
Морячка из Нижнего Тагила 

Я, Кристина Плетцер, курсант факультета Навигации и 
связи Института «Морская академия» Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова. В январе этого года наступил второй семестр 
четвертого курса, после которого мы уйдем в долгое плаванье – 
на практику, которую нам предоставляет университет. 

Мой родной город – Нижний Тагил, но теперь, благодаря 
учебе в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, я живу в большом 
и невероятно красивом городе – культурной столице России – 
Санкт-Петербурге. 

На зимних каникулах я отправилась в родные места. 
Старалась по максимуму проводить время с родными, близкими, 
друзьями, ведь совсем скоро увидеться с любимыми людьми 
будет уже не так просто. Среди семейных дел и веселых 
праздников я не забыла и о важном поручении руководства 

нашего любимого университета, которое с радостью выполнила. Находясь в родном городе, 
посетила свою школу и Клуб юных моряков (ДМЦ «Парус»), где провела собственное небольшое 
исследование об интересах нынешних школьников, а также с удовольствием пообщалась с 
ребятами, рассказав им о замечательном учебном заведении – Макаровке. 

Оказывается, в моей школе появился отряд «Кречет» – это еще один Клуб юных моряков, в 
котором ребята занимаются морским делом, управляют яхтами. С членами этого клуба с 
удовольствием побеседовала и рассказала о нашем доблестном университете. Участники отряда 
слушали с большим удовольствием и задавали кучу интересующих их вопросов, на которые я 
была рада ответить. 

Я рассказала свою историю – как определилась с профессией, и почему выбрала для 
обучения Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова. Моя история была проста, но примечательна: однажды к нам в школу пришел капитан 
второго ранга, и позвал в Клуб юных моряков, что меня заинтересовало. Нужно сказать, что из 
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членов ДМЦ «Парус» и моих одноклассников я первая поступила в морской университет, да еще 
и на такую сложную профессию для девушек. Однако, несмотря на все предубеждения, с 
уверенностью могу сказать: когда есть цель и мечта, можно достичь любых высот. Также ребятам 
я рассказала о своих двух практиках на легендарном паруснике «Мир» и на нефтяном танкере, 
что очень впечатлило моих слушателей. 

Многих заинтересовало, как хрупкие девушки могут справиться с такой сложной 
профессией. Я ответила кратко и точно – благодаря нашему университету, порядку в нем, 
блестящей учебной программе и хорошей подготовке девушки-курсанты находятся на одном 
уровне с мальчиками и ничуть им не уступают, не теряя при этом своего женского очарования. 

 
 

 

 

 

Когда училась в школе, нам рассказывали и про другие вузы, где можно получить хорошую 
специальность. Возможно, даже более подходящую для девушек. Но, благодаря моей 
деятельности в ДМЦ «Парус», я уже тогда точно знала, к чему стремлюсь. Мне говорили, что моя 
школа гордится мной, и именно я стараюсь быть примером, как можно добиться больших 
перспектив в любой области – стоит только очень этого захотеть и приложить усилия! 

Сейчас в жизни моего любимого ДМЦ «Парус» есть трудности, но ученики и педагоги не 
унывают. Своим примером успешной учебы на морской специальности я показала им, насколько 
сейчас важна и актуальна их работа! Чем больше людей из моего города, а точнее из клуба, 
будут заинтересованы в морской профессии, тем больше замечательных ребят будет поступать в 
наш университет и выбирать морские специальности. Ведь благодаря Макаровке и работе Клубов 
юных моряков, надежда стать моряком есть у любого школьника – даже если его город не 
расположен на берегу моря! 

Я буду очень рада увидеть в своём университете выпускников из Клуба юных моряков и 
моей школы. Я уверена, что смогла заинтересовать ребят в выборе морской профессии! 

Кристина Плетцер 
курсант 416 группы, факультет Навигации и связи 

Институт «Морская Академия». 2017 г. 
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