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Святое дело – Родине служить

Выбор будущей профессии - очень ответственный и совсем не простой шаг. На
сегодняшний день существует много профессий, и любой школьник стоит перед
сложным выбором, решая, с какой деятельностью связать свою жизнь, где учиться и
куда пойти работать.

В рамках республиканской акции волонтеров- профориентаторов «Твой выбор
профессии» состоялась встреча обучающихся 9 класса МБОУ «Новочурашевской СОШ»
(руководитель Мельцова Г. Н.) с замечательным человеком, с гордостью села Новое
Чурашево, полковником в отставке Валерием Ивановичем Петровым. Встречу
организовала библиотекарь Новочурашевской сельской библиотеки Олеся Пыркина.
Валерий Иванович увлекательно и интересно рассказал о себе и о своей профессии.
Вначале он познакомил аудиторию со своей первой характеристикой, данной
Новочурашевской средней школой, которую он сохранил. Из нее видно, что он хорошо
учился, много читал, был активистом. Наш земляк - военный комиссар, полковник,
преподаватель. В 1976 году окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное
командное училище, Военную академию ПВО сухопутных войск в г. Киев (1992 г.).
Работал военным комиссаром в г. Бузулук Оренбургской области (1997 – 2005).
Проходил военную службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации.
Работал руководителем группы по гражданской обороне, пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям ЗАО «Оренбургнефть», (ныне «Везерфорд холдинг» (РУС) г.
Бузулук, депутат городского Совета депутатов г. Бузулук (2000 – 2005 гг.). Награжден
орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3–ей степени (1991 г.) и
медалями. В данное время работает преподавателем Канашского
транспортно-энергетического техникума. Закончив рассказ о себе, Валерий Иванович
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охотно ответил на вопросы школьников. В завершение беседы Валерий Иванович
сказал, что «человек – хозяин своего счастья, и намеченной цели можно достичь только
в том случае, если он будет очень хорошо учиться, если будет трудолюбие во всем».
Хочется надеяться, что эта встреча оставит неизгладимый след в сердцах учащихся,
кто-нибудь из них да станет военным человеком. Ведь Родине служить - святое дело.
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