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8 ноября 2018 г. 

Выпуск 1 

Главная новость 
Что такое ВЛКСМ? 

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молоде-

жи (ВЛКСМ) – это молодежная общественно‑политиче-

ская организация, созданная на первом Всероссийском 
съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи с 29 ок-
тября по 4 ноября 1918 года.  Союз ставил себе целью 
распространение идей коммунизма и вовлечение молоде-
жи в активное строительство Советской России. В комсо-
мол принимались юноши и девушки в возрасте от 14 до 
28 лет. Первые организации ВЛКСМ создавались на пред-
приятиях, в колхозах, совхозах и учебных заведениях. 

Воронова Софья 

100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ 

 29 октября 2018г во Дворце культуры «Круиз» прошло меро-
приятие к 100-летию 
ВЛКСМ. 
Это была интересная встреча 
за круглым столом в малом 
зале. Мы, учащиеся 9 б клас-
са, подготовили поздрави-
тельное выступление для 
комсомольцев тех лет. Про-
изошла встреча поколения 
молодого и поколения комсо-
мольцев 60-80-х лет. Мы ни-
когда не были комсомольцами, но слушая рассказы взрослых и видя  
искру в их глазах, слыша учащенное биение  сердец, понимаем, как 
дороги им эти годы. Многие пришли на эту встречу в комсомольских 
значках и с комсомольскими билетами.  
 Мы пели комсомольские песни, принимали участие в викто-
рине и даже победили в ней. Теперь мы знаем, что комсомол награжден 
шестью орденами, что с момента образования в 1918г он имел название 
ЛКСМ, а в 1924г. после смерти В.И. Ленина стал называться ВЛКСМ.  
Да и на счету комсомольцев много ударных строек:  Днепрогесс,  БАМ, 
Саяно-Шушенская ГЭС , только на территории Красноярского края 
насчитывалось  12 ударных комсомольских строек.  
А на груди у нас у всех сиял комсомольский значок, пусть ненадолго, 
но тем самым,  находясь рядом с комсомольцами, прошедшими инте-
ресными тропами своей комсомольской судьбы, мы ощутили их эпоху. 

Федоров Денис  
9 Б класс 
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УРА! Я ЕДУ В ЛАГЕРЬ! 

 Лето! Каникулы! Но кроме  прогулок по посёлку, речки, жаркого солнца на каникулах мне не хватает 
общения. Поэтому я с удовольствием каждое лето езжу в детский оздоровительный лагерь «Солнечный-1».  
Лагерь расположен в районе с. Тесь Минусинского района в сосновом бору. А ещё  на территории лагеря есть 
озеро Вьюжково. Но самое замечательное – это новые знакомства. На первом вечернем огоньке, все дети рас-
сказывали о себе. Мы всё делаем вместе с заводными и веселыми вожатыми и воспитателями. 

 Если на стадионе идут соревнования, весь 
отряд будет болеть за своих. Надо приготовить ве-
черний концерт – мы готовы!  
Иногда мы все вместе ходили в «Солнечный-2», там 
мы купались в бассейне, смотрели кино. Кроме ки-
но, в кинозале проходили некоторые представления: 
- Выступление военно-патриотического клуба 
«Радомир»; 
- Детский спектакль Минусинского драматического 
те-

атра; 
- Презентация волонтёров из Ганы. 
 Отбой у нас в отряде проходит отлично. Когда при-
ходит ночной воспитатель, мы срочно бежим чистить зубы и 
тянуть время, чтобы не ложиться спать.  
Каждый день у нас были: разные выступления, кружки и 
много позитива и эмоций. В столовой кормили очень вкус-
но.   
 Время быстро пролетает, и вот смена закончилась. Прощальный костер, самая долгая за всю смену 
дискотека и «королевская» ночь! Грустно расставаться с новыми друзьями.  

Ишанова Дарья 

Начало новой лиги!  

Стартовал долгожданный второй сезон лиги КВН 
«Туба».  
29 сентября состоялся второй сезон лиги КВН «Туба». 
Игра традиционно  началась с фестиваля, в котором 
приняли участие 11 команд. В этом сезоне пришло 
намного больше новых участников, чем в прошлом,  
которые удачно показали своё выступление и позволи-
ли зрителю насладиться ярким юмором. 
 
