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Потому что этот учебный год для меня последний
После девятого класса я решила посту-

пать в педагогический колледж на учителя 
начальных классов. Возможно, потом я 
продолжу обучение на учителя биологии 
или русского языка и литературы. Эти 
предметы я хорошо понимаю и люблю.

Вести уроки я еще не пробовала. Но 
однажды учитель русского языка пред-
ложила выйти к доске и объяснить тему 
прошлого урока. Я вызвалась. Мне по-
нравилось. Вот тут и появилась мысль о 
профессии учителя.

Я очень надеюсь в этом году попросить 
провести какой-нибудь урок в начальных 
классах. Если получится, будет здорово. 
По крайней мере, если мне понравится, 
будет уже точная цель. И станет понятно, 
к чему стремиться.

А пока очень жду встречи со своими 
одноклассниками, чтобы поделиться впе-
чатлениями о проведенном лете. 1 сентя-
бря у меня ассоциируется со множеством 
улыбок на лицах учителей и учеников. 

Закончились каникулы, пора и пора-
ботать!

Ангелина САМАРИНА

Детская  страничка

Пиши-Читай! № 9
Вот и лето прошло. Мы выросли, 
набрались сил, здоровья. Обрели 
опыт. В труде, в путешествиях,  

в выборе профессии. И даже  
в борьбе с собственными  

сомнениями.

- Денис, тебе этим летом пришлось 
выбирать, куда поступать.

- Я подавал документы в Троицкий ави-
ационный техникум и в Магнитогорскую 
консерваторию им. Глинки, на народное 
отделение.

- Согласись, слишком разные на-
правления. Почему такой выбор?

- В консерваторию меня пригласили, 
когда я снимался в кино в начале лета. 
Получил аттестат и сразу отвез туда до-
кументы. А в Троицком авиационном более 
мужская профессия. Я прошел и там, и 
там. Но как только узнал, что принят в 
авиационный техникум, из консерватории 
забрал документы.

- А большой был конкурс в Троиц-
ке?

- Семь человек на место. Туда по-
ступали ребята из Уфы, Казани и других 
городов.

- Но ты же прошел конкурс, а потом 
передумал и сдал документы в 10-й 
класс. А затем повторно поступал в 
авиационный. И снова изменил свое 
решение, пошел в школу. С чем связаны 
такие метания?

- Я засомневался в твердости своего 
выбора. Сейчас хожу на двухнедельные 
курсы профориентации. И что меня уди-
вило, тестирование сразу показало под-
ходящие для меня профессии: журналист, 
летчик, моряк, военные специальности.

- Ого, какой набор! А как ты дума-
ешь, что общего в этих профессиях?

- Все они активные, связаны с дви-
жением. На профессии «летчик, моряк, 
военный» я подхожу по физической под-
готовке. А работа журналиста рисковая 
наравне с военным делом. На «Журналине» 
многие корреспонденты нам рассказы-
вали, сколько смелости требует умение 
добыть и опубликовать достоверную 
информацию. Я знаю, что и профессия 
музыканта-народника тоже связана с по-
стоянным движением. Мне друзья Саша 
Гренц и Алёна Пушкарева рассказывали, 
что в студенческие годы у них вообще нет 
свободного времени. Они везде ездят, со-
бирают фольклор, много выступают.

- Денис, но помимо 
вступительных приклю-
чений у тебя нынешним 
летом было много путе-
шествий. 

- В составе группы из 
воскресных школ Верхнеу-
ральска и Магнитогор-
ской епархии я побывал в 
большой паломнической 
поездке. Мы были в Сви-
яжске, где на острове 
Буяне стоит пушкинский 
дуб и ходит кот. Мы 
побывали в Боголюбо-
ве, Пскове, Новгороде. 
Неделю жили в Санкт-
Петербурге, посещали 
храмы. В праздник Пе-
тра и Павла мы видели 
митрополита Кирилла. 
Там у меня взял интервью 
международный теле-
визионный канал. Я рас-
сказал, что приехал с 

Урала. Описал свой город, поделился впе-
чатлениями о Питере. Мне сказали, что 
это мое интервью прошло по всему миру 
и было переведено на 14 языков.

