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I. Введение 

« Можно всё заветное покинуть,  

Можно всё бесследно разлюбить.  

Но нельзя к минувшему остынуть,  

Но нельзя о прошлом позабыть!»  

К. Бальмонт 

Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей человеческой 

жизни. Это и понятно, поскольку все люди на разных этапах своей жизни так или иначе 

связаны с семьей, она - естественная часть этой жизни. Каждому человеку важно иметь 

семью, свой дом. Семья – это крепость, спасение от трудностей, защита от жестокого 

мира. Крепкая семья дарит тепло, уют, спокойствие. Ведь дома нас окружают родные 

люди, которые нас любят, понимают, всегда пытаются помочь. Счастлив тот, кто родился 

и вырос в дружной семье. 

Меняются времена, нравы, семимильными шагами двигается вперед научно-

технический прогресс. Но во все времена непреложной ценностью остается семья. Семья 

– это самое святое, что есть у человека в жизни. Дружная семья плечом к плечу 

противостоит любым невзгодам и всегда выходит победителем. 
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          Актуальность проекта.  Во все времена людей интересовала история их семьи. А 

не знать ее - это признак низкой культуры. Ведь фамильная гордость и интерес к истокам 

собственной родословной - это две ветви одного дерева. Нельзя жить, не зная родства, 

нельзя изучать историю Родины в отрыве от истории своей семьи. Семейная память важна 

для воспитания чувства гордости за свой род. Мы не всегда можем рассказать о своих 

прабабушках и прадедушках, не говоря уже о более ранних предках, поэтому те рассказы, 

которые мы слышим в семье, необходимо запоминать, записывать и рассказывать своим 

потомкам. Самой распространённой семейной традицией является сбор и хранение 

фотографий, которые надолго оставляют память о дорогих людях, о событиях семейной 

жизни. 

История каждой семьи вписана в историю своей Родины. Нет такого большого 

исторического события, которое бы не отразилось на жизни любой, даже самой маленькой 

семьи. Например, в СССР не было ни одной семьи, не потерявшей родственников в годы 

Второй Мировой войны. Со временем участники войны и её свидетели умерли, но память 

о них до сих пор жива. Почему? Чтобы передать своим детям, а позже и внукам память о 

войне, необходимо знать историю своей семьи, историю своих предков. 

Знания о профессиях своей семьи необходимо человеку, особенно если он тоже в 

скором времени встанет перед профессиональным выбором. Насколько важна 

профессиональная деятельность в жизни человека? Какие профессии были у твоих 

предков? Зависит ли выбор твоей будущей профессии от изучения профессиональной 

деятельности твоих родных? Над этими вопросами необходимо задуматься человеку, 

вступающему во взрослую жизнь.  

Цель проекта: исследование родословной семьи и профессиональной деятельности своих 

родных для определения своего дальнейшего профессионального выбора 

Задачи проекта: 

1. Познакомиться с понятием генеалогия. Составить генеалогическое древо своей 

семьи. 

2. Изучить историю своей семьи, биографии своих родных. 

3. Познакомиться с профессиями семьи. 

4. Узнать историю  и особенности профессии летчика. 

Объект исследования:    Семья Владислава Тихонова 

Предмет исследования:   Профессии семьи 

Методические приемы исследования:  изучение семейных архивов, биографий своих 

родных, беседы с родными, составление генеалогического древа семьи, изучение 

информации о профессии летчика.  
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Практическое применение данных проекта:  практическая ценность данного проекта 

определяется тем фактором, что в настоящее время особенно ценны знания о  своих 

предках, а тем более об их достижениях, это уже на шаг приближает человека к своему 

собственному успеху в жизни и открытию себя. Данные проекта могут быть использованы 

на уроках истории, на классных часах по профориентации. Особенно они ценны для 

автора, который сможет сохранить и передать историю своей семьи будущему поколению 

II. Основная  часть   

1. Что такое профессия. Какое место занимает профессиональная деятельность в 

жизни человека. 

Профессия (лат. professio — официально указанное занятие, специальность, от 

profiteer — объявляю своим делом), род трудовой деятельности (занятий) человека, 

владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, 

приобретённых в результате специальной подготовки, опыта работы. Профессиональная 

деятельность обычно является основным источником дохода. Наименование П. 

