
Возрастная группа 10-14 
лет. 1-е место занял Кривоше
ий Вадим, МБОУ «Красноярская 
СОШ», 8-й класс, Кривошеин-
ский район. 2-е место - Пини-
гина Татьяна, МАОУ «СОШ села 
Ново-Кусково», 6-й класс, Аси-
новский район. 3-е место - По-
ловкова Анастасия, МАОУ ли
цей № 1 имени А.С. Пушкина, 4-й 
класс, город Томска. 

Возрастная группа 15-18 
лет. 1-е место занял Войщев Се
мён, студент ОГБПОУ «Томский 
коммунально-строительный 
техникум». 2-е место - Хазова 
Елизавета, студентка ОГБПОУ 
«Томский коммунально-строи
тельный техникум». 3-е место 
присуждено Наумовым Васи-
лине и Софии из МБОУ ДО Дом 
детского творчества «Искорка», 
Центр досуга «Ариэль», воспи-

Называем имена победителей VI конкурса 
тательный проект «Золотое се
чение», город Томск. 

В возрастной группе 19-22 
года первое место присуждено 
Попковой Елене, студентке 
ФГБОУ ВО «Томский государ
ственный архитектурно-строи
тельный университет». 

Дипломы в различных 
номинациях конкурса 

получили: 
• Ружина Екатерина, ОГБОУ 

«Школа-интернат для обуча
ющихся, нуждающихся в пси
холого-педагогической и ме
дико-социальной помощи», 8-й 
класс. Номинация «Моя буду
щая профессия - строитель». 

• Миронов Дмитрий, ОГБПОУ 
«ТКСТ». Номинация «Моя буду

щая профессия-строитель». 
• Поплавская Диана, ОГБПОУ 

«ТКСТ». Номинация «Самая 
почётная профессия - строи
тель». 

• Жидкова София, ОГБПОУ 
«ТКСТ». Номинация «Женщины 
-украшение стройки» 

• Ведяпин Станислав, МБУК 
«Молчановская МЦБС», Тунгу-
совская сельская библиотека, 
филиал №7, Литературный 
клуб «Золотое пёрышко». Но
минация «Самая почётная 
профессия - строитель». 

• Шинкевич Вера, ОГБОУ 
«Школа-интернат для об
учающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи». 

Номинация «Город моей меч
ты». 
Куляба Илья, МКОУ «Ново-
покровская ООШ», 4-й класс, 
Кожевниковский район. Номи
нация «Самая почётная про
фессия - строитель» 
Солонина Дарья, МБОУ «Ака
демический лицей им. ГА. Пса-
хье», 7-й класс, город Томск. 
Номинация «Спасибо, руки 
золотые, за облик матушки 
России» 
Демидовский Дмитрий, 
МБОУ «Дубровская ООШ», 4-й 
класс, Зырянский район. Номи
нация «Моя будущая профес
сия - строитель» 
Сайнаков Николай, ОГКУ «Со
циально - реабилитационный 

центр для несовершеннолет
них Кривошеинского района», 
село Новокривошеино. Номина
ция «Моя будущая профессия -
строитель». 

• Гололобова Анастасия, ОГ
БПОУ «ТКСТ». Номинация 
«Томск - лучший город стра
ны». 

• Гордое Данил, МБОУ школа 
- интернат № 1, город Томск. 
Номинация «Город моей меч
ты». 

• Синицын Роман, ФГБОУ ВО 
«ТГАСУ», Номинация «Женщи
ны -украшение стройки» 

Начинаем публиковать 
лучшие работы победителей 
и лауреатов конкурса. 

«Мне про этот случай рас
сказала наша соседка тётя Галя. 
А произошло это в годы Великой 
Отечественной войны в нашем 
селе. Мама тёти Гали Варвара 
Степановна проводила мужа 
на фронт, осталась с малень
ким сыном на руках. Детсада в 
ту пору в Красном Яре не было, 
а потому Варвара, уходя в ле
сосеку, привязывала ребёнка к 
ножке стула, рядом ставила 
еду и горшок. На их улице жили 
в основном ссыльные, а Варвара 
жалела этих бедолаг, разрешала 
им мыться в бане, которая сто
яла на берегу Оби. Но весной во 
время половодья берег обвалил
ся, и баня уплыла. Ночи не спала 
Варвара. Плакала. Уткнувшись в 

подушку, вспоминала, как Иван 
после работы сооружал баньку. 

