
Профессия моряка – выбор многих поколений моей семьи! 

 

У каждой семьи есть свои традиции и обычаи, которые напрямую связаны с 

историей тех, кто эту семью составляет. Моя семья не исключение. С самого детства 

мне прививалась любовь к морю, ведь моя семья – это настоящая морская династия. 

Морская история семьи берет свое начало еще в далеком прошлом: все мужчины 

издавна предпочитали почетную профессию моряка всем остальным. Так, мой 

прадедушка Борис Константинович Сычёв, родившись в семье военнослужащих, 

решил пойти по стопам своего отца и поступил во 2-е Балтийское высшее военно-

морское училище, окончил его под номером 3 в списке лучших выпускников. В 1924 

году он попал в город Полярный, где прослужил 30 лет и дослужился до звания 

контр-адмирала. В Полярном есть набережная, названная в честь моего прадеда. 

 

Другой представитель морской династии - мой 

дедушка Юрий Николаевич Сысуев. Этот человек 

является для меня примером того, каким должен быть 

настоящий офицер. Юрий Николаевич закончил 

Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. 

Кирова, после чего проходил службу во многих регионах 

нашей Родины. 

 

У дедушки и бабушки родились трое замечательных 

сыновей, каждый из которых также связал судьбу с 

военным флотом России. 

Мой отец пошел по стопам своего отца и стал 

офицером Российского Военно-Морского Флота. 

Когда пришло время выбирать будущую профессию мне, 

то я, не задумываясь, отдала документы в Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова – в самый знаменитый морской вуз России и один 

из лучших в мире. Море всегда являлось неотъемлемой 

частью моей жизни! Я рада учиться здесь: получать знания 

здесь очень интересно, хотя и непросто. 

Университет дает прекрасную возможность развиваться 

не только в учебной деятельности и научной сфере, но также 

и в различных творческих областях. Я активно работаю на 

Независимом новостном канале университета «Makarov 

Todаy», являюсь заместителем руководителя проекта и 

ведущей в видеосюжетах канала, занимаюсь пением в 

художественной самодеятельности. 

Студенты «Макаровки» - это большая дружная семья, члены которой готовы поддержать тебя в любой 

момент. Еще несколько лет назад стать студентом этого замечательного вуза было моей мечтой, теперь же эта 

мечта стала реальностью, и я ни капли не жалею о своем выборе! И мой долг – быть достойной своих 

прадедушки, дедушки, папы и других родственников –настоящих моряков. 
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