- Здорово. А что тебя особенно впе-
чатлило в этой поездке?

- Соловецкие острова. Это очень 
страшные страницы нашей истории. 
Только в одном соловецком лагере за 19 
лет по разным причинам отбывали срок 
80 тысяч человек. В живых осталась по-
ловина из них. Там землю глубже 20-ти 
сантиметров копать нельзя – все усеяно 
костями людей. Удивительно, но на этом 
страшном месте выросла береза в форме 
креста как памятник всем погибшим.

Впечатлила меня очень красивая 
природа в Карелии, огромный памятник 
Александру Невскому на месте Ледового 
побоища. Всего не перечислишь.

- Вернемся к выбору профессии. 
Скажи, а кто из взрослых или друзей 
влиял на твой выбор? И послушал ли 
ты кого-нибудь?

- Я прислушивался к каждому совету. 
Братья советовали идти в 10 класс, что-
бы определиться с профессией. Старший 
брат уехал учиться после 9-го класса, и 
рассказал, с какими столкнулся слож-
ностями. Мама поддерживала меня в 
поступлении в авиационный техникум (у 
меня в родне есть несколько летчиков). Я 
расспрашивал ребят, которые продолжи-
ли учиться или ушли после 9-го. Я много 
думал. Окончательное решение принял в 
середине августа. Позвонил в техникум, 
чтобы меня исключили из списка студен-
тов. И окончательно вернулся в школу. Там 
из 92-х девятиклассников в 10 класс пошел 
каждый третий.

- Ты удовлетворен своим решени-
ем?

- Что ни делается, всё - к лучшему. Еще 
два года побуду с семьей, помогу родите-
лям и решу, чем заниматься дальше.

Людмила ЮРЬЕВА

Трудности выбора
Нынешним летом Денис АрзАмАсцев умудрился поступить  
в два учебных заведения, а потом снова вернуться в школу

Почему я жду  
1 сентября?

Этим летом я подрабатывала в городской  
администрации по программе для подростков

В центре занятости подписала договор и уже на следующий день вышла 
на работу. В администрации узнала, что там работают и другие сверстники. 
Поливают и пропалывают клумбы, собирают мусор на улицах. В мои обязан-
ности входило помогать при выдаче справок и регистрации заявлений.

Я и раньше слышала о летней работе для подростков. Одним мои зна-
комым удавалось устроиться на работу, где работают их родители. Другие 
работали в школьных трудовых отрядах. Для меня же эта работа стала 
первой, поэтому с самого начала присутствовало небольшое волнение. 
Однако вскоре удалось от него избавиться.

Для меня летняя подработка стала способом заработать карманные 
деньги. Они, я считаю, необходимы подростку. В этом возрасте человек 
начинает оценивать свой бюджет и планировать покупки.

По договору я работала две недели. Зарплата составила треть суммы, 
которую я хочу накопить на новый телефон. Но в процессе работы я по-
няла, что помимо заработка я получаю много полезного опыта. О том, как 
оформляются трудовые договоры, как регистрируются всевозможные за-

явления и что такое документооборот, как выстраиваются 
взаимоотношения в коллективе, что такое трудовая 

дисциплина. 
Работая, чувствуешь ответственность за 

каждое свое действие, что не очень ощу-
щается во время учебы, развивается вни-
мательность. А еще приходит осознание 
цены денег.

Закончив работу, я неожиданно для 
себя поняла, что скучаю по трудовым 
будням. Они оставили у меня только 
хорошие впечатления. Так что в следую-
щем году планирую вновь устроиться на 

работу.

Анастасия ПУШКАРЕВА

Цена заработанной  
копейке