определяется характером и содержанием работы или служебных функций, применяемыми 

орудиями или предметами труда. По мере развития производительных сил общества, 

применения более совершенных орудий труда и технологии производства, возникновения 

новых видов производства и отраслей науки углубляется разделение труда. (БЭС) 

Профессия – род трудовой деятельности, занятий, требующих специальной 

подготовки (Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой)  

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. 

С первых шагов ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за 

интересами и склонностями своего ребенка, стараясь предопределить его 

профессиональную судьбу. Перед младшими детьми пока не  стоит проблема выбора 

профессии. Но поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием 

личности на всех возрастных этапах, то младший детский возраст можно рассматривать 

как подготовительный, закладывающий основы для профессионального самоопределения 

в будущем. Представления о профессиях у ребенка  ограничены его пока небогатым 

жизненным опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду и учителя в школе, 

профессии летчика, милиционера, повара, но об этих так или иначе знакомых профессиях 

дети знают, как правило, мало и весьма поверхностно. Между тем, в современном мире 

существует огромное количество видов труда. Ориентация в этом океане человеческих 

занятий является важнейшим звеном социальной адаптации ребенка. Таким образом, 
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формирование представлений детей о мире труда и профессий – это необходимый 

процесс, который актуален в современном мире. 

2. Что такое генеалогия и зачем составлять семейное дерево. 

История - понятие всеобъемлющее, особенно когда речь идёт об отдельной 

научной дисциплине. Но в цикле исторических наук существует немало дисциплин 

вспомогательного характера, главная задача которых - помочь историкам установить, как 

же всё было на самом деле. Если и не со стопроцентной точностью, то максимально 

близко к реальному положению дел. 

Стоит на службе у истории и генеалогия. Это наука занимается изучением 

родственных связей отдельных людей, историей целых родов, происхождением 

отдельных исторических персонажей, установлением родственных связей, составлением 

поколенных росписей и генеалогических древ. Будучи прикладной исторической 

дисциплиной, генеалогия тесно связана с геральдикой, дипломатикой и многими другими 

историческими дисциплинами. 

Начало своё генеалогия берёт ещё в античности, именно тогда от человека впервые 

понадобилось каким-то образом удостоверить своё происхождение. Паспортов и 

свидетельств о рождении не существовало и единственным способом подтвердить, что ты 

тот, за кого себя выдаёшь было назвать всех родственников по мужской линии на 

несколько поколений назад. Или перечислить всех мужчин в роду от или до какого-

нибудь конкретного предка. Особенно важным было знание своей родословной при 

установлении социального статуса. В Древнем Риме, например, в домах патрициев были 

целые "портретные галереи", в которых были собраны скульптурные изображения 

предков по мужской линии. 

С формированием феодального строя несколько изменились и требования к 

родословной. Теперь чаще возникал вопрос не только о древности фамилии, но и о 

чистокровности, которой невероятно гордились и старательно блюли. 

Сегодня генеалогией как исторической дисциплиной интересуются, главным 

образом, учёные. Для всех прочих вопросы, связанные с родством каких-то совершенно 

чужих, да ещё и давно существовавших людей не больно то и важны. Однако есть в 

генеалогии такое понятие, как генеалогическое или родословное древо. 

Возможно, кто-то скажет "А какая мне от этого древа польза?". Вполне вероятно, 

многие задумывались о том, как бы отыскать дальних родственников, с которыми давно 

утеряна связь. Или как в будущем рассказать своим детям и внукам о бабушках и 

дедушках и более далёких предках. 



5 

 

Если человек хочет разузнать больше об истории своей семьи, составление 

родословного древа будет весьма полезно. Есть и ещё один мотив, который побуждает 

составить родословную: вопросы профессии. Не секрет, что профессии наших предков в 

значительной мере оказывают влияние на наш дальнейший профессиональный выбор, 

появляются целые династии. Сделать такое дерево будет совсем не просто, но ведь можно 

начать с себя и своих близких и передать информацию детям и внукам. 

3.  Профессии моей семьи   

3.1 Профессии моих бабушек. 