Родственник дед Архип, одно
ногий инвалид, посоветовал Вар
варе попросить у коменданта 
разрешения свалить несколько 
стволов сосны для сруба бани 
и написать письмо Ивану на 
фронт, чтобы он прислал чер
тёж постройки бани. Варвара с 
Архипом и ещё с двумя соседками 
отправились в тайгу. Дело было 
зимой, стужа, одеты легко, ве
тер продувал до костей. Пилой 
двуручной день пилили брёвна, а 
когда взошла над просекой луна, 
погрузили их на большие санки. 
Варвара шла впереди, сбоку ко
вылял дед Архип. Женщины шли 
сзади. На узком повороте санки 

«Банька» 
ледянки перевернулись. Деревья 
свалились в сугроб. Глотая слё
зы, Варвара, вместе с напарни
ками грузила упавшие брёвна. 

А вскоре пришло письмо от 
мужа с чертежом. Дед Архип со
брал ребятню с округи, дал им в 
руки лопаты и показал, как шку
рить брёвна, пока матери в ле
сосеке. Комендант посёлка, видя 
рвение Варвары, распорядился со 
склада выделить паклю, чтобы 
заткнуть пазы. На пол не было 
досок. Дед Архип нашёл несколько 
старых ящиков, разбил их и изго
товил решётки на пол. На пото
лок накидали поверх брёвен еловых 
веток, а сверху положили рваный 

брезент, который Варвара подо
брала у вагончика на лесосеке. 

Теперь была проблема: как 
сложить печь. Дед Варвары был 
известным на весь Урал печни
ком, и внучка не раз видела его в 
работе. А потому пошла в кузни
цу к Петровичу, у которого всег
да были в запасе и глина, и песок. 
Петрович дал старое корыто 
для замеса, а также выделил 
дюжину крупных булыжников. У 
Варвары в сенях было десятка 
два старых, треснувших кирпи
чей. Два воскресенья Варвара 
возилась с укладкой печи. Ког
да затопили, в баньке стало 
дымно. Дед Архип взял долото 
и продолбил отверстие, чтобы 
дым выходил наружу. Топилась 

банька по - чёрному, но была тё
пленькая. По очереди всей улицей 
таскали воду, дрова для неё. Ра
дости Варвары не было конца. И 
с тех пор прилепилось к ней про
звище «Строитель». 

В День Победы в клубе был 
митинг. Люди плакали, смея
лись, пели. Здесь же чествовали 
передовиков, награждая их сит
цевыми отрезами. Когда подня
лась на сцену Варвара, парторг 
Синицын сказал: 

«Чтоб платье себе сшила из 
этой материи к приходу мужа-
фронтовика, а вот ещё в пода
рок ведёрко гвоздей для нового 
дома, ведь ты же у нас строи
тель!» 

Вадим КРИВОШЕИЙ 

К выбору профессии необхо
димо подойти серьёзно. Важно 
продумать такие аспекты, как 
актуальность данной отрасли, 
возможность найти без особого 
труда рабочее место. Немало
важным фактором является за
интересованность в своей про
фессии, ведь ей мы посвящаем 
половину своей жизни. К тому 
же, человек, влюбленный в свою 
профессию, по-настоящему зна
ющий своё дело, принесет много 
пользы не только для себя, но и 
для окружающих людей. 

В 10-м классе я побывала на 
Дне открытых дверей техниче
ских вузов нашего гороа, в том 
числе и Томского государствен
ного архитектурно-строитель
ного университета. 

В ТГАСУ я нашла много инте
ресных для себя направлений. 
Больше всего меня заинтере
совала специальность «Экспер
тиза и управление недвижи
мостью», которая включает в 
себя как экономическую, так и 
техническую составляющую. 
Преподаватели подробно рас-

Профессия моей мечты 

сказали о перспективах данного 
направления и о строительстве 
в целом, развеяли все заблужде
ния. Ведь на тот момент в моём 
понимании «инженер-строи
тель» - это работа на стройке, 
подходящая только для мужчин. 

Также после опросов студен
тов, которые увлекательно рас
сказывали о процессе обучения 
и студенческой жизни, у меня 
появилось большое желание 
учиться в ТГАСУ. После этого я 

никогда не жалела о своем выбо
ре! С каждым годом, изучая но
вые дисциплины, становилось 
ещё интереснее учиться, узна
вать что-то новое. К тому же, 
строительство - это одна из са
мых востребованных отраслей. 
Она была, есть и будет всегда! 