В эту субботу ребята сыграли один конкурс – фри-
стайл (в форме приветствия), каждое из которых дли-
лось 5-7 минут. Баллы на данной игре не выставляли, 
но лучшая команда, по мнению жюри, была известна. 

Победителями фестиваля стала команда КВН «Без 
вариантов» пгт. Курагино, что так покорила сердца 
зрительного зала. Также титул «Мисс КВН» получили 
две прекрасные девушки, обе из Краснокаменска: Ти-
мошкова Полина из команды «СоНаКаПо» и Шинка-
ренко Регина из команды «Антибарби». А «Мистера 
КВН» получил Кузьмин Алексей из команды КВН 
«Юла» (Краснокаменск). По решению судей на следу-
ющий этап прошли все 11 команд. 

Воронова Софья 

Это интересно! 
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Тайны учителя географии 

 Я решила взять ин-
тервью у единственного учи-
теля географии в нашей школе 
Локтевой Натальи Павловны, 
и вот первый вопрос, который 
у меня возник: 
-Когда Вы решили стать учите-
лем и почему? 
-Ещё в школе, т. к. я училась на 
отлично, мне всё время прихо-
дилось помогать одноклассни-
кам в понимании темы урока, 
мне нравилось проверять их 

тетради и исправлять ошибки. 
- Сколько времени Вы посвящаете своей работе? 
-Всё свободное время. 
- В чем плюсы и минусы работы? 

Плюс - Всё время с детьми, нет времени стареть. 

Минус - отношение детей и родителей к учёбе измени-
лось, сложно заставить детей учиться, заинтересовать. 

-Что для Вас было самым сложным? 

-Сложностей не испытывала. 
- Что вы больше всего цените в ваших учениках? 
-Ответственность, воспитанность. 
- По-вашему, какими качествами должен обладать учи-
тель? 
-Терпением, добротой, вниманием. 
- С чего начинать новичку, если он захочет пойти по 
Вашим стопам? 
-Попробовать себя в этой профессии, провести несколь-
ко уроков и определить для себя, является ли эта профес-
сия для вас важной. 

Шредер Дарья 

«Все профессии нужны – все профессии 

важны!» 

 Столяр — профессиональный рабо-
чий, вытачивающий и изготавливающий изделия из 
дерева или изделия на основе дерева. Столяр занима-
ется столярными работами: изготовлением слож-
ной мебели, дверей, окон, арок, лестниц и многое дру-
гое. Столяр выполняет более точную, тонкую рабо-
ту, чем плотник. И представитель этой профессии 
является: мой дедушка Иван Борисович. 
- Расскажите о себе, о своей профессии.  
- Учился и закончил школу, поступил в институт. В ин-
ституте учился  год, не понравилось, потом поработал 
воспитателем в интернате. Далее сдал экзамены и стал  
токарем, поработал маленько. Уехал в Кошурниково.14 
лет проработал в ПМК6(передвижная механизированная 
колонyа), строили дома, школы. 
 В 1991 году перешёл в Леспромхоз (Лесное промыш-
ленное хозяйство). В 1999 году устроился СМУ 
(Строительное монтажное управление), там работал гор-
ным рабочим, 5 лет. В 2004 году устроился в Коммунхоз 
(Коммунальное хозяйство). В 2008 году перешёл в ДТВ 
работал 10 лет, работал слесарем. В 2018 сократили. 
Ушёл на пенсию. 
-Что послужило толчком к этой профессии? 
    - Надо было устраиваться куда-то, зарабатывать, обес-
печивать семью.   
-В чем плюсы и минусы работы? 
- Плюсы - платили хорошо; 
Минусы - тяжёлая работа, вызывали в любое время су-
ток. 
-Опишите свои самые большие достижение и самый 

впечатляющий 
провал? 
Построил ДК 
«Саями»,  кир-
пичный Детский 
сад. В 1990  году 
работа закончи-
лась и пришлось 
ездить в другие 
населённые пунк-
ты: в г. Артё-
мовск, в  п. Дет-
лого, в п. Браги-
но. 
-Опишите свою 
рабочую обста-
новку? 
Приходил на ра-
боту утром, на 
разнарядке, дают 
работу, кому что 
делать, если нет 
работы, ждём, когда появится. 
-Чем нравится работа? 
Хорошая зарплата, был хороший коллектив. 
Я горжусь дедушкой, он сделал для меня кровать, на 
которой я до сих пор сплю. 
 