Осипова Надежда Александровна – бабушка. Родилась 8 декабря 1959 года в 

городе Фрунзе Киргизская ССР. После окончания  школы, поступила в педагогический 

университет города Фрунзе. Когда окончилась учеба в университет, устроилась работать 

учителем в своем родном городе. Бабушке очень нравилась своя профессия, так как 

школьные годы оставляют неизгладимый след в жизни каждого человека. Поэтому со 

своим классом она часто выезжала на экскурсии, походы. Здесь же во Фрунзе она 

встретила своего будущего мужа – военного летчика. По долгу службы моего деда их 

перевели служить в Казахстан село Луговое, там же продолжила свою трудовую 

деятельность, обучала казахских детей русскому языку. Там они прожили 8 лет . Так как 

она всегда следовала за своим мужем , хотя она и отдавалась своей профессии очень 

много , она не смогла полностью построить карьеру учителя, но все - таки ей очень часто 

предлагали высокие должности, даже такие как директор школы. Но она не могла взять на 

себя такую большую ответственность, так как военная служба ее супруга не давала 

служить на одном месте долгое время. Сейчас моя бабушка работает учителем русского 

языка и литературы в Нижнем Новгороде. 

Учитель - профессия-птица, 

Вряд ли труднее сыскать, 

С какою другою сравниться, 

Ребячьи сердца зажигать! 

Учитель — человек, который может делать трудные вещи легкими. — Р. Эмерсон 

Тихонова Нина Александровна -  бабушка (мама моего отца). Окончила 

медицинский институт в городе Красноярске. После окончания института устроилась на 

работу в Ачинскую поликлинику №3. Там же она начала работать врачом скорой помощи. 

Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет на себя 

ответственность за самое прекрасное на свете – жизнь человека. Профессия врача – одна 

из самых благородных, гуманных и необходимых профессий на земле. 

3.2 Профессии моих дедушек. 
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Тихонов Владимир Иванович - дедушка (отец моего папы). Окончил Ачинское 

АВАТУ (Ачинское Военное Авиационное Техническое Училище). После окончания 

училища отправили в авиационный полк в Белоруссию г. Лунинец. В этом полку мой дед 

отслужил 6 лет, там же и родился мой отец. После службы в Белоруссии деда отправили в 

Германию г.Бранд . В Бранде (недалеко от  Берлина) дед отслужил 12 лет и достиг звания 

майора . Уже после Германии деда вместе с его семьёй отправили служить в Россию в п. 

Домна. В Домне деду был уже начальником тренажёрного комплекса, где обучали 

будущих лётчиков-бомбардировщиков. Сейчас дедушка ушел в запас и уехал жить в свой 

родной город Ачинск где проживает по сей день. 

В 1956 году в семье Осиповых Михаила Михайловича и Александры Николаевны, 

родился мой дед, Валерий Михайлович Осипов. С детства, не без влияния своего отца, 

дед увлекся авиацией. Любовь к авиации стало делом всей его жизни. После окончания 

средней школы дед поступил в Борисоглебское Высшее Военное Краснознаменное 

Ордена Ленина Училище Летчиков им. В.П. Чкалова, которое закончил в 1977 году. После 

окончания училища были годы службы в различных авиационных частях в различных 

регионах тогда еще Советского Союза, а впоследствии Российской Федерации.  Нелегкие, 

но счастливые будни военного летчика-истребителя. Служба, полеты, учеба в Военно-

Воздушной Академии им Ю.А. Гагарина. В один из таких счастливых годов, дед и 

познакомился моей бабушкой Осиповой (Белашовой) Надеждой. Дед был настоящим 

гусаром. Высокий, стройный, умный. Блестящий офицер, перспективный летчик-

истребитель, не влюбиться в деда было невозможно, и  бабушка влюбилась в него сразу, 

безоглядно, страстно и на всю жизнь. 

Профессии обоих дедушек связаны с авиацией. 

«Изучая дедов, узнаем внуков, то есть, изучая предков, узнаем самих себя. Без 

знания родовой истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и 

зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем жили, как и к чему должны стремиться». 

 (Крупнейший российский историк В.О. Ключевский) 

3.3 Профессии моих прабабушек и прадедушек. 

Погуленко Александр Григорьевич – прадедушка (дедушка моего папы). 

Окончил 5 классов в общеобразовательной школе. Работал шофёром (трактористом, 

личным водителем, водитель автобуса). После работы шофёром начал работать 

начальником автопарка в «Ачинском Аэропорту». 

Погуленко Зоя Петровна – прабабушка (бабушка моего папы). Работала на 

кондитерской фабрике в городе Ачинске. После работы на фабрике, устроилась на работу 

к прадедушке в Аэропорт начальником технического обслуживания. 
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 Мой прадедушка, Белашов Александр Сергеевич,  родился 13 февраля 1928 года 

в городе Фрунзе. Когда умерли его родители, воспитывался в детском доме города города 

Узген Ошской области в Киргизии. В 1943 году, исправив в документах год своего 

рождения на 1925, ушел добровольцем на фронт. Фактически ему было всего неполных 16 

лет. Попал в школу радистов г. Ташкент, окончив ее, ушел воевать в составе 2-го 

Украинского фронта. Участвовал в освобождении Городов Бердычев, Белая Церковь, 

освобождал города и села Западной Украины. Получил тяжелое ранение в ногу, когда их 

армия находилась в окружении.  В госпитале, ногу пришлось ампутировать, так как 

началась гангрена. Инвалидом в 18 лет он вернулся в свой детский дом и стал работать в 

нем воспитателем с 1945 года и по 1955 год. Затем их детский дом перевели в село 

Наукат, где он опять стал работать воспитателем и музыкальным руководителем. Играть 

на баяне он научился на фронте и никогда больше не расставался с инструментом. Работал 

в детском доме он до 1957 года, там познакомился со своей будущей женой, которая 

теперь стала моей прабабушкой. Когда они поженились в 1958 году, стали жить вместе и 

работать в детском саду – прабабушка воспитателем, прадедушка – музыкальным 

руководителем. Он писал сценарии детских праздников и проводил их вместе с 

прабабушкой. К этим праздникам он рисовал картины, которые украшали помещение 

детского сада.  У прадедушки были большие художественные способности: он писал 

картины, рисовал плакаты, писал лозунги, которые в те годы широко использовали на 

парадах и демонстрациях. Позже он сам научился играть на духовых инструментах и стал 

музыкальным руководителем единственного в области духового ансамбля 

Прадедушка прожил недолгую жизнь, умер от инсульта 9 февраля 1984 года. В 

этом году будет 30 лет этой печальной дате. 

Моя прабабушка, Белашова Анна Ивановна, родилась 15 февраля 1940 года, в 

войну осталась без родителей и провела всю войну в детском доме. Она не любит 

рассказывать об этих годах, видимо много трудностей пришлось пережить. После 

окончания войны окончила училище по специальности штукатур-маляр и работала  на 

стройке. Это было трудное послевоенное время, когда нужно было восстанавливать 

страну  после разрухи и голода. Затем в замужестве она  окончила педагогический 

техникум и стала работать воспитателем детского сада. Ее общий трудовой стаж – 42 года. 

Окончила свою трудовую деятельность  заведующей детским садом. Ее трудовые заслуги 

были отмечены присвоением звания Отличник просвещения СССР, медалями, почетными 

грамотами, званием Ветеран труда. Сейчас она проживает в городе Нижний Новгород. 

Из истории рода Осиповых. 

Дед мой, Осипов Валерий Михайлович - отпрыск старинного рода Осиповых 
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Дед моего деда по матери, Осипов Михаил Петрович родился в 1886 году в Тамбовской 

губернии в семье разночинцев. Всю жизнь работал на различных государственных  

предприятиях как сельского значения (был председателем сельхозпотребсоюза), так и в 

формированиях тылового обеспечения вооруженных сил, был начальником 

административного отдела КЭЧ гарнизона в Забайкалье, куда, незадолго до войны, 

переехал с детьми и женой  Осиповой  Екатериной Федоровной. Екатерина Федоровна 

всю свою жизнь посвятила заботе о семье, была домохозяйкой.  

Семья была традиционно многодетной. Пять дочерей и три сына. Время было 

трудное, однако все дети получили образование и обзавелись своими семьями.  Лихое 

время 37 года коснулось и Михаила Петровича, правда этот этап его жизненного пути, к 

счастью не продолжительного, всегда оставался запретной темой, и прапрадед никогда о 

нем не рассказывал.  Участник ВОВ, награжден боевыми медалями. После войны 

переехал с семьей в г. Горький, где проживали его старшие дочери со своими семьями.  

