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Юбилейный выпуск!
В 2020 году изданию
«PROкарьеру» 10 лет!
Этот год для нас юбилейный. 1 выпуск газеты (её первое название – «Профориентационный вестник») вышел в марте 2010 года и
выглядел он вот так.
С тех пор многое изменилось. Поменялся логотип, брендированный стиль, информационное наполнение. Но цель осталась
прежней – обобщить накопленный опыт и поделиться им с нашими
читателями.

Узнайте о нас больше!
vk.com/prof_centr_krsk

facebook.com/centr.prof.krasnoyarsk

instagram.com/centr.prof.krasnoyarsk

Тема этого номера –75 лет Победы
со дня Великой Отечественной Войны

Великая Отечественная Война закончилась 75 лет
назад. Война изменила ход мировой истории, судьбы
людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному
натиску высокоорганизованного и хорошо вооружённого противника – нацистской Германии и её союзников.
Мы выстояли и победили!
В те времена никто не задумывался о профессиональном выборе. Не было таких понятий, как «проwww.kcp24.ru

фориентация» и «компетенции». Сейчас есть возможность самостоятельно выбрать профессиональный
путь, но люди испытывают затруднения в выборе по
самым разнообразным причинам. Решением профессионального самоопределения является профориентация – комплекс действий для выявления склонностей
и талантов к определённым видам профессиональной
деятельности.
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Работы победителей конкурса
«От профессии прошлого – к выбору будущего»
Красноярский краевой центр профориентации и развития
квалификаций провел краевой конкурс, посвященный 75-летию победы в ВОВ «От профессии прошлого – к выбору будущего». Победители конкурса рассказали, кем были их родные в
профессиональном плане в годы войны.
Например, прадед Дюкаревой Яны Григорьевны – Оханов
Николай Васильевич – был заведующим сберкассой, а в период войны стал районным комиссаром. Прабабушка Комогорцевой Тани – Подскребышева Любовь Ильинична в начале войны
работала на строительстве железной дороги, после окончания

Иванов Василий Павлович

трудилась в колхозе. Трудовой путь Антоненко Александра Васильевича начался с работы на шахте «Марганцевый рудник»,
но большую часть своей трудовой жизни он проработал охранником Ачинского городского парка.
Трудовой путь всех героев очень сложен. Всех их объединяет одно – они тяжело трудились с раннего детства. Но именно
это и помогло им и всем принявшим участие в Великой Отечественной Войне одержать Победу!
Полные версии историй Вы можете прочесть на нашем сайте kcp24.ru в разделе 75 Лет Победы.

Адыранов Токтомуш

Агеев Георгий
Никанорович

До призыва, в армию работал учителем. Имеет ордены и медали. Именем
героя названа школа!

Прошел путь от рядового горняка до
инженера производства. Вынес из обстрельного огня 92 противотанковые
мины.
Автор:
Воробьева Екатерина Игоревна

Автор:
Адыранова Касиет Маратовна

Пошёл работать после 4 класса в колхоз.
В 18 лет ушёл воевать. Стал настоящим
солдатом русской армии. Работал и бригадиром, и конюхом, даже на пенсии.
Автор: Иванов Влад

Гудков Яков Васильевич

Зубкова Екатерина
Михайловна

Начался трудовой путь с должности
заведующего избой-читальней. После
войны остался служить в армии.

В 12 лет начала работать поваром, а в
14 лет пошла сама пилить дрова. Днем
она работала на колхоз, ночью – дома.

Автор: Первухина Анастасия

Автор: Абрамова Татьяна

Калинин Пётр Васильевич

Кобякова Пелагея
Михайловна

Война застала его, когда он служил
в армии, оттуда и был направлен на
фронт танкистом механиком-водителем.
Автор: Дубровская Владислава

За плечами Пелагеи Михайловны 62
года трудового стажа в колхозе.

Оханов Николай
Васильевич

Подскребышева
Любовь Ильинична

Когда началась война, Николай Васильевич работал заведующим городской
сберкассой. В 1953 году был назначен
районным комиссаром.
Автор: Дюкарева Яна Григорьевна

С детства помогала семье по хозяйству. Когда началась война -ей было 17
- работала на строительстве железной
дороги.
Автор: Комогорцева Таня

Судак Степан Захарович

Трошин Николай
Тимофеевич

Антоненко Александр
Витальевич

Вахрушев Гавриил
Андреевич

Он имел воинское звание – красноармеец в должности связиста. По окончании Войны работал охранником в
парке.
Автор:
Антоненко Карина Евгеньевна

Трудовую деятельность начал в колхозе им. Сталина. На пенсии работал сторожем в аэропорту.

Володько Петр
Григорьевич

Гайдов Иван Федотович

После войны работал учителем в школе. Преподавал физкультуру, труд, черчение. Любил детей, и они отвечали
ему тем же.

Работал председателем колхоза. За поимку немецкого генерала награждён
орденом Отечественной войны 1 степени.

Участвуя в боевых действиях, показал
себя смелым стрелком. После войны
работал председателем в колхозе.

Ушёл на фронт добровольцем. За время
войны показал себя исполнительным
наводчиком, сержантом.

Автор: Володько Владимир

Автор: Гайдова Владлена

Автор: Суркова Анастасия

Автор: Гуманная Анастасия

Автор: Гладунов Станислав

Ганькин Николай
Васильевич

Голенков Владимир
Федорович

Во время войны работал водителем на
боевой машине БМ – 13. После войны
устроился помощником машиниста.

Увлекался фотографией.В ноябре 1943
года пошел служить разведчиком, затем был стрелком-автоматчиком.

Автор: Ганькин Владислав

Автор: Голенкова Виолетта

Федченко Гавриил Федорович

С 10-12 лет он уже пахал поля плугом, конной упряжкой, пас скот. Федченко забрали на фронт в
23, когда началась война. Он спас напарника, который впоследствии оказался командиром. После
войны работал лесником.

Жданов Семён Васильевич

Жданов всю войну служил в разведке, а после работал начальником хозяйственного отдела, был
очень грамотный.
Автор: Гноинская Валерия Валентиновна
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Автор: Горбунов Дмитрий

www.kcp24.ru

www.kcp24.ru

Шевцов
Александр
Яковлевич
Начал войну в звании
младший лейтенант.
Дослужился до звания гвардии старший
лейтенант.
Автор:
Тихонович Владлена
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Близкие работников Центра также принимали участие в Великой
Отечественной Войне, хотим поделиться историями героев
Иванова Дарья Олеговна – начальник отдела
содействия профессиональной карьере

Константин Сергеевич родился 20 ноября 1924 года в Ужурском районе Красноярского края. На войну призвался накануне своего дня рождения. Он помнит свой первый бой
– бомбить начали по дороге в Киев. Потом сражений было огромное количество. Всю Украину до Германии прошел старшина артиллерии. Наши войска взяли город Глогау. В одном
из разрушенных зданий Константин Сергеевич нашел икону
Божией Матери. Она его сохранила в тот день и берегла долгие годы. Участвовал в операции по взятию Берлина. Операция по взятию Берлина всеми историками была признана
одной из самых сложных. Работал трактористом в колхозе.
Затем была авиационная школа и Сорский комбинат.

Бегунович Ирина Александровна – старший методист
отдела методического обеспечения

Подкорытов Василий Иванович – родился в 1903 г. в
Акмолинской области. У него было 4 детей. Работал на
тракторном заводе, кузнецом. Осенью 1941г. его жена с
детьми уехала в Казахстан к родственникам. В 1942 году
Василия Ивановича призвали на фронт. Попал служить
в стрелковую дивизию, стрелковый полк. Дивизия вела
оборонительные бои. В одном из таких боев его ранили. От полученных ран умер 2 октября 1942 года. Жители села, где он воевал похоронили его и направили
письмо с похоронкой его родным. Близкие героя очень
благодарны местным жителям.
Вечная память нашим героям!

День Победы – праздник, объединяющий поколения. Без прошлого у нас нет будущего. Мы живем в тихое, мирное время, благодаря подвигу всех участников Войны. У нас есть всё, чтобы быть
счастливыми, давайте это ценить!
Работа – неотъемлемая часть жизни и занимает большую половину времени, поэтому от выбора профессии зависит качество жизни, её смысл. Центр всегда готов оказать помощь в вопросе
профессионального самоопределения и подсказать, какая работа является наиболее подходящей,
с учетом способностей, навыков, возможностей здоровья и потребностей рынка труда.
Записаться на профориентационную консультацию Вы можете по телефону
+7 (391) 201-55-74 и по электронной почте ospk@kcp24.ru
Искренне желаем Вам решить вопросы на тему «Кем стать?» и выбрать профессию по
душе!
Составитель – Козлова Александра Юрьевна, специалист по связям с
общественностью.
Тел. +7 (391) 201-55-80, 265-78-21
660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2
http://kcp24.ru/, info@ kcp24.ru,
https://vk.com/prof_centr_krsk
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