Ишанова Дарья 

Человек своего дела 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Воспоминание о комсомоле 

В этом году исполнилось 100 лет комсомолу. Я решила узнать, какие воспоми-
нания остались у наших учителей о комсомоле.  
Я обратилась с вопросами к учителю химии Мироновой Людмиле Григорьевне.  
- Как долго Вы состояли в комсомоле? 
- 14 лет 
- Какие были традиции? 
- Каждый месяц у нас были комсомольские собрания, там мы обсуждали междуна-
родное положение в мире, события в стране, решали школьные вопросы. 
-Что особенно запомнилось? 
- Как меня принимали в комсомол. Там мы должны были отвечать на вопросы, а 
потом принимали решение о том, достойна ли я быть комсомольцем. 
- А Вы бы хотели, чтобы комсомол вернули? 
- Скорее нет, потому что сейчас общество стало другое. 
С такими же вопросами я  обратилась  к учителю географии Локтевой Наталье Пав-
ловне.  
- Как долго Вы состояли в комсомоле? 
- 9 лет 

- Какие были традиции? 
-У нас были различные съезды, на которых проводились интересные мероприятия, а также дискотеки. 
-Что особенно запомнилось? 
-на тот момент это был союз активной молодёжи, где мы собирались и совершали добрые дела, часто помогали дру-
гим. 
- А Вы бы хотели, чтобы комсомол вернули? 
- Нет, он сейчас неактуален. 

Тимошкова Полина 

Человек своего дела 

Пожарный с большой выдержкой воли 

Я очень горда тем, что мой дед работает пожарным, по-
тому что эта профессия мужественных людей. 
Я очень горда тем, что мой дед работает пожарным, по-
тому что эта профессия мужественных людей. 
 
-Расскажите о себе и о своей профессии. Кем Вы рабо-
таете и как долго работаете по этой профессии? 
–Я, Прокопьев Вадим Валерьевич , начал работать с 
1991 до сей поры. Звание у меня - командир отделения.  
– Почему Вы выбрали эту профессию? 
–Я пошел в пожарную  часть, по стопам своего отца и я 
могу обеспечивать безопасность населению. 
– Чем Вас привлекает Ваша профессия? 
–Мне нравится помогать нуждающимся людям, которые 
попали в беду. 
– Что является самым сложным в Вашей работе? 
–В нашей профессии самым сложным является паника. 
– Довольны ли Вы, что выбрали когда-то эту профес-
сию? 
–Да! Я доволен! 
– Сложно ли было освоить Вашу профессию? Какое 
образование нужно получить для этого? 
–Эту профессию изучить сложно и повышение квалифи-
кации проходит ежегодно. 

– Нужны ли какие-то особые 
качества человеку, который 
решил стать специалистом в 
этой области? 
–Да, обязательно нужна хо-
рошая физическая подготов-
ка и моральный дух. 
– Приносит ли Ваша про-
фессия хороший доход? 
–Да, приносит. 
– К Вам приезжает телевиде-
ние? 
–Да, приезжают очень ред-
ко. 
–В чем плюсы и минусы в 
этой профессии? 
– Плюсы: спасение людей 
животных, а также имуще-
ство, материальные ценно-
сти.  
Минусы:  горе тех людей , 
от которые пострадали от 
пожара. 
Я доволен своей профессией тем, что приносить пользу 
людям, обществу, стране. 

Глебова Алеся 
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Учитель – сложная профессия! 

Как Вы считаете, 
быть учителем 
легко? Я тоже ду-
маю, что нет. Да-
вайте узнаем, что 
думает о своей 
профессии учитель 
математики – Бе-
лова Елена Алек-
сандровна. 
- Здравствуйте! 
- Здравствуйте! 
- Расскажите о себе, 
о своей профессии. 
- Я работаю учите-
лем 25-ый год, эта 
работа интересная, 
но сложная, с года-
ми накапливается 

опыт и меняется поколения учащихся, поэтому учитель не 
только учит, но и вместе со своими воспитанниками, на 
протяжении все педагогической деятельности учится сам. 
Учитель, в отличие от ученика учится всю жизнь, еже-
дневно выполняя домашнюю работу по подготовке к уро-
ку. 
-Когда Вы решили стать учителем и почему? 
- Будучи первоклашкой, восторгаясь работой своего пер-
вого учителя, я захотела пойти по её стопам. Взрослея, 

мои предпочтения в области преподавания менялись от 
учителя начальных классов до учителя технологии. После 
окончания школы я поступила на специальность 
«Инженер горного оборудования», но окончив второй 
курс Красноярского Института Цветных Металлов, осо-
знала, что это дело – не мое. И я решила стать учителем. 
Инженерный институт помог определиться со специаль-
ностью. Мой первый диплом – учитель технологии, рисо-
вания и черчения. Спустя несколько лет я стала учителем 
математики.  
- Какие у вас есть достижения? 
- Мои достижения – это достижения моих учеников. 
- Вы любите свою работу? За что? 
- Да. Когда у ученика получается то, чему я его научила, 
то у меня наступает чувство самоудовлетворения. 
- Как Вы отдыхаете после тяжелого рабочего дня? 
- Как правило, отдых – смена деятельности. Занимаюсь 
домашними хлопотами. 
- Как Вы считаете, какими качествами должен обладать 
учитель?  
- Прежде всего, учитель должен быть добрым, тогда он 
лучше контактирует с детьми, скромным, а главное – об-
щительным. 
- Сформируйте отношение к работе в 5-и словах. 
- Учитель – нелегкая профессия, требующая мастерства. 
- Спасибо! Было приятно общаться. До свидания! 
- До свидания! 

Белов Александр 

Что за профессия такая - крепильщик 

Работа в шахте всегда являлась опасной, но важной чело-
веческой деятельностью. Добыча горных пород – это 
трудный и долгий процесс, который требует привлечения 
квалифицированных и физически выносливых специали-
стов. Таковой является профессия крепильщика. Так име-
нуют рабочего шахты, делающего рудничные крепления. 
 
При такой сложной деятельности специалист должен об-
ладать хорошей профессиональной подготовкой. Он ис-
пользует навыки способов возделывания крепи, назначе-
ния замковых соединений, правил ведения буровзрывных 
работ, разработки завалов. Знание горного давления и 
характера его проявления помогут специалисту качествен-
но выполнить свою работу. В своём труде крепильщик 
использует инструменты и устройства для горных выра-
боток. При поломке специализированной машины, опыт-
ный крепильщик всегда обнаружит причину и устранит 
погрешность. Соблюдение правил эксплуатации и ухода 
за машинами и механизмами будет способствовать орга-
низованной работе. 
 
Я очень горда за своего брата, который каждый день рис-
кует своей жизнью, находясь там. 

 
- Нравиться ли вам работать крепильщиком? 
- Да, очень познавательно и интересно. 
- Собираетесь ли вы продолжить строить карьеру? 
- Конечно же, а кто не хочет. 
- Кем вы хотите стать? 
- Я хочу быть директором. 
- О чём вы задумываетесь, когда попадаете на глубину 
1500 метров? 
- Самое первое, о чём задумываюсь, это про технику без-
опасности, она везде важна,  
особенно это очень небезопасная работа и поэтому прави-
ла безопасности превыше всего. 
- А как бы вы оценили себя в работе ? 
- Работы выполняю отлично, каждый месяц получаю пре-
мии от начальника. 
Довольны-ли вы тем, что сейчас имеете ? 
-Да. 
 

Бондарева Алина 

Человек своего дела 
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Человек своего дела 

Все профессии важны, все профессии нуж-

ны 

В мире есть много профессий и каждая из них  
играет важную роль в нашей жизни. Мы за всю 
нашу жизнь встречаем различных представи-
телей рабочего мира. Но самым главным со-
трудником в своей отрасли, для нас, являются 
родители. 
Для меня всегда было интересно узнать, как мои 
родители начали свою рабочую деятельность, по-
чему они выбрали именно эту профессию. Поэто-
му было принято решение взять интервью у одно-
го из родителей и узнать их историю.  
Расскажите о себе, о своей профессии. 
Меня зовут Наталья. Уже двадцать лет как я рабо-
таю продавцом. Первым местом, в котором мне 
удалось поработать, это был продуктовый мага-
зин. Но впоследствии жизнь сложилась так, что 
сейчас моё место работы это магазин одежды и 
игрушек. 
Когда вы решили стать работником в магазине и 
почему? 
В моей жизни это произошло по стечению неко-
торых обстоятельств, которые, опять же, произо-
шли двадцать лет назад. 
Что в начале вашей работы было самым слож-
ным? 
Самым сложным, для меня, было найти общий 
язык с большим женским коллективом. 
Какие плюсы и минусы есть в вашей работе? 

