менделеева, одной 
из самых уютных лабораторий в их «мегаполисе». 

Именно этот реалистический сон помог мне разглядеть в профессии химика ту искру, 

которую я всегда пыталась найти в окружающем меня  
мире, понять,  насколько сложна и многослойна эта 
наука, охватывающая своим безмерным крылом  бес-
численное количество  сфер бытия. Она вдохновляет 
меня своей древностью, египетским происхождением, 
погружает в глубокое прошлое.  Авантюристы, фокус-
ники, алхимики жили ради новых исследований, ради 
открытий, ранее окутанных тайнами загадок природы. 
По моему мнению, они самые преданные действую-
щие фигуры в цепи развития науки. А я, как свободный 
радикал, способна к независимому существованию, но 
чувство тяготения и необходимость погрузиться в мир 
таинственных превращений и свойств завладевает 
эмоциями.  И ты можешь, как по взмаху  волшебной 
палочки, добавив индикатор фенолфталеина в щелоч-
ной раствор, эмоциональными красками окрасить в 
ярко-малиновый цвет и свою жизнь, посвятив себя 
этой непредсказуемой науке.

Коринна Медведкова


