Море, твоим матросом хочу я стать!
Оказывается, несмотря на то, что Брест
сухопутный город, морская романтика
присуща и нашим землякам. Четвёртого
января в конференц-зале здания социаль
ной защиты прошла встреча членов Клуба
юных моряков, бывших и нынешних. И не
которые из них являются курсантами выс
ших мореходных заведений.
С момента основания Клуба, а это произошло
в 1989 году, уже 25 человек стали выпускника
ми морских академий или же учатся в настоя
щее время в вузах этого профиля.
Встречу открыл Алексей Андреевич Овечкин, руководитель Движения Поддержки Рос
сийского Флота, у которого в эту же дату был
свой праздник - день рождения, с чем его
дружно поздравили все присутствующие. В на
чале встречи была объявлена минута молча
ния в честь мореходов прошлого, погибших в
опасных экспедициях, на войне и просто поки
нувших жизнь. Что же привлекает наших зем
ляков в столь не свойственной нашему городу
стихии? Ответ нашёлся - романтика, господа!
Морские горизонты, трудности и испытания.
Брестские юноши, обучающиеся в России
в Государственной морской академии име
ни адмирала СО. Макарова, рассказали о сво
ём быте, о поступлении и о том, что на них по
влияло при выборе профессии. У истоков всего
стояли занятия в брестском Клубе юных моря
ков, где они познакомились друг с другом, со
своими преподавателями и с основами мор
ских наук. Очень тепло благодарили они своих

Молодые курсанты со своими преподавателями из Клуба юных моряков и ветеранами флота

наставников из Клуба, которые стали для них
родными людьми и повлияли на их выбор.
Кто-то из ребят только недавно поступил и
является учащимся первого курса, кто-то второ
го, ну а кто-то уже пятого курса, но каждый ска
зал, что о своём выборе совершенно не жале
ет. Профессии, связанные с морскими судами,
востребованы в странах, у которых есть доступ к
морям и океанам. Впрочем, и в Беларуси скоро
понадобятся кадры, ведь и у нас, оказывается,

формируется флот. Торговый, я полагаю.
В середине и в конце встречи младшие то
варищи по стихии из Клуба юных моряков ис
полняли тематические песни, что очень тронуло
присутствовавших там ветеранов флота. В ди
алогах чувствовалось, что собравшиеся моря
ки (бывшие, нынешние, будущие) относятся к
морю, как к живому существу, - с уважением,
трепетом и любовью.
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