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Будущий бурильщик
«Я хотел бы трудиться в «Норникеле»
аймыр – суровый край, славящийся боТ
гатствами своих недр. И как раз сейчас,
с развитием нефтяных и газовых месторождений, наш район как никогда нуждается в
людях, которые готовы спускаться все глубже
к центру Земли. Например, в бурильщиках.
Специалистов подобного профиля готовят в
Таймырском колледже. Там уже третий год
учится Сергей Кочетов, с которым я и поговорила о его будущей профессии.

– Изначально в мои
планы не входило становиться бурильщиком.
Хотел поступить на автомеханика, однако мест
не было. Проучившись
некоторое время, понял,
что мне нравится. Этот
год последний, третий,
и учиться мне нетрудно. Конечно, профессия
наша сложная. Придется
долгое время находиться
вдали от цивилизации,
от учреждений культуры,
здравоохранения… Но как

раз это мне и нравится.
Это же интересно! Разумеется, будет и тоска по
близким, и трудности в
самом начале, ведь нужно
привыкнуть к обстановке.
Но зато гарантирован высокий стабильный доход.
Согласитесь – сейчас это
крайне важно.
В моей профессии необходимы внимательность и
концентрация. Мы должны
строго следить за процессом постройки новой скважины, в дальнейшем – за

жизни каждого человека наВ
ступает ответственный момент
– выбор будущей профессии. Кто-то

уже в детстве решил, чем он будет
заниматься, а кто-то все никак
не может найти себя. Я отношусь
к тем людям, которым трудно
определиться с будущей работой.
Поэтому решила посетить Таймырский колледж и пообщаться
с кем-нибудь из студентов – узнать,
как выбирали профессию они и,
возможно, попросить совета. Я побеседовала со студенткой первого
курса Алиной Мусс, обучающейся
по специальности «Сестринское
дело».

– Алина, скажи, кем ты мечтала
стать в детстве?
– Я хотела стать актрисой, как многие
другие маленькие девочки.
– Почему же не последовала за
своей детской мечтой?
– Наверное, как раз таки потому, что
она – детская. Для меня намерение стать
актрисой равносильно мечте о полете в
космос. С возрастом я стала смотреть
на мир реалистичнее и оценивать свои
возможности более трезво.
– Почему твой выбор пал именно
на медицину?
– На десятилетие мне подарили большую энциклопедию здоровья. С тех пор я
стала много читать обо всем, что касается
медицины, и возникло желание связать
свою будущую профессию с ней.
– Стоял ли перед тобой выбор:
медсестра или врач?
– Когда я была маленькой, то вообще
не понимала, что медсестра и врач -разные понятия. Но потом я, конечно, об
этом узнала и захотела стать хирургом.
Однако в школе не отличалась успехами

вдокия Фалькова
Е
учится в Таймырском колледже на педа-

гога младших классов,
на третьем курсе. Занимается репетиторством,
в данный момент дает
дополнительные знания
моим младшим братьям
и сестрам. Очень старательная и целеустремленная. Я поговорила с
ней об учебе и планах.

– Евдокия, почему ты
избрала эту профессию?
– Взяла пример с мамы,
которая училась на педагога младших классов, но
не доучилась. Я решила
закончить то, что она начала, но не доделала.
– А чем сейчас занимается мама? Почему
она не доучилась?

ее функционированием.
Под контролем должны
находиться все двигатели, все механизмы. Работа начинается с того, что
мы принимаем смену и
проходим инструктаж по
технике безопасности. Это
обязательно, ведь любое
ее несоблюдение может
привести к травме, причем необязательно своей,
но и твоих товарищей.
Из-за собственной либо
чужой халатности можно
пострадать при пожаре,
химическом отравлении
или взрыве. Далее мы получаем задания: нужно ли
нам будет что-то спустить в
скважину, поднять ли что
оттуда; или же разгрузить
что-нибудь. Все зависит от
того, где и с какой целью
нами бурится скважина.
У бурильщиков есть подчиненные – помбуры, кем,

Кто и зачем учится в Дудинском колледже

Всем прекрасно известно, каких специалистов готовит наш знаменитый
Дудинский колледж – от резчиков по
кости до электриков, от оленеводов до
медсестер. А вот что за ребята там учатся, почему в нем оказались, по каким
причинам выбрали ту или иную специальность, нравится ли им учеба, мы
по сути, буду являться я,
когда начну трудиться на
объекте. Мы подготавливаем скважины к ремонту,
контролируем площадки,
лестницы для проведения
работ, следим, чтобы они
были исправны; смешиваем и подготавливаем химические реагенты для промывки скважин. Принимая
смену, мы должны убедиться в чистоте оборудования,
его исправности. Закончив,
также должны проверить,
насколько инструменты исправны и готовы к передаче нашим сменщикам.
Конечно, бурильщиком за
пульт управления вышкой
меня сразу никто не поставит. Для начала буду
подтаскивать и сваривать

знаем не всегда. Чтобы это выяснить,
в колледж отправились начинающие
журналисты Медиашколы Игоря Попова в Заполярье. Они не выискивали
отличников, а задали свои вопросы
самым обычным студентам, едва ли
не первым встречным в стенах этого
уважаемого учебного заведения.

трубы. Это нормально, все
через такое проходят.
Думаю, профессия бурильщика подойдет людям
сильным, выносливым,
смелым и терпеливым. К
тому же человек должен
уметь работать в коллективе, ведь деятельность
наша – командная. Нужно
быть коммуникабельным,
понимать и четко выполнять поручения мастера.
Многие говорят, что профессия эта преимущественно мужская, потому что работать тяжело,
практически все действия
связаны с физическим
трудом. Однако я так не
считаю; мне кажется, что
тут прекрасно могла бы
справиться и женщина.

Будущая медсестра
«Выбирая профессию, не думай о деньгах!»
в изучении химии и, скорее всего, не
смогла поступить в медицинский вуз,
так как ЕГЭ по этому предмету очень
сложный.
– Ты бы могла упорно заниматься,
чтобы достичь своей цели. Почему
не стала этого делать? Не хватило
уверенности в себе или, может быть,
что-то другое?
– Я не люблю сложности. Честно говоря, я легко отношусь к жизни – если
чувствую, что чего-то не могу, то сворачиваю и иду по другой дороге.
– И как ты пришла к решению
поступить на медицинскую сестру?
– Все очень просто. Поступить в медицинский, как я уже сказала, у меня
бы не вышло, значит, ничего другого
не оставалось кроме, как пойти учиться
на медсестру. Я понимала, что хочу заниматься медициной и ничем больше.
– Учиться трудно?
– Разумеется. С моим отношением к
жизни у меня всегда были, есть и будут
сложности. Но все только в моих руках,
поэтому я очень стараюсь.
– Ты не боишься, что эти трудности помешают воплотить твою мечту
в реальность?
– Очень боюсь. Но пока что их немного, так как первый курс – почти тоже
самое, что и школа, такие же скучные
уроки, только теперь они называются
парами и длятся в два раза дольше. Все,
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что касается непосредственно профессии, начнется со второго курса. У меня
нет другой дороги, а значит, на сей раз
сворачивать мне некуда. Я настроена
на упорную работу над собой, ведь не
все в жизни дается так просто, поэтому
зачастую приходится идти против своих
жизненных принципов.
– В любом деле есть свои плюсы и
минусы. Ты видишь минусы в своей
будущей профессии?
– Единственное, что настораживает:
могут попасться проблемные пациенты.
Но, надеюсь, я смогу найти к ним подход.
– Да, ни для кого не секрет, что
медсестра должна быть еще и психологом. А обладаешь ли ты высокой
стрессоустойчивостью?
– Еще как! Друзья говорят, что мои
нервы крепче железных. Я понимаю, что
надо уметь сопереживать больному и в
нужный момент суметь его успокоить – у
меня это всегда отлично выходило. Поэтому я уверена на все 100 процентов,
что с этим проблем не возникнет.
– Медсестры получают не особо
высокую зарплату. Тебя это не пугает?
– Не пугает. Для меня деньги не являются приоритетом. По моему мнению,
главное – любить свое дело и наслаждаться работой, а не думать, как бы побыстрее сбежать домой. Ведь, занимаясь
не тем, чем ты дышишь, и к чему не