Одним из плюсов являются положительные эмо-
ции на лицах людей, которые можно наблюдать, 
когда они довольны сделанной покупкой. А один 
из минусов это усталость от общения, но всё же 
приходит новый день, и я с улыбкой отправляюсь 
на работу.  
Опишите атмосферу, которая царит в вашем 
рабочем коллективе. 
Атмосфера комфортная для работы. Так же мы во 
всём друг друга поддерживаем и помогаем. 
Какую оценку, по пяти бальной шкале, вы бы по-
ставили себе как сотруднику? 
Это может прозвучать нескромно, но, скорее все-
го, оценка была бы пять. 
Можете ли вы сформировать ваше отношение к 
жизни одним предложением? 
Жизнь – это сказка, но не всегда с хорошим кон-
цом. 
Расскажите нам, пожалуйста , о чём вы мечта-
ете? 
Как бы банально это не прозвучало, но я желаю, 
чтобы все были счастливы. 
И в конце хотелось бы попросить дать пару со-
ветов тем, кто в будущем хочет связать свою 
жизнь с профессией продавца. 
Во-первых, нужно быть внимательным и привет-
ливым к людям. Во-вторых, нужно серьёзно отно-
ситься к выполнению своей работы с самого 
начала. Ну и, конечно же, в-третьих, нужно все-
гда смотреть на всё с позитивом. 

Воронова Софья 

Профессия моей мамы 

Доброго всем дня, мои читатели. Сегодня я рас-
скажу о своей маме, о ее работе и увлечениях. 
Свое первое интервью и первый опыт работы в 
качестве журналиста легче проводить с близким и 
родным человеком. Для начала познакомлю вас с 
ней. Имя моей мамы Светлана, ей 40 лет, работа-
ет директором предприятия, которое занимается 
заготовкой и переработкой древесины. И вот, си-
дя на нашей кухне за кружкой чая и только испе-
ченным мамой ароматным бисквитом, начнем 
нашу беседу. 
- Мама, расскажи о своей профессии. С чего нача-
лась твоя трудовая деятельность? 
-Саша, получить профессию в учебном заведении 
у меня не вышло, хотя мечтала стать юристом и 

даже поступила в юридический университет, где 
проучилась четыре года и весьма успешно, но 
затем обстоятельства сложились так, что при-
шлось отказаться от дальнейшей учебы. И с тех 
пор началась моя так сказать карьера в лесной 
промышленности. 
- И  какая должность была первой? 
-Бракёр верхнего склада. 
-Чем занимается бракёр и что это за профессия? 
- Ну, для начала, нужно объяснить про верхний 
склад, что это. В лесной промышленности верх-
ний склад-это лесосека в тайге, где происходит 
заготовка круглого леса. А нижний склад- это уже 
непосредственно место, где происходит перера-
ботка круглого леса в пиломатериал на соответ-
ствующем оборудовании. А бракёр верхнего 
склада осуществляет приемку объема заготовлен-
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Человек своего дела 

ной древесины, её качество, оформляет сопрово-
дительные документы для транспортировки с ле-
сосеки. 
-Это тяжелая работа? 
-Легкой её не назвать, так как это работа на улице 
и в любую погоду. Но я считаю её увлекательной, 
есть и свои плюсы, красивая сибирская тайга, чи-
стый воздух и прочее. 
- А как же ты стала директором? 
- Директором не сразу, после первой должности я 
еще работала бракёром и мастером нижнего скла-
да, директором обособленного подразделения.  
- Мама, а ты бы хотела поменять свою работу и 
попробовать себя в другой отрасли? 
- Нет, мое мнение по этому вопросу однозначное, 
нужно заниматься , во-первых, любимым делом. 
Во-вторых, делом, которое ты можешь делать 
хорошо и знать все нюансы производства. 
- А ты добрый начальник? 
- На этот вопрос нужно узнавать ответ у подчи-
ненных, это была самая точная оценка. А мне 
важно быть справедливым и ответственным 
начальником. 
- А как бы ты охарактеризовала себя в двух сло-
вах? 