Старший сын, мой прадед, Осипов Михаил Михайлович, родился в 1926 году. Окончил 

среднюю школу и в 1943 г. был призван в армию. Окончил Иркутскую авиационную 

школу и проходил службу в авиационных частях. Участник второй мировой войны, 

награжден боевыми орденами и медалями. Демобилизовался из рядов вооруженных сил в 

1954 году и приехал к родителям в г. Горький, где еще раньше, в отпуске, и познакомился 

со своей будущей женой Осиповой Александрой Николаевной. В своей гражданской 

жизни прадед работал на различных предприятиях оборонного и гражданского значения. 

Был начальником производственного участка. Я лично, к сожалению, не знал прадеда, но 

по воспоминаниям моей мамы и деда с бабушкой, прадед был очень мужественным, 

разносторонне развитым человеком, хорошим собеседником. Любил и знал литературу, 

неплохо рисовал. В память о прадеде стоит дача, которую он построил собственными 

руками и на которой мы семьей, зачастую, отдыхаем летом, приезжая в гости к деду с 

бабушкой.  

Прабабушка, Осипова Александра Николаевна, в девичестве Носова, родом из 

Горьковской области. Семья была тоже многодетная, с разветвленными корнями.  Одна из 

семейных ветвей уходит корнями на Северный Кавказ, где до революции предки 

занимались нефтяным, как сегодня говорят, бизнесом. Однако революционный вихрь 

перемешал и разорвал родственные и социальные связи, и семья Носовых осела в 

Нижегородской глубинке, жили в селе скромно, небогато. Старшие родственники 

перебрались в областной центр, куда, после окончания средней школы, к своей тетке, 

немногим отличавшейся от неё по возрасту, переехала и юная Александра. Поступила в 

медицинский институт и… 22 июня 1941 года перемешало все планы и надежды. На 
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первый план вышла не учеба, а выживание в нелегкое время, и Александра Николаевна 

вынуждена была уйти работать. Устроилась на Горьковскую телефонную станцию 

связистом, а проще механиком по связи. Познала и бомбежки, и рытье окопов и 

противотанковых рвов под дождем и снегом. Тревоги и ночные дежурства, тушение 

«зажигалок», десятки и сотни километров по линиям связи, голод и холод. В 1943 году 

родители и младшие сестры с братом перебрались в г. Горький. К сожаленью тяжелое 

лихолетье подкосило здоровье главы семьи и младшего брата. Семья осталась без 

кормильца… забота о матери и младших сестрах легла на плечи Александры Николаевны. 

Но все проходит, закончилась и война. Александра Николаева уже не неопытная ученица, 

а зрелый мастер своего дела, становится руководителем среднего звена, учится, работает, 

набирается опыта. Александра Николаевна профессионально дорастает до начальника 

отдела согласования городской телефонной сети. Является наставником молодых кадров.     

Под ее непосредственным руководством набирался опыта и вырос начальник городской 

телефонной сети, его зам. и многие другие. Всю свою жизнь прабабушка проработала  в 

системе связи, неоднократно награждалась медалями и грамотами за трудовые успехи. 

Фотография Александры Николаевны долгие годы висела на доске почета. Имя 

прабабушки внесено в книгу «Летопись Горьковской городской телефонной сети». Она и 

сегодня полна сил и энтузиазма, так же заботится и переживает за своих детей, внуков и 

правнуков, а прабабушке в этом году исполнилось девяносто лет! 

3.4 Профессия моего отца. 

Тихонов Владимир Владимирович – мой отец. Родился в 1975 году в городе 

Лунинец, в семье военного инженера. С детства мечтал стать десантником, но в юные 

годы, увидев заметку в газете «Открывается Ейская спецшкола с первоначально летной 

подготовки» окончательно выбрал свою будущею профессию – летчик-истребитель. 

После окончания 9 классов общеобразовательной школы в п. Домна, поступил в Ейскую 

спецшколу с первоначальной летной подготовкой. Там мой отец прошел армейскую 

закалку, испытал одновременно веселые моменты и очень грубую подготовку к будущей 

летной жизни, познал истинную дружбу влюбленных в небо ребят. Окончив спецшколу, 

прошел серьезный отбор в «Качинское высшее военное дважды Краснознаменное 

авиационное училище летчиков имени  А.Ф.Мясникова». После окончания учебы в 

училище, моего папу отправили в город Жердевка Тамбовская область. Но вскоре после 

расформирования полка, отца перевели в пос. Сенная  Саратовская область. Там отец 