После обучения мне
бы, конечно, хотелось работать в «Норильском никеле». И дело не только в
престижности и достойной стабильной зарплате. Мне нравится, что в
этой компании сформировавшийся коллектив,
надежные проверенные
люди. Я уже упоминал, что
бурильщику необходимо
уметь работать в команде
и что многое зависит от
соблюдения каждым из
нас техники безопасности.
Хотелось бы трудиться будучи уверенным в людях,
находящихся бок о бок с
тобой, и не переживать за
свое здоровье, да и жизнь.
Беседовала
Алина Анцова

лежит душа, ты не будешь счастлив, а
прожить жизнь несчастливым – значит
прожить ее зря.
– Каким ты видишь свой карьерный рост?
– Вообще, конечно, мне хотелось бы
получить должность старшей медсестры,
но сейчас я об этом почти не думаю. Пока
моя задача – учиться, я всего лишь на
первом курсе, в самом начале пути.
– Родители довольны твоим выбором?
– Да. Они полностью меня поддержали, ведь это моя жизнь и лишь мне
решать, как ее прожить.
– В твоей семье есть медики?
– Нет. У нас есть учителя, повара и
бухгалтеры. Я первая, кто связалась с
медициной.
– Ты планируешь работать в Дудинке или уехать куда-нибудь?
– Я хочу перебраться в СанктПетербург – город моей мечты. Как
только окончу колледж, сразу уеду туда
строить карьеру и жизнь в целом.
– Почему же не поехала в СанктПетербург учиться?
– Я еще не готова к самостоятельной
жизни и глобальным переменам. Здесь
моя семья, друзья. Я бы очень долго
осваивалась вдалеке от близких людей.
А в период адаптации очень сложно
учиться, как мне кажется.
– Алина, я сейчас учусь в 9 классе
и затрудняюсь с выбором будущей
профессии. Что ты мне посоветуешь?
– Прежде всего, слушай только себя
и свое сердце. Не думай о деньгах. Ищи
«свое» и, если найдешь, не бросай это
дело и развивайся. Главное – пробовать
себя везде и не сидеть сложа руки.
Беседовала
Лиза Килякова

Будущий учитель младших классов
«Работать буду в маленьком поселке»
– Она работает в администрации поселка Новая
курьером. Не отучилась
потому, что родила мою
старшую сестру.
– Ты можешь рассказать про своего первого
учителя?
– Конечно. Это Антонина Прокопьевна, она была
очень доброй и приветливой. Преподавала нам
один год, потом ушла в
садик, потом снова вернулась в школу, но у меня

уже вела уроки Галина
Викторовна, строгий, но
справедливый педагог.
Я доучилась у нее до
5 класса, а потом переехала в Хатангу, в среднюю
школу-интернат, где и
окончила 11 классов.
– Ты собиралась
учиться в Питере или
Дудинке, верно? Почему не поступила в
Питер?
– В Петербурге не было
набора на мою специаль-

ность, мне предлагали
другую, но я отказалась
и поступила в Дудинский
колледж.
– С одногруппниками сразу нашла общий
язык?
– С адаптацией некоторые трудности были,
так как я никого не знала, но общий язык нашла
быстро.
– Когда ты отучишься, будешь преподавать
в Дудинке?

– Нет, в таймырском
поселке Новая, там моя
мама и братья, им по
десять и девять лет, я по
ним скучаю.
– Чем ты занимаешься в свое свободное время?
– Его почти нет, все
время занимает учеба, а
когда все-таки выпадает
свободная минутка, хожу
в гости к подругам.
– Как мама относится к твоему выбору?

– Она рада, надеется,
что из меня получится
хороший учитель.
– Можешь сказать
какие-то напутственные
слова ребятам, которые
еще только размышляют
над выбором профессии?
– Я желаю всем удачи и
советую заниматься тем, что
им по-настоящему нравится.
Можно добиться любой цели,
если очень этого захотеть.
Беседовала
Эльмира Мирош