-Да, просто я обычный человек, со своими недо-
статками и достоинствами. Тяжело давать себе 
оценку. 
-А чем ты любишь заниматься в свободное от ра-
боты время? 
- Люблю вышивать картины крестом, это трудо-
емкое хобби, но зато результат потом радует. 
Люблю вязать, печь сдобу. И с детства увлекаюсь 
чтением книг. 
- Мама, а у тебя есть цели или мечты? 
- Конечно, без цели вообще жить невозможно по 
логике. Самая важная цель, как у мамы, это вос-
питать, дать хорошее образование своему сыну, 
то есть тебе, Саша, чтоб ты стал хорошим челове-
ком. Может банально, но всегда есть к чему стре-
миться, познавать что-то новое. 
Вот так приятно мы побеседовали с мамой. Хоте-
лось бы оправдать её надежды, чтоб она могла 
мною гордиться.  Чтоб наши отношения и в буду-
щем оставались доверительными и близкими.        

Грибанов Александр 

Какая профессия мне по душе? 

 
В мире есть множе-
ство различных про-
фессий, но как вы-
брать именно ту про-
фессию, которая тебе 
по душе? Для этого я 
решила взять интер-
вью у своей бабушки, 
которая работала 
медицинской сестрой 
в Краснокаменской 
больнице. 
 
- Расскажите о себе и 
своей профессии. 

- Моя бывшая профессия – медицинская сестра. Это, 
по моему мнению, самая важная профессия. Я прора-
ботала медицинской сестрой 39 лет. 
- Когда вы решили стать медицинской сестрой и поче-
му? 
- После окончания 10 класса в 1973 году я решила, что 

хочу стать медицинской сестрой. Мне очень хотелось 
помогать людям, лечить их. 
-Какими были первые шаги? 
- Сначала мы учились ставить уколы, пеленать ново-
рожденных. 
- В чём плюсы и минусы работы медицинской сестры? 
- Что послужило толчком к выбору профессии? 
- У моей бабушки была болезнь и мне очень хотелось 
её вылечить. 
- Плюс в том, что ты видишь, что человек идёт на по-
правку, а минус в том, что ты теряешь человека. 
- Назовите 3 своих достижения. 
- Я поступила учиться туда, куда хотела, получила 
высшую категорию, ни разу не меняла профессию. 
- По-вашему, какими качествами должна обладать 
медицинская сестра? 
- Медицинская сестра должна быть чуткой, сострада-
тельной, относиться  к пациентам с заботой, решитель-
ной.  

Тимошкова Полина 
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Ответственность – это главное! 

Моя бабушка 37 лет проработала на железной 
дороге, за весь свой кропотливый труд она по-
лучила немало орденов и наград. Я безумно гор-
жусь ей! Мне стало очень интересно о из-
держках этой профессии, и моя бабушка с ра-
достью согласилась ответить на несколько 
моих вопросов. 
- Здравствуйте, я очень рада, что вы согласились 
со мной побеседовать. 
- Я всегда готова помочь. 
- Начнем. Когда и почему Вы решили стать же-
лезнодорожным работником? 
- В 1967 году моего мужа перевели на Курагин-
скую станцию начальником милиции, и мне при-
шлось отучиться и  устроиться на железную до-
рогу, так как профессий в основном не было. 
- Какими были первые шаги? 
- Сначала я поступила в Новосибирский желез-
нодорожный институт, когда я его закончила, я 
получила профессию – инженер по эксплуатации 
железных дорог. Потом я устроилась на станцию 
в Курагино приемосдатчиком груза, затем меня 
перевели в Кошурниково товарным кассиром, 
следом перевели на станцию Канзыба заведую-
щей грузовым двором. Потом меня перевели в 
Большую Ирбу. Там я 16 лет работала начальни-
ком станции.  
- Вы проделали немаленький путь, для того, что-
бы стать начальником станции. 
- Конечно, но это того стоило. 

