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ГЕРОИ БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ!

В новостной строке 6 февраля появилось сообщение о по-
гибшем в Сирии летчике. Штурмовик Су-25 под управлени-
ем  пилота Романа Филипова был атакован с земли ракетой. 
Летчик попытался удержать самолет в воздухе и доложил, 
что подвергся атаке, после чего катапультировался. В под-
контрольном террористам районе провинции Идлиб летчик 
принял неравный бой с боевиками. Тяжелораненного лет-
чика боевики пытались взять в плен, но он отстреливался 
из личного оружия, а когда террористы подобрались к нему 
вплотную — подорвал себя гранатой.

Приказом министра обороны РФ майор Роман Филипов 
представлен к званию Героя России (посмертно). 

Родом майор был из Воронежской области, но служил в 
Приморье. Во Владивостоке проживает его семья.

По всей стране прошли акции памяти в честь героя. А 
в соцсетях распространился хэштег "ЭтоВамЗаПацанов" – 
такими были последние слова летчика. Так пользователи 
пытаются увековечить подвиг героя в интернет-простран-
стве. И вспоминают других таких же самоотверженных 
героев, которые отдали жизни за то, чтобы в ближневосточ-
ном регионе воцарился порядок.

" Хорошая работа, ты заставил свою страну и весь мир 
гордиться тобой. Прямо как твои деды во время войны", – 
пишут западные читатели.  

 Два года назад 25-летний авианаводчик Александр Про-
хоренко в боях за Пальмиру предпочел смерть плену и вы-
звал огонь на себя, когда его окружили боевики. Самолет 
подполковника Олега Пешкова сбили во время боевого вы-
лета в районе сирийско-турецкой границы, он успел ката-
пультироваться, но был расстрелян с земли боевиками. 

Наверное, вы слышали о подвиге комбата Сергея СОЛ-
НЕЧНИКОВА? На учебном полигоне около Белогорска 
(Амурская оласть) рядовой не смог перебросить гранату че-
рез бруствер, она скатилась обратно в окоп, где находился 
Сергей и около десятка новобранцев. Времени на раздумья 
не было — и комбат накрыл гранату своим телом. Через 
полтора часа он умер в больнице. Спас своих солдат ценой 
собственной жизни. Майору Солнечникову присвоили зва-

ние Героя России посмертно. 
Хоронили «комбата Солнце» 
(так называли его солдаты) в 
Волгограде. Под артиллерист-
ский салют.

Он хотел вернуться домой 
со своей невестой Ольгой. Она 
служила с Сергеем в одной 
части. Ольга познакомилась с 
родителями любимого лишь 
на похоронах - это она сопро-
вождала цинковый гроб с его 
телом... Именем героя назвали 
школу, где он учился, улицу в 
Благовещенске.

Это настоящие герои нашего времени. И пока есть такие ребята, как 
Роман, Александр, Сергей, наша Россия будет сильна и неприступна. 
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Мужество

Кого можно сегодня назвать героем нашего времени? – с 
таким вопросом юнкоры обратились к школьникам и взрос-
лым. Ответов было много, мы выбрали наиболее интересные:

«Герой - это тот человек, который наполнен мужеством 
и отвагой, честный и самоотверженный. Это человек, ко-
торый совершает поступок реальный.   Он должен быть не 
похож на других. Он - индивидуальность. Он - личность. Он 
- целая Вселенная».

Илья, 21 год
« ... это люди, которые честно и до конца выполняют свой 

служебный, гражданский и человеческий долг...
Офицер, который накрывает своим телом гранату, спа-

сая подчиненных... врачи, бескорыстно спасающие жизни 
пациентов... учитель, отдающий всего себя своей работе...  
Обычные, незаметные герои, чей героизм и состоит в том, 
что они ежедневно делают в этой жизни то, что считают 
правильным...» 

Алина К., 28 лет
«... это те люди, которые думают не только о себе, но и 

способны в трудную минуту прийти на помощь другим. Их 
среди нас много, но большинство остается незамеченными.»

Ольга К., 15 лет

 Александр Ергин
 (16лет.) из Омска спас из 
воды троих человек. (фото)

Он на себе убедился, что на 
грани жизни и смерти откры-
вается не то, что второе дыха-
ние — богатырская силища!

31 мая семья Карпюк - ро-
дители и трое детей, про-
гуливались по набережной. 
7-летняя Маша и 6-летняя 
Милана находились на смо-
тровой площадке. Одна из 
них, не устояв на краю, нача-
ла падать и схватилась за се-
стру. Обе оказались в ледяной 
воде. Отец, услышав крики, бросился в воду и схватил их 
на руки. Но от страха дочки обхватили его за шею, мешая 
плыть. Тут уже все трое стали тонуть, а одну из девочек от-
носить течением. Проходивший мимо Александр не стал 
долго раздумывать. Секунда - и вот уже скинул куртку со 
штанами, другая - и он в воде, еще пять - хватает ребенка за 
руку. А как только малышка оказалась на земле, Саша снова 
кинулся спасать утопающих. К тому моменту мужчина уже 
совсем выбился из сил.

- Он пробыл  в воде минут 10, - вспоминает Саша. - Пред-
ставьте, в одежде, двумя руками дочку держал, а еще двух-
то нет, чтобы плыть. Тут любой выдохнется. Когда нас на 
тросах тащили на берег, ему не хватило сил удержаться, и 
мне пришлось перехватить девочку. Нас вытащили двоих, а 
затем кинули ему веревку и вытащили. Мне потом эта семья 
писала «ВКонтакте», благодарила, звала в гости. Но я пока 
не дошел, как-то неловко...

Для меня герои нашего времени - это учителя, врачи 
(особенно хирурги), спасатели, пожарники, военные - все 
те, кто искренне преданы своей профессии, а не просто 
отрабатывает часы на своей работе. Это люди, которые 
живут ради спасения чужих жизней. А также люди тех 
профессий, чей труд связан с риском для жизни: космонав-
ты, подводники, военные летчики, шахтеры… 

Сергей, 16 лет
Истинными героями я считал, и буду считать наших 

ветеранов, которые победили в самой кровопролитной во-
йне, и выжили в ней, и выжили  даже после развала СССР, 
и продолжают жить сейчас. Их становится все меньше, 
но они умудряются выживать в тех условиях, в которые 
их поставило государство сегодня. Ветеран сегодня – это 
массовый портрет героизма.

Алексей Горбунов, 65 лет
В военные годы практически каждый совершал героиче-

ский поступок, а в наше время на такое мало кто способен, 
и это печально. 

Виктор С.

 В Москве, награду из рук министра получили юные 
спасатели Маша Комиссарова и Алексей Устюжин.

Маша из многодетной семьи, в которой еще семеро де-
тей. Она оказалась единственной из находившихся в доме, 
кто не растерялся во время начавшегося пожара. Огонь стал 
быстро распространяться по комнатам. Дети в панике разбе-
жались... Семилетний брат Маши спрятался в шкафу. Сама 
девочка сидела в соседней комнате. Услышав плач ребенка, 
она поборола страх и кинулась на помощь. Маша буквально 
выхватила брата из огня и выбежала с ним на улицу. Полу-
чив многочисленные ожоги, она спасла жизнь братишке.

Алексей Устюжин (поселок Маго Хабаровского края.) 
играл недалеко от озера. В это время со стороны озера он 
услышал крики о помощи. Пожилой мужчина решил опро-
бовать на озере лодку, которая неожиданно перевернулась, 
и он оказался в ледяной воде. Собственными силами вы-
браться на берег не смог -  на дно тянули сапоги и одеж-
да. Подросток не растерялся и в темноте бросился в воду. 
Мужчина крепко держался за лодку, и Алексею пришлось 
тащить до берега пострадавшего вместе с ней.

Герои нашего времени
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3Кнопка новостей
 Герои нашего вре-

мени - это те, кто живут 
для других в силу своей 
профессии, а еще те, кто в 
силу обстоятельств был вы-
нужден делать примерно 
это же - и не убежал, а по-
мог другим, спас их. Порой 
даже сам человек не знает, 
на что он способен. В кри-
тический момент многие из 
нас, даже дети, способны 
на подвиг. Пример тому му-
жественное сердце девятиклассницы Юлии Агаджановой, 
которая вынесла из горящего дома трех маленьких детей. 
Пожар вспыхнул на окраине Майкопа в доме многодетной 
семьи. Маленькие девочки: 8, 6 и 2 лет - были дома одни. Их 
мама ушла на почту, буквально на полчаса. Кто мог знать, 
что именно в этот момент в доме вспыхнет старая проводка?

Юля гуляла неподалеку, когда увидела, что горит сосед-
ский дом. Из охваченного пламенем жилища, к которому 
уже со всех сторон сбегались люди, доносились крики о по-
мощи и детский плач. Но никто не спешил заходить в дом, 
все ждали пожарных. Не раздумывая ни секунды, 16-летняя 
девушка ринулась прямо в пекло. Пробившись сквозь заве-
су дыма, в одной из комнат она нашла детей. Подхватив са-
мую маленькую девочку, другим она велела взяться за руки 
и двигаться за ней к выходу. Так все и выбрались на улицу. 
Через несколько минут рухнул сгоревший потолок. 

Юлия награждена Почетной грамотой за умелые дей-
ствия при ликвидации пожара. Потом все удивлялись, как 
удалось школьнице, не имеющей специальной подготовки, 
совершить такой подвиг. Дело, наверное, в том, что порой 
для подвига необходима вовсе не физическая сила, а только 
мужественное сердце.

Мне героями кажутся люди, которые откликаются на 
чужую беду, жертвуют деньги для помощи больным людям, 
особенно детям. Я знаю, что многие из них и сами вовсе 
не богаты, а порой отдают последнее. Зачастую их имена 
неизвестны, но они — настоящие герои. Благодаря их по-
жертвованиям кто-то, быть может, уже отчаявшийся, 
получает шанс на жизнь. 

Вера Степановна, 55 лет
В наше время героями считаю волонтеров, которые до-

бровольно и  безвозмездно оказывают помощь в поисках 
пропавших детей и людей, помогают в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, участвуют в различных акци-
ях и проектах, реально помогают тем, кто нуждается в 
помощи. 

Людмила, 60 лет

   Считаю настоящим героем человека, который истинно 
любит свое отечество и может доказать это на деле, а 
не на словах. Это очень трудолюбивый и добросовестный 
человек, готовый выполнять свою работу до тех пор пока 
она не окажется идеально. Но сейчас таких людей совсем 
немного. А хотелось бы увидеть полностью общество из 
таких Героев.

А.П.Мехедова

 Татьяна Борисовна, кого Вы считаете героями? 
- с таким вопросом мы обратились к Саниной Т.Б., 
заместителю директора по УВР.

- Участников войны. Мой дедушка и его однополчане, 
дети войны, труженики тыла - все те, кто ценой своего 
здоровья спасли мир от угрозы фашизма. 

- Те многодетные семьи, дети которых, становятся 
достойными гражданами нашего государства.

- Людей с ограниченными возможностями, которые 
активно участвуют в жизни общества, не опускают руки и 
умеют радоваться жизни. Восхищаюсь их силой духа.

- Участников локальных войн, людей, которые выполняют 
интернациональный долг. 

А в нашей школе есть герои?
-  человек ведет здоровый образ жизни – герой? Для меня 

нет – это норма для здравомыслящего человека; 
- обучающийся добросовестно дежурит по школе … 

герой? – это ответственный человек, который понимает, что 
от него зависит порой жизнь и здоровье тех, кто рядом;

- один мальчик обижает другого. И находится 
одноклассник, у которого хватает смелости встать на 
защиту слабого, даже если весь класс против – герой? – это 
поступок настоящего мужчины;

- волонтеры – помогают пожилым, детям, облагораживают 
мир вокруг – герои? – мотивы такой деятельности различны, 
это, на мой взгляд, показатель здоровья общества; это норма 
для высоконравственного человека.

В школе более 1800 обучающихся и среди них обязательно 
найдется тот, кто совершит поступок, достойный звания 
героя. У нас проводится большая работа по патриотическому 
воспитанию, где формируется настоящая личность. 

17 февраля будущие защитники Отечества испытали себя 
в патриотической игре „Зарница“. Учащиеся 7-9 классов 
демонстрировали строевую подготовку, знания ОБЖ, 
оказание первой медицинской помощи и общефизическую 
подготовку. 

В рамках  месячника 34 классных коллектива заявили 
о своем участии в конкурсе „Битва хоров“. Месячник 
завершится торжественной линейкой, на которой будут 
подведены итоги и награждены победители. А 21 февраля 
юные артисты с концертной программой поедут в воинскую 
часть и передадут подарки воинам. 
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В стране этой

О чем размышляют и думают девятиклассники?
 О дружбе и одноклассниках. О цели в жизни и вы-

боре профессии. Об увлечениях, и о том, что помогает 
поверить в свои силы, а еще о самом главном  - о семье. 
А еще о героях нашего времени.  Слово предоставляем 
ученикам 9.5 класса.

Герой, в моем понимании, - это человек, который может 
отдать свою жизнь за жизнь другого человека. Героизм мо-
жет присутствовать только у человека с высокими мораль-
ными качествами. В наше время героев почти нет. Люди 
стали бессердечны (бесчеловечны), они думают только о 
себе, им не интересно ничего, кроме самого себя. 

Считаю, что такие профессии как военные, медработни-
ки, полицейские, МЧС, пожарные – это герои. Они спасают 
жизни людей. Но не только они герои. В нашем обществе 
много добрых, человечных людей, которые готовы совер-
шать геройские поступки.

Петречко А.
Я считаю, что герой - это человек, который готов по-

жертвовать своей жизнью, ради других людей. Причем 
он совершает эти подвиги не для того, чтобы получить 
какую-либо выгоду, а ради того, чтобы помочь нуж-
дающимся в этой помощи. В основном люди считают 
героями ветеранов войны и всех тех, кто принимал 
участие в ней. Но ведь героев немало и в наше мирное 
время. Сейчас в Сирии идет война. Противостояние 
сирийским террористам оказывают наши русские во-
енные. Многие из них ради того, чтобы спасти мирное 
население этой страны, взрывают собой террористов и 
склады боеприпасов. Я считаю этих людей героями. 

Карташева А.
В моем понимании героизм – поведение человека, кото-

рый готов пожертвовать собственной жизнью, ради жизни 
других людей. По моему мнению, к качествам настоящего 
героя относятся бескорыстие, готовность идти на риск, са-
мопожертвование. В настоящее время примером героя яв-
ляется военный. По мнению некоторых людей,  они едут на 
военные действия лишь за материальное вознаграждение, 
но я совершенно не согласна с этим. Разве могут деньги 
стать главной причиной такому поступку? Уверена, что 
это  - обычное желание помочь нуждающимся, спасти их от 
смерти, быть уверенным, что ты спас кому-то жизнь. И если 
деньги - это главное, то что же будет с миром через какое-то 
время? 

Струкова Д.
Героизм моем понимании- способность к совершению 

подвига, а также самопожертвованию во благо других 
людей. Героизм не обязательно заключается в собственной 
гибели. Это способность жертвовать своими интересами, 
ради благополучия ближних. Героизм - это настрой духа, 
когда человек готов защищать собственные интересы и 
стоять за свои убеждения, если он уверен в их истинность. 

Коняева Е.

ОБ ОДНОКЛАССНИКАХ
Я считаю, что мои одноклассники – это самые лучшие 

люди на Земле. Они всегда поддерживают меня, помогают 
и вдохновляют. Без них моя жизнь не была столь красочная, 
яркая и насыщенная. Именно поэтому я дорожу каждым од-
ноклассником и всегда прихожу своим друзьям на помощь.

Поверить в свои силы мне помогли родители и друзья. 
Именно родители «зажгли искру» в моем сердце и вдохно-
вили, сказав, что нужно двигаться вперед, достигать новые 
вершины, совершенствовать мир. А друзья помогали мне 
это осуществить. Вместе мы «грызли гранит науки», раз-
вивали себя. Я очень благодарна родителям и ребятам за 
то, что они помогли мне раскрыться и сделала меня такой, 
какая я есть.

В жизни самое главное для меня – это моя семья. Она моя 
поддержка, защита и опора. Я очень люблю и дорожу свои-
ми родными. Именно поэтому я никогда не даю их в обиду 
и делаю все для того, чтобы они были здоровы и счастливы.

Анна К.
О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

Я точно знаю, что буду врачом, но пока не знаю, каким 
именно. Считаю, что для того, чтобы чего-либо добиться, 
нужна обязательно цель и надо ей следовать, а не сидеть на 
месте. Идеал человека, на которого мне хотелось бы быть 
похожим - это моя мама. Она много чего добилась, хотя еще 
очень молодая. Я хочу быть похожей на нее.

Что касается моих увлечений: я играю на четырех музы-
кальных инструментах и закончила джазово-оперное на-
правление в музыкальной школе.

Для меня в жизни главное найти работу, тем самым по-
могать людям и создать семью для морального удовлетво-
рения и душевной теплоты. 

Ольга Ш.
О ДРУЖБЕ 

 Дружба - одна из самых важных ценностей в моей жиз-
ни. Для меня дружба -  это поддержка друг друга; веселье 
в кругу друзей; это ощущение того, что у тебя есть люди, 
которые всегда будут рядом, которые такие же, как и ты. 
Я считаю, что друзей у меня достаточное количество. Эти 
люди очень дороги мне, с ними я могу быть собой, могу 
доверить им свои тайны. Считаю, что неважно сколько у вас 

Вместе грызем гранит науки
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друзей – главное какие они. Друг должен быть искренним; 
дружелюбным; честным и надежным.

Анна П.
Для меня дружба – это взаимовыручка, взаимопонимание, 

честность в отношениях. Друг должен быть верным, чест-
ным, любящим и чтобы всегда приходил на помощь в слож-
ных ситуациях. Для меня в этой жизни главное выучиться, 
найти хорошую работу, но самое главное сейчас в моей жиз-
ни – это моя семья (мама, сестра, племянница), мои друзья.

Любовь С.
О ЦЕЛИ И УВЛЕЧЕНИЯХ

 Я считаю, чтобы добиться своей цели, нужно много тру-
диться, стараться перевоспитывать себя и избавляться от 
вредных привычек, например, лени. А также много учиться, 
чтобы постоянно совершенствовать свои навыки и знания, 
которые в дальнейшем помогут в жизни.

Мои самые любимые увлечения — это изучение англий-
ского языка и рисование. Английский нравится тем, что он 
помогает в общении, то есть правильно строить свою речь 
и правильно выражать свои мысли. Он даже мне помогает в 
изучении русского языка, так как эти языки очень похожи. 
Рисование нравится, потому что оно развивает моторику 
рук, делает меня счастливее. 

Я много училась и выполняла всевозможные задания раз-
ного уровня, что позволило мне стать лучше.  Раскрыть мои 
способности помогли мне наши учителя, которые всегда 
поддерживают морально. Я думаю, именно это заставило 
меня поверить в свои силы. 

Валерия Ж.
Увлечений у меня не очень много. Танцы, художествен-

ная гимнастика и занятия в модельном агентстве, где я за-
нимаюсь уже третий год.  Кстати, первые два увлечения до-
полняют третье.  Мое любимое занятие – художественная 
гимнастика. Мои увлечения помогли мне раскрыть свои 
возможности и поверить в себя.  Благодаря своему упорству 
и смелости, я достигла многого. У меня есть награды за 1 
место в разных конкурсах по всем моим увлечениям. В бу-
дущем я хочу стать визажистом. 

Анна П.

О СЕМЬЕ 
Для меня семья – это большая гордость и смысл жизни. 

Я не представляю свое существование без своих родных и 
близких. У меня нет богатства, но есть достаток. У меня 
есть намного больше – СЕМЬЯ! Вторым домом для меня 
стала и школа. Ведь в ней мы проводим большую половину 
дня. Хочу прожить жизнь красиво, с душой и любовью. По-
знать многое в этой жизни, и главное, оставить после себя 
доброе потомство. Дружба – это не просто слово, это дра-
гоценное слово, благодаря которому в нашей памяти, оста-
ются наилучшие воспоминания о наших верных друзьях. У 
меня немного друзей. 

Больше всего меня беспокоит то, что в мире где-то гибнут 
люди (это война, теракты, стихийные бедствия), а человече-
ская жизнь – она одна и она бесценна. 

Анастасия Я.
Для того, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно усердно 

трудиться, работать над собой, не лениться, в случае неудач 
не опускать руки, а продолжать стараться.

Дружба – бескорыстные отношения между людьми, кото-
рые сформированы на уважении, доверии, взаимопонима-
нии, взаимной помощи. У меня не очень много друзей, но 
я в них уверена на сто процентов. Мне кажется, что друг 
должен быть честным, надежным, верным, готовым идти 
на помощь, способным выручить из неприятной ситуации. 
Друг никогда не пойдет на подлость не предаст тебя.

Семья – моя жизнь. Это те люди, без которых я не могу 
полноценно жить. Это те, кто поддерживает и помогает мне 
в любом случае, а я стараюсь отвечать им тем же.

Для меня главное в жизни - это мои родные и близкие, 
чтобы они были счастливы и здоровы. Это возможность на-
слаждаться каждым моментом жизни, ценить каждую его 
минуту и радоваться любым мелочам.

 Дарья С.

На вопрос: «Чего боишься больше всего в этой жизни?» - 
все ребята ответили, что больше всего боятся остаться в 
этой жизни одни, без родителей, друзей и родных.
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Мир увлечений

Мне 13 лет, я учусь 7 клас-
се. Я высокий и спортивный 
подросток,  Считаю себя ув-
леченным и разносторонним 
подростком, не ограничиваю 
себя чем - то одним. Я стрем-
люсь ко всему, чего сам хочу 
достичь и всегда это получа-
ется. Я хорошо учусь, в чет-
верти у меня никогда не было 
троек.  Мои любимые пред-
меты – биология, физика, ал-
гебра и геометрия. Моё хоб-
би – коллекционирование.

Считаю себя творческим 
и позитивным подрост-
ком,  буквально загораюсь 
от любых мыслей и идей. 
В свободное время  люблю 
читать, у меня дома много 
книг, часто покупаю и беру 
их в библиотеке. С книгой я 
не расстаюсь даже в школе. 
(что любишь читать)

Я  коммуникабельный 
человек и без общения с 
другими людьми я попро-
сту не смогу прожить. У 
меня много друзей. Для меня 

друг - это человек, которому 
я могу доверять, полагаться 
на него. Но в некоторых си-
туациях я отношусь даже к 
друзьям настороженно - я не 
могу доверять людям на сто 
процентов, и многие свои 
секреты я держу в себе, в 
клетке под замком.

 Своим главным недостат-
ком считаю - недоверие к 
людям. Моё положительное 
качество – проявление инте-
реса ко всему, я стараюсь об-
щаться с новыми друзьями 
максимально часто, чтобы 
лучше их узнать. Так я и на-
хожу себе новых друзей.

 Для меня главное в жиз-
ни - моё здоровье и здоровье 
моей семьи. Я веду пра-
вильный образ жизни, и у 
меня нет проблем со здоро-
вьем, так же как и вредных 
привычек.

К своим годам я успел 
попробовать многое: зани-
мался несколько лет самбо, 
потом гимнастика и акроба-
тика, несколько раз пытался 
учиться в художественной 
и музыкальной школах.  Но 
это все в прошлом, уже три 
года я серьезно изучаю ан-
глийский язык и собираюсь 
заняться хип-хопом.

В жизни я боюсь остаться 
один, остаться без родных и 
любимых. 

Krus

Мне 13 лет. В школе я 
ударник, люблю русский 
язык, алгебру и литерату-
ру. На вид я худой и сла-
бый, но внешность может 
быть обманчивой. Если 
узнать меня поближе, то 
можно увидеть во мне 
сильный дух и главное - 
способность  прийти на 
помощь. Это качество 
ценят во мне мои друзья.

 Я не очень спортив-
ный человек,но уроки 
физкультуры посещаю 
всегда. Среди моих увлечений на 1-ое место ставлю кули-
нарию. Люблю готовить разные блюда и угощать ими своих 
родных и близких. А еще я люблю работать в технике орига-
ми. Это увлечение появилось у меня в 6 лет. Сначала фигур-
ки были простыми, но постепенно, разбираясь в технике, я 
научился делать сложные изделия. Они хранятся у меня в 
коробке, иногда я пополняю свою коллекцию.

Я считаю себя оптимистом, потому что я поднимаю на-
строение всем окружающим, хоть это и «бесит» моих одно-
классников, но для меня не важно! Но многое может меня 
ранить. Сейчас я учусь сдерживать свои эмоции и прини-
мать людей такими, какие они есть. Я думаю о том, что тоже 
могу кому-то не нравиться, но человек терпит меня, значит, 
я тоже должен терпеть других. У меня есть три лучших дру-
га, которыми я дорожу, потому что знаю, что они поддержат 
меня в любой момент. Считаю, что дружба - это лучшее, что 
есть на свете (за исключением любви). В дружбе ценю вер-
ность, помощь друг другу. 

Теперь про людей. Сейчас все люди, по-моему, мнению 
замкнутые, погружены в свои проблемы и заботы или сидят 
в гаджетах. 

Для меня смысл жизни - это то, что я живу со своим са-
мым родным для меня человеком – моей любимой бабуш-
кой. Мой самый большой страх в жизни, это быть одиноким.

Дмитрий Т.

Характер у меня довольно твердый и самокритичный. Из 
всех качеств, которые скрываются в моем внутреннем «я» 
-  это прежде всего самокритичность, убеждение, и искрен-
ность. Ну а мешает, как и большинству людей, лень и желание 
спокойно полежать на диване. Некоторые говорят, что у меня 
нет недостатков, хотя я думаю, что это лесть. Сам же я считаю 
своим недостатком, неумение сосредоточиться на одном пред-
мете, а браться за все сразу.

 Моя семья для меня - это поддержка со стороны родителей 
и близких, а потом уже подарки и т.п. 

 Друзей у меня вполне достаточно, чтобы счастливо жить. 
По моему мнению, друг в первую очередь, должен быть от-
ветственный за свои поступки и слова. Затем он должен быть 
человеком с трезвым умом. А потом уже быть отзывчивым, 
добрым и интересным.

Больше всего меня беспокоит итоги выборов президента 

2018, так как от этого зависит судьба нашей страны, да и от-
части других государств, потому что ситуация в мире сейчас 
очень накалена. По мнению близких и друзей, я - оптимист. 
По большей части я реалист, смотрю на вещи, как они есть. 
Идеала человека для меня нет, каждый человек индивид, и он 
особенный, поэтому мы такие, какие есть. Главное в жизни 
для меня - это музыка, она больше всего мен вдохновляет на 
поступки, действия и мудрые мысли. Больше всего я боюсь 
пауков и высоты.

  Мечтаю писать тексты для песен, в последние время я стал 
активно следить за русским хоккеем с мячом, хоть сам им и 
не занимаюсь. Недавно прошел чемпионат мира у нас в Хаба-
ровске, где наша сборная победила, чему я искренне рад, хотя 
стать мечтаю архитектором.

Максим В.

Кто я? Мой портрет?
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Рейтинг Топ 10 направ-
лений на рынке труда 

1. IT-специалист
Наиболее востребованны-

ми остаются профессионалы 
в области информационных 
технологий. Компании нуж-
даются в системных адми-
нистраторах, программистах 
и веб-программистах. 

2. Инженер 
Специалисты строитель-

ной отрасли весьма востре-
бованы на рынке труда. Не 
менее востребованы архи-
текторы и дизайнеры.

3. Педагог
Школам все сложнее най-

ти квалифицированного 
преподавателя. Возможно, в 
будущем с пересмотром за-
работной платы работникам 
образования, профессия ста-
нет не только востребован-
ной, но и популярной.

4. Юрист 
Профессионалы с юриди-

ческим образованием нужны 
практически в любой орга-
низации. Также набирает 
популярность профессия 

полицейского. Связано это с 
повышением зарплаты и не-
давними реформами.

5. Медик
В стране ощущается де-

фицит всех медицинских 
профессий, особенно вос-
требованы специалисты 
узкого профиля: офтальмо-
логи, отоларингологи, рев-
матологи, невропатологи т.п. 
Но медиков, как и учителей, 
наблюдается явный дефицит, 
и эта отрасль встретит с ра-
достью специалиста любого 
профиля. Наиболее же высо-
кооплачиваемыми остаются 
стоматологи.

