
Прочь, стереотипы! 

Грамотный человек. Кто он?  

 

Беседуя со сверстниками, знакомыми, друзьями, я поняла, что для большинства это 

начитанные индивидуумы, получившие высшее образование и окончившие школу с 

медалью. Сколько себя помню, воспитатели, учителя, родители твердили одно и то же: 

«Вот не будешь выполнять домашние задания, читать книги, значит, не будешь 

развиваться. А из-за этого и все двойки. Почему, думаешь, технички и дворники 

швабрами да вениками машут? Да потому что такими же разгильдяями в школе были, как 

и ты». И я в это искренне верила… Пока случайно не узнала, что одна из наших школьных 

уборщиц, Галина Николаевна Сорокина, имеет звание капитана милиции и считается 

одним из самых образованных людей в гимназии. И я решила с ней познакомиться. 

Захотела узнать, почему она вдруг решила пойти в школу мыть полы. И действительно ли 

это настолько интересный человек, как говорят многие. 

– Галина Николаевна, говорят, Вашему профессиональному пути многие могут 

позавидовать, настолько он разнообразен. Скажите, какую специальность Вы выбрали 

для себя в самом начале? 

Г.Н.:  Окончив школу, решила – буду медиком. Получила среднее специальное 

образование зубного техника, а затем переквалифицировалась во врача-протезиста. 

Вскоре меня определили в глухой гарнизон Амурской области, на практику. Там я 

познакомилась с будущим мужем, военным летчиком. Прошло 7 лет, нас отправили в 

Приморский край. Когда мы приехали, оказалось, место медика давно занято, и 

единственное, что мне могли предложить, так это работать на аэродроме рядовым 

дешифровщиком. Помню, плакала, переживала. Но, как говорится, делать было нечего. 

Прошла обучение и поняла, что медицина, видимо, никогда не была моей стихией. Мне 

нравилось определять высоту, координаты летающих объектов, работать с картами, 

рассекречивать данные чёрных ящиков. Я обожала выходить на аэродром ночью, забывая 

о сне, и наслаждаться красотой звёздного неба, тишиной и жужжанием аппаратов. 

Пожалуй, эта специальность останется для меня самой любимой. Спустя несколько лет 

мужа перевели в Польшу, а я вместе с ним прибыла в качестве прапорщика. Там работала 

в войсках связи начальником телефонно-телеграфной станции. А впрочем, кем я только не 

была: и медиком, и дешифровщиком, и начальником экспедиции, и помощником 

дежурного по связи. А когда переехала в Новосибирск, работала в налоговой полиции, 

финансистом в банках. 



– Что Вы получили от службы? Какие-нибудь приобретённые качества помогли ли в 

обычной жизни? 

Г.Н.: На самом деле, армия дала мне многое. Во-первых, привычку к дисциплине и 

самодисциплине. До сих пор не прихожу на рабочее место без формы. Во-вторых, любовь 

к людям. Да и просто весь тот период жизни вспоминаю с улыбкой. Столько всего 

перепробовала: и на военных самолётах летала, и из пистолета, из автомата стреляла, 

училась надевать противогаз, оказывала первую медицинскую помощь, маскировала 

машины. Да и работала я, в основном, в мужском коллективе. Всегда старалась 

подбодрить, помочь в бытовых проблемах, кого-то даже подкармливала.  

– Никогда не жалели, что связали свою жизнь с военным делом? 

Г.Н.: Нисколько! Ведь жизнь у нас была весёлая. В форме бегали по лесу, искали 

вымышленных преступников. Бывало, забывали напарