
Как найти профессию по душе? 

Как найти профессию по душе? Как найти себя в этом бесчисленном лабиринте 
увлекательных, необычных и даже экстремальных специальностей?! Как сохранить в себе эту 
верность избранному пути? 

Мы недолго думали над выбором профессии, которая должна быть связана с морской 
стихией. Открытое море – это самый красивый пейзаж. И есть люди, которые с этими 
бескрайними синими просторами неразрывно связали свою жизнь. Такой выбор сделали и мы, 
курсанты Г-121 Арктического факультета ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова. 

Спустя три недели после первой учебной, важной для нас практики, мы поняли, что не 
ошиблись с выбором. Все мы проходили учебную геодезическую и гидрографическую практику 
на острове Западный Березовый «УББ ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» с 27 июня по 15 
июля 2016 года. За время ее прохождения нам удалось составить план теодолитного хода, 
создать плановое обоснование тахеометрической съемки, провести нивелировку и привязку 
уровенного поста. Кроме того, нам была поставлена задача выполнить съемку береговой линии, 
найти неприступное расстояние между двумя точками, определить местоположение судна на 
море при помощи прямой и обратной засечки. 

 

 

Не скроем, мы столкнулись не с одной трудностью: сложностями расчетов технических 
параметров морских глубин, угловых измерений, отсутствии некоторых практических навыков в 
топографии и гидрографии. Но, в общем, несмотря на все это, нашли общий подход к решению 
поставленных задач и неплохо справились с заданиями своих руководителей: В.А. Шматкова и 
А.О. Леонова. 

 
Не можем не отметить их профессиональное мастерство и человеческие качества, 

способствующие развитию в нас большей самостоятельности, самоотдачи, других навыков 
выбранной профессии. Не забудем, сколько сил и терпения было потрачено нами на решение 
инженерных задач, поставленных наставниками. Но мы справились, и это придало нам силы, 
уверенности в себе. 

Да, работа работой, но ведь не хлебом единым жив человек. Поэтому, помимо полевых и 
камеральных работ, мы активно участвовали в различных массовых мероприятиях. 
Художественная самодеятельность, спортивные соревнования, индивидуальные увлечения 
добавляли нам позитивного настроя, эмоциональных впечатлений в общении друг с другом. 
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Да, морская стихия не могла не завораживать своими просторами, своей красотой, еще не 
открытыми тайнами… Чего стоит закат солнца под гитару и песнями про море за день до конца 
практики!!! Такое забыть невозможно. 

Уверены, что первая практика в начале нашего профессионального пути стала для нас и 
«первой ласточкой» к овладению сложными мореходными испытаниями. Впереди их еще будет 
немало, но главное – не бояться трудностей и идти навстречу своей мечте! 

Евгений Михайлов 
курсант 21 роты 1 курса Арктического факультета 

 


	Как найти профессию по душе?