6. Маркетолог
Необходимы практически 

в любой сфере деятельности. 
Перенасыщенному товарами 
и услугами рынку требуют-
ся грамотные маркетологи, 
которых сейчас очень мало. 
Эти специалисты призваны 
проводить мониторинг рын-
ка и прогнозировать, какая 
продукция или услуга необ-
ходимы в настоящее время.

7.Специалист по персо-

налу Расширение организа-
ции и соответственно уве-
личение штата сотрудников, 
которых нужно подбирать, 
тестировать, заключать с 
ними договора и так далее, 
приводит к востребованно-
сти кадровых работников.

8. Профессиональный 
рабочий

Речь идет о квалифициро-
ванных машинистах, слеса-
рях, электриках, сварщиках, 
на которых в последние годы 
наблюдается постоянный 
спрос.

9. Специалист инду-
стрии красоты

Стилисты, визажисты, 
парикмахеры необходимы в 
связи с бурным ростом коли-
чества салонов красоты.

10. Эколог
В последние годы стано-

вится востребованной про-
фессия эколога. И связано 
это, в первую очередь, с 
оставляющей желать луч-
шего экологической обста-
новкой в России и в мире в 
целом.

Какие профессии будут 
востребованы в будущем?

Эксперты считают, что в 
ближайшем будущем наибо-
лее востребованными оста-
нутся инженеры, технические 
специалисты и производствен-
ные руководители. Также по-
требуются медики, химики и 
биологи. Не будут стоять на 
месте нано - и биотехнологии, 
поэтому станут необходимы 
специалисты и в этих областях.

В будущем потребуют-
ся профессиональные IT-
специалисты, программисты и 
разработчики компьютерного 
обеспечения.

С каждым годом все боль-
шее развитие получает тури-
стическое направление эконо-
мики и гостиничный бизнес, 
а значит обучение на этих 
специальностях в настоящем 
сможет принести неплохой до-
ход в будущем.

Эксперты считают, что по-
явится спрос на качественный 
сервис и будут востребованы 
профессионалы сферы обслу-
живания. И наконец, во всем 
мире актуальны вопросы за-
щиты окружающей среды, а 
значит потребуются экологи.

Так как с каждым годом 
производство все более разви-
вается, обществу необходимы 
будут инженеры, особенно 
химической, нефтедобыва-
ющей промышленности. 

Самые востребованные профессии

Я хочу стать  программистом, это специалист, занимающийся разработкой алгоритмов 
программ. Основой для написания являются математические вычисления. Эту профессию 
делят на три основных направления:

• Прикладное (разработка и внедрение программного обеспечения, необходимого 
для функционирования организаций)

• Системное (разработка операционных систем, интерфейсов) Это самый редкий вид 
программирования и самый сложный. 

• Web. Это специалисты, работающие с глобальными сетями, к примеру, интернетом. 
• Профессия программиста подходит людям, обладающим такими качествами:
• Системное мышление. Человек видит не отдельную составляющую, а комплекс. 

Это обеспечивает быстрый поиск неисправности и ее устранения.
• Аналитический склад ума. При создании программы важно уметь анализировать 

факты, создавая оптимальные решения, а не временные.
• Хорошая память. Языки программирования довольно сложные к восприятию и 

обучению, поэтому память играет важнейшую роль в работе.
• Умение излагать информацию на понятном языке. Написание инструкции к 

программе или обучение персонала работе с ПО – это важные навыки каждого программиста. 
• Математика, информатика, геометрия, физика - самые важные предметы для 

программиста. Математика - основа для настоящего программиста. Нельзя забывать о 
физике, которая лежит в основе многих явлений и процессов, для управления которыми 
создаются программы. Русский язык и литература тоже нужны, программист должен 
грамотно и логически излагать свои мысли. Будет полезным и иностранный язык. Конечно, 
лучше хорошо знать весь школьный курс.

Данил Малухин
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В поисках оригинальных вален-
тинок, сувениров, сюрпризов  пре-
бывала большая часть молодого 
поколения с первых дней февраля. 
Время было наполнено романтич-
ными ожиданиями.

Накануне этого праздника я реши-
ла провести опрос. Моими респон-
дентами стали пользователи «ВК», 
которые с удовольствием отвечали 
на вопросы.

Что для вас любовь?
- Для меня это некое чувство, при ко-

тором человек чувствует себя комфор-
тно рядом с другим человеком, его все 
устраивает и он может быть счастлив.                                                                                                          

-  Любовь — когда ты переживаешь 
за своего любимого, это когда ты про-
ходишь с ним любую бурю, не смотря 
ни на что.Это своеобразная привязан-
ность к человеку.

- Я думаю, любовь - прекрасное чув-
ство. Оно словно дарит крылья и вдох-
новляет на совершение чего-то доброго 
и красивого. Это чувство великолепно 
описывается в книгах.

- В первую очередь - это чистое и ис-
креннее чувство. Когда готов защищать 
и оберегать человека, хочешь видеть 
его улыбку и понимать, что его ничего 
не тревожит. Когда хочешь чувствовать 
близость с человеком.

Была ли у вас первая любовь?
- Не знаю, что это  было: любовь или 

симпатия. Не могу различить два этих 
чувства. Хотя... возможно это связа-
но с тем, что у меня никогда не было 
взаимности. 

Я довольно влюбчивый человек и 
мне всегда кто-то нравился, но сейчас 
я немного поубавила пыл.

- Первая любовь у меня появилась 
примерно год  назад. Но, это скорее 
всего была симпатия, т.к. сейчас я уже 
не чувствую к тому человеку ничего.

- Я и не понял этого, просто очень 
тянуло к человеку, хотелось проводить 
дни и ночи только с ней, хотелось быть 
как можно ближе. Быть всегда вместе, 
гулять, разговаривать и всё-всё-всё 
только с ней.

- У меня была первая любовь, она же 

стала пока последней. Честно говоря, я 
вообще не ожидала, что это увлечение 
перерастёт во что-то большее.  Я по-
просту перестала думать о чём-то, кро-
ме этого человека, будто он "вирус", от 
которого не избавишься. Я не помню, 
когда и как я точно определила, что я 
влюбилась и никуда уже не сбежать. 
Помню только, что каждый раз, когда 
меня брал за руку этот человек, я хоте-
ла растаять…

Что для вас значит вторая 
половинка?

- Партнёр в отношениях - это опора 
и поддержка. Человек, которому ты до-
веряешь и можешь обратиться за помо-
щью. Этот человек вдохновляет тебя, 
мотивирует и ты просто чувствуешь 
себя комфортно рядом с ним. 

-Вторая половинка... у меня вторая 
половинка очень странная... времена-
ми я смотрю и не понимаю, почему 
мы до сих пор вместе, а потом до меня 
доходит, потому что он - это я, только 
мальчик. По-моему, вот такая и должна 
быть она, твоя вторая половинка. 

Была ли у вас безответная любовь?
- Не было. Я считаю, что влюбиться 

и понять, что это не мимолетная влю-
бленность - это довольно серьезный 
шаг. Поэтому нужно находиться в со-
знании, и совершать поступки, когда 
уже хоть что-то знаешь о жизни. Нужно 
иметь приоритеты и думать о будущем, 
а не беспамятно влюбляться.

- Безответная любовь у меня случи-
лась в школе. Хотя, это было просто ув-
лечение. В 7 классе к нам в школу пере-
шёл мальчик, и его посадили со мной 

за одну парту. И вот мы сидим каждый 
день вместе, я,отличница, даю ему спи-
сывать, а сама «слюнки собираю». Он 
этого не хотел замечать и выбрал одно-
классницу с хорошими формами. Я тут 
же пересела от него и больше не давала 
списывать. Уже позже, в 10 классе, он 
вдруг решил, что я похорошела и за 
мной можно ухаживать. Я ему отказа-
ла. И не только потому что была скры-
тая обида, но ещё и потому, что он на-
писал слово "погуляем" с 3 ошибками.

За что чаще всего любят человека?
- Мне важна внешность и опрят-

ность человека, чтобы  он ухаживал и 
следил за собой. 

 Хотя, люди не всегда любят за внеш-
ность. Кому-то может очень нравится 
внешность того или другого человека, 
а кому-то он покажется страшненьким. 

- Я люблю умных. Да, человек зна-
ющий и увлеченный, которого может 
интересовать что-то,  например ис-
кусство, математика, космос, история, 
книги, да все что угодно. Но не тот, 
который днями сидит за компьютером, 
играя в игры. 

- Возможно юмор, но в пределе раз-
умного. Мне может понравиться чело-
век, каким бы он не был

- Думаю, если человек принимает 
тебя любым, считает интересным в от-
вет, готов утешить и поддержать, то он 
достоин твоей любви и уважения.

Как вы думаете любовь мешает 
учебе?

- Если любовь взаимная, то она не 
может мешать учебе. Любовь окры-
ляет и может делать великие дела. А 
если любовь не взаимная, то человек 
страдает и у него все валится из рук, в 
таких случаях, конечно, мешает.

- Сначала нужно отучиться, найти 
себе работу, а потом влюбляться и ду-
мать о семье.

- Глядя на свою старшую дочь, я де-
лаю выводы, что любовь мешает учебе. 
Когда она влюбилась, она скатилась в 
учебе.

Вот такие мнения, на актуальную, 
для февраля тему, получила я в «ВК». 
А что вы думаете по этому поводу.

Лида Щербань 

День влюбленных