Очень хорошо запомнились 
летние практики, одну из кото
рых - производственную прохо
дили на 2-м курсе. Нашей бри
гаде было поручено произвести 
ремонт подвала строительного 
комплекса. Времени на выпол
нение задания было достаточ
но, поэтому наша бригада, со

стоящая из 7 девушек, не спеша, 
аккуратно приступила к работе. 

В первый же день каждая из 
нас была полностью испачкана в 
белом растворе. Но мы смеялись 
над этим, радовались успеху, 
что с каждым днём получается 
всё лучше и лучше. Было много 
и других курьезных ситуаций, 
поэтому мы вспоминаем эту 
практику до сих пор! А благо
даря веселому настрою нашего 
бригадира, мы не только вы
полнили задание в срок, но даже 
успели приступить к ремонту 
спортзала. Я очень рада, что за 
время прохождения практики, 
получила не только теорети
ческие знания, но и научилась 
штукатурить, шпатлевать, кра
сить стены и потолки. 

Вот так бурно и весело 
пролетели 4 года, я получила 
долгожданный диплом. Благо
даря квалифицированным пре
подавателям кафедры «ЭиУН» 
с каждым годом обучения мне 
нравилась данная специаль
ность всё больше и больше. Ведь 
они не только помогли освоить 

учебные дисциплины, но и при
вить любовь к данному направ
лению. Мы изучали различные 
конструкции, научились прово
дить обследование, оценивать 
эффективность/неэффектив
ность инвестиционных проек
тов и многое другое. Но на этом 
я решила не останавливаться. 
После окончания балаквариа-
та поступила на направление 
магистратуры «Управление 
инвестиционными проектами 
и земельными комплексами», 
чтобы повысить уровень зна
ний, профессиональные навыки 
и быть хорошим специалистом в 
сфере строительства! 

А ещё я хотела бы выразить 
благодарность моему научному 
руководителю, кандидату эко
номических наук, доценту ка
федры «ЭиУН» Инне Романовне 
Салагор за подготовку этого ма
териала для областного конкур
са «Человек профессии строи
тель». Своей победой в конкурсе 
я готова поделиться с ней. 

Елена ПОПКОВА 
Фото из архива бригады 

У меня растут года, 
будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, 
Чем заниматься? 

В. Маяковский 

Когда я задумываюсь о своей 
будущей профессии, в первую 
очередь меня интересует её по
лезность. Есть много профессий, 
которые сегодня в моде, о ко
торых все мечтают. Например, 
экономист, юрист, журналист, 
рекламщик, менеджер. Так что 
в выборе своей специальности 

Я - будущий строитель! 
я не буду оглядываться на моду 
и на рекламу. Я хочу стать стро
ителем. 

Почему я сделал такой вы
бор? Профессия строителя - на
стоящая мужская профессия. 
Она очень интересна и требует 
высокой квалификации. 

Умелые строители необходи
мы всегда, потому что, хочешь, 
не хочешь, а новые здания стро
ить нужно. Старые дома разру

шаются со временем. 
Именно человеческим тру

дом создано все самое прекрас
ное, что существует на нашей 
планете, создано всё, что необ
ходимо для комфортной жизни. 
Строитель - это, пожалуй, самая 
древняя и самая мирная про
фессия на земле. Она появилась 
вместе с человеком. Поэтому я 
считаю, что профессия строи
теля открывает список самых 

нужных профессий на сегод
няшний день. При всей своей 
востребованности профессия 
строителя ещё и самая ответ
ственная. Строитель в ответе 
за то, как будет житься людям 
в его доме, и за то, долго ли он 
простоит. Бесспорно, эта про
фессия почётна. Недаром звание 
«Заслуженный строитель» - это 
одно из самых почётных званий. 
Такого звания был удостоен 
Евгений Дмитриевич Сукачев -
председатель Союза белгород
ских строителей, архитектор 

города Старый Оскол. Недаром 
он считает его своим любимым 
детищем. Действительно, гор
дое звание - Строитель, но его 
нужно добиться. Многое я умею 
уже сейчас, учусь у отца, помо
гая при строительстве нашего 
дома, но чтобы стать «профи» в 
своём деле, необходимо учиться. 
И я надеюсь, что в будущем мне 
предстоит ещё построить дома, 
улицы, а может быть и города, 
чтобы с гордостью говорить: 
«Это моё детище!» 

Дмитрий ДЕМИДОВСКИЙ 