- В чем заключались сложности вашей профес-
сии? 
- Работы было очень много, нагрузка была боль-
шая, всю работу выполняла в основном одна, так 
как заместителей не было. 
- Опишите свое самое большое достижение и 
самый впечатляющий провал? 
- Самое большое достижение – это то, что за без-
аварийный труд мой и моего коллектива была 
награждена орденом четвертой степени за заслу-
ги перед Отечеством. Провалов в работе не было. 
- За что Вы любите свою работу? 
- За большую ответственность и за то, что рабо-
таешь не только с техникой, но и с людьми. 
- Чем Вы любили заниматься в свободное время? 
- Я очень любила и люблю разводить цветы, воз-
ле моего дома растет красочный сад. 
- Какие советы Вы можете дать новичкам? 
- Ответственно и грамотно относиться к своей 
работе, железная дорога без этого не может су-
ществовать. 
- Сколько времени вы посвящали своей работе? 
- Практически 80% своего времени, работала в 
основном без выходных. 
- Спасибо большое за помощь. Я думаю, многие 
заинтересовались этой непростой профессией. 
Я считаю, что работать железнодорожным работ-
ником очень тяжело, ответственно, и решиться 
работать в этой сфере могут немногие. 

Тарутько Ульяна 

Трудности творческих людей 

Мне всегда было интересно узнать, какие трудно-
сти поджидают людей, которые решили посвя-
тить свою жизнь искусству и музыке. Оказалось, 
что их не так уж и мало. Меня посетила идея 
взять интервью у одного из людей , прошедших 
через многое. Анна Сидорина рассказала о своих 
начинаниях и трудностях. 

-Когда Вы решили стать руководителем хора и 
почему? 
-Мне очень нравилось петь в детстве, и поэтому 
я решила связать свою жизнь с музыкой и пес-
ней. После окончания школы я поступила в 
Красноярское Краевое училище культуры и ис-
кусства.  
-Какими были первые шаги? 

-В первую очередь нужно начать с себя. Понять, 
чего ты хочешь достичь. Создать атмосферу, 
чтобы люди, поступающие в хор, чувствовали 
себя комфортно. Найти подход к каждому чело-
веку, побеседовать с ним и определить уровень 
музыкальных данных. 
-За что Вы любите свою работу? 
-Моя работа является моим хобби. 
-Какие советы вы можете дать новичкам?  
-Нужно любить людей, постоянно заниматься 
самообразованием.  
-Что Вас интересует помимо пения? 
-Моя работа занимает большую часть времени 
жизни. 
-Как часто Вы проводите репетиции? 
-Ежедневно. 

Человек своего дела 
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Наши контакты 
 

Курагинский район, п. Краснокаменск, 
ул.Центральная, 17А 

+7 (391) 366-74-34 
 

http://краснокаменская-школа4.рф/ 

Над выпуском работали 
 

Редактор — Тарутько Ульяна 
Корректор — Шаврова Наталья 

Дизайн и верстка — Белов Александр 

-По-вашему, какими качествами должен обладать 
руководитель ансамбля? 
-Воля и творческая устремленность. Обязательные 
качества : музыкальный слух , чувство ритма . Ху-
дожественный вкус тоже не заменим в плане под-
бора и обработки музыкального материала. Руко-
водитель должен быть хорошим психологом, обла-
дать выдержкой и педагогическим тактом. Так же 
понадобятся и организаторские способности. 
-Нет желания все бросить и начать что-то совер-

шенно новое?  
-Да, иногда бывает такое желание. 
-Какую оценку Вы себе поставите как педагогу?  
-Оценку ставит зритель своими аплодисментами и 
отзывами. Оценка-это благодарственные письма и 
заслуженные награды. 
-О чем Вы мечтаете? 
-Я мечтаю о путешествиях и серьезных конкурсах. 

Сидорина Лада 

* * * 

Школа - лишь жизни этап, 
Увы, не продлится он вечность. 
И таков судеб наших устав: 
Иссякнет детства беспечность, 
Сложно будет, но силы найти 
Нужно вам, чтобы выбор сделать. 
Открыты студентам профессий пути, 
Не останется кто-то без дела. 
Медицина, туризм, журналистика, 
Политика, дизайн, МЧС, 
Искусство, ресторанная критика -  
Всё в мире имеет свой вес. 
Нет бесполезных профессий, 
Вам это нужно понять. 
Есть множество жизни развития версий - 
Проста эта истина, как пятью пять. 
Любить своё дело, стремиться 
К новым высотам в работе. 
В каждой профессии можно добиться  
Вершин, оказаться в почёте.  

Кириченко Екатерина 
11 класс 

Человек своего дела 

Шахматная задача 

Белые начинают и ставят мат в два хода 

Решение в нашей группе ВКонтакте  
(Обсуждение «Решения Шахматных задач») 