встретил свою будущею жену – мою маму. Уже после службы в Сенной отца отправили 

служить в Забайкалье,  п. Домна  Читинской области. В этом же посёлке родился их 

первый сын – я, Тихонов Владислав. Проведя долгую службу в Забайкальском крае, 
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который славиться своими лютыми морозами, моего отца вместе с его семьей перевели в 

ВВА (Военно - воздушная Академия) им. Ю.А.Гагарина в городе Монино Московской 

области. В этой академии он отслужил 2 года (2005-2007) , которые помогают ему в 

службе. После учебы в академии нашу семью перевели в город Комсомольск-на-Амуре, 

где стоит  Таллиннский Краснознаменный полк Дземги. В этом полку отец отслужил 5 

лет, здесь ему присвоили звание полковника. И уже в прошлом, 2013 году отца перевели в 

Хурбинскую дивизию, которая находиться в 25 км от Комсомольска-на-Амуре.   

3.5 Профессия моей мамы. 

Тихонова Анастасия Витальевна – моя мама. Тихонова Анастасия, урожденная  

Осипова, имеет в своих истоках род поколений польско-литовских и славянских. 

Наверное поэтому внешне она выглядит не тривиально симпатичной, а имеет, в своей 

природе,  какую-то дьявольскую привлекательность, сочетающуюся с природным умом, 

чрезвычайной принципиальностью и уверенностью в своей правоте. Родилась 3 апреля 

1980 года в городе Фрунзе ССР Киргизстан. Так как она росла в семье военного летчика, 

детство ее было насыщенным. Она могла в год поменять четыре школы в связи с 

переездом папы, что накладывало определенные трудности ее взросления. И это очень 

сильно повлияло в дальнейшем на выбор  ее профессии. В очередном военном гарнизоне 

Саратовской обл. в  1997 г. мама окончила школу с медалью. Тут же  поступила в 

Саратовский Государственный Университете по специализации «психолого-социальная 

работа». Когда она вышла замуж за моего папу, маме пришлось переехать в Читинскую 

область поселок Домна, где продолжилась ее военная жизнь, там же  и родился их первый 

сын – я. Сразу устроилась психологом в детский сад, где проявила все свои навыки 

работы с детьми. Специалисты в этой области помогают улаживать конфликты, обучают 

людей продуктивному общению. Сейчас многие прогрессивные руководители пользуются 

услугами психологов. Психолог может пригодиться человеку еще больше, чем врач. 

Особенно это важно для тех, кто мечтает достичь высот в своей профессии. В 

Комсомольск-на-Амуре мама нашла  применение своей специальности в должности 

менеджера по туризму. Менеджер по туризму разрабатывает туристические маршруты, 

формирует комплекс услуг для туристов. Они работают вместе с партнерами за рубежом. 

Им нужны знания географии, русского языка, литературы, иностранного языка. Они 

ежегодно отправляются в командировки с целью изучения стран, отелей, погодных и 

климатических условий. Благодаря ее работе она побывала во многих странах. Но все 

равно, как и у бабушки, ее мамы, не получилось построить карьеру, потому что вся ее 

жизнь посвящена моему папе, военному летчику, у которого такая сложная и в тоже время 

интересная профессия! 
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5. Профессия летчик – истребитель 

Но среди всех профессий моих родных, я хотел бы выбрать и более подробно 

рассказать о профессии моего Папы и моего Деда Валеры - профессии летчика-

истребителя. Так как  их профессия больше всего заинтересовала меня и она актуальна в 

сегодняшние дни. Хотелось бы и мне прийти к выбору этой профессии! 

 Профессия летчика очень знаменита и почти каждый мальчишка хотел бы стать 

летчиком или летчиком-космонавтом, но чаще всего это остается только в детских мечтах. 

Для того чтобы стать летчиком, нужно окончить специализированное летное училище, но 

профессия эта подойдет далеко не каждому. Отбор в летное училище более чем строг, так 

что конкуренции у летчиков нет. Летчики чаще других проходят медкомиссию, и если 

ваше здоровье ухудшится, то вы будете отчислены из академии. Кандидат в летчики 

должен обладать отменным здоровьем физическим и психическим. Во время полета 

летчик испытывает постоянные перегрузки, особенно летчики боевых маневренных 

самолетов. 

История профессии летчик 

Братья Райт первыми изобрели самолет, который не был просто красивой «махиной», 

которую невозможно поднять в небо. Изучению системы управления самолетом братья 

посвятили не один десяток лет. Поэтому, не удивительно, что основателями профессии 

можно считать именно этих  изобретателей-авиаконструкторов. Они в 1903 году 

совершили первый полет на Флайере-1. 

Социальная значимость профессии в обществе. 

Пилоты должны хорошо уметь управлять самолетом, знать все особенности его 

устройства, уметь быстро принимать решения. Летчики в современном обществе очень 

нужны, ведь авиа -транспортом сегодня перевозится большинство пассажиров и грузов на 

дальние расстояния. Именно от мастерства летчика зависит их безопасность и комфорт во 

время перелета. Для военных летчиков мастерство управления еще более важно, ведь во 

время боя от этого зависит их жизнь. Летчик-испытатель проверяет новые модели 

летательных аппаратов, двигателей, подвергая их различным испытаниям во время 

полетов. 

Массовость и уникальность профессии. Лётчик, естественно, должен не боятся 

высоты и уметь в критическую ситуацию брать ответственность на себя, иметь 

профессиональную подготовку. Особенно важно быть инициативным и помнить, что 

неуверенным в небе делать нечего. Например, у лётчиков-испытателей обычный 

будничный рабочий день состоит из стрессовых нештатных ситуаций. 
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Риски профессии. Самолёт, как любое средство перемещения, иногда бывает 

непредсказуемое. Если в машине заглохнет двигатель, то её на буксире дотянут к СТО. 

Когда возникнет у аэроплана такая проблема, то исход будет, к сожалению, летальным 

для пилота. Это и есть основным риском профессии. 

Где получить профессию. Немаловажна эмоциональная, психологическая и 

теоретическая подготовка кадров перед полётами. Обучают по профилю в лётно-

технических училищах. Образование можно получить как в нашей стране, так и за 

границей 

5. Подготовка к профессиональной деятельности. 

Если человек выбирает профессию летчика, то подготовка к ней начинается уже в 

школе. В этом году в  нашем лицее  проходил конкурс «Песни и строя», посвященный 

Дню защитника Отечества. Меня выбрали командиром отделения 7А класса. Я понимал 

всю меру ответственности и тщательно готовился сам и готовил свое отделение. Наш 

класс занял 1 место и я получил грамоту «Лучшему командиру отделения». 

Я активно занимаюсь спортом, играю в городской волейбольной сборной. Наша 

команда – победитель первенства Хабаровского края. 

Стараюсь хорошо учиться, ведь кроме спортивных успехов летчику необходимо 

многое знать и применять знания на практике. 

III. Заключение. 

Целью моего проекта было  исследование родословной семьи и профессиональной 

деятельности своих родных для определения своего дальнейшего профессионального 

выбора. Для этого я узнал, что такое генеалогия. Составил генеалогическое древо своей 

семьи. Изучил историю своей семьи, узнал историю своего рода, биографии своих 

родных. Полученные знания помогли мне углубиться и в историю России – моей Родины, 

так как интересные и трудные периоды жизни моих родных были сопряжены и с историей 

страны. 

Знакомство с профессиями моей семьи позволило мне понять, насколько важна 

профессиональная деятельность в жизни человека, как приятно осознавать, что среди 

твоих родных есть много людей, достижениями которых можно гордиться. И теперь я 

понимаю, что мне необходимо тоже много трудиться, чтобы и мной когда-то гордились 

мои дети и внуки. 

Изучая историю своей семьи, профессии своей семьи, я пришел к выводу, что 

многие из них так или иначе были связаны с авиацией. А профессии моего деда и отца 

связаны с ней непосредственно. Я многое узнал об истории и особенностях этой опасной, 
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но такой удивительной профессии, и, думаю, я определился со своим профессиональным 

выбором. История моей семьи продолжается… 

IV.  Список источников. 

1. Семейные альбомы с  фотографиями моей семьи. 

2. Рассказы моих родителей об истории нашей семьи. 

3. Кем кто. http://www.kto-kem.ru/professiya/letchik/ 

4. БСЭ http://slovari.yandex.ru/что такое профессия/БСЭ/Профессия/ 

5. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой 

 

http://www.kto-kem.ru/professiya/letchik/
http://slovari.yandex.ru/что%20такое%20профессия/БСЭ/Профессия/

