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Моя будущая профессия 
«Военный моряк»



Чем меня заинтересовала эта 
профессия

Военным моряком быть престижно. 
Я хочу служить и защищать Родину. 



Как я познакомился с профессией 
Так как наш класс кадетский, мы часто встречаемся с
моряками на разных мероприятиях. На праздники к нам
приходят моряки-ветераны, они рассказывают о своем
прошлом. К нам приходят курсанты из морских институтов
и рассказывают о нынешней морской жизни.
В этой профессии есть специальности, для себя я выбрал
– специальность штурмана.



Как я познакомился с профессией 

В 7 классе я часто ходил
на соревнования и там
знакомился с морским
делом. Меня это
заинтересовало и в 9
классе я точно знал, что
хочу стать военным
моряком. Я посвятил
этому много времени,
для того чтобы
осуществить свою мечту
- стать моряком и
защищать родину.



МОИ ПЕРВЫЕ 
ШАГИ В 

ПРОФЕССИЮ



Я в Артеке

Морская смена в 
Артеке, лагерь Речной      
май 2019 г.



История профессии
Развитие военного флота в Росси началось  со 
времен Петра I. И первая навигационная школа 
была открыта в Петербурге в 1701 г. В России 
обязанность штурмана на флоте впервые введена 
в 1768 г. 



Известные люди профессии
П. С. Нахимов - знаменитый 
русский адмирал. Во время 
Крымской войны, командуя 
эскадрой Черноморского флота, 
обнаружил и заблокировал 
главные силы турецкого флота в 
Синопе и разгромил их в 
Синопском сражении.

Ф. Ф. Ушаков - великий русский 
флотоводец, адмирал. Был 
одним из создателей 
Черноморского флота и его 
командующим. Разработал и 
применил манёвренную 
тактику, одержав ряд крупных 
побед над турецким флотом. 
Успешно провёл 
Средиземноморский поход 
русского флота во время 
войны против Франции.  

С. О. Макаров - русский военно-
морской деятель, вице-адмирал, 
кораблестроитель, автор 
многочисленных изобретений. 
Действия минных катеров под его 
руководством оказали огромное 
влияние на ход Русско-турецкой 
войны. Командовал Тихоокеанским 
флотом во время Русско-японской 
войны.



Малоизвестные факты профессии
Все, что касается военной профессии, часто бывает под 
грифом  «секретно». Но есть курьезные моменты морской 
службы.

1)При качке на кораблях никогда не используются сухие 
скатерти. Столы накрывают мокрыми, чтобы тарелки не падали 
на пол.

2) Чтобы у матросов не оставалось свободного времени , их 
заставляли драить палубу. Если они  ни чем не будут заняты, 
они начнут думать, 
а от этого возникают 
революционные 
ситуации. 



Качества, требуемые для 
военного моряка

Организованность
Внимательность
Дисциплина
Скорость реакции
Математическое мышление
Ответственность
Спортивная подготовка
Харизма
Стрессоустойчивость



Ограничения по здоровью
Множество ограничений по состоянию здоровья и 
медицинским показаниям, такие как:
-Сердечно-сосудистой системы
-Проблемы с органами дыхания
-Опорно-двигательной системы
-Проблемы со слухом и зрением 
-Клаустрофобия 



Плюсы и минусы профессии 

1)После окончания 
военного институт, 
офицер сразу получает 
работу 

2)Хорошее денежное 
содержание 

3)Решение жилищных 
проблем 

4)На момент обучения 
почти на полном 
Государственном 
обеспечении

1)Опасная профессия 
2)Военный на своей работе 

24 часа, по тревоге может 
быть мобилизован в любое 
время 

3)Запрещен выезд из страны 



Где можно получить данную 
профессию в СПб

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала флота 
Советского Союза Н. Г. Кузнецова», в нее входят:

Морской корпус Петра Великого (Санкт-Петербург)

Военно-морской политехнический институт им. Н.Г. 
Кузнецова (г. Пушкин)



Где можно работать

Ранее в этой презентации я упоминал, что собираюсь 
идти по специальности штурман. Штурманом можно 
работать:

1)Флот
2)Авиация

3)Преподавать в 
институте



Востребованность на рынке труда

Есть такая 
профессия –Родину 
защищать. Стране 
всегда нужны люди, 
готовые защитить её 
от внешнего врага.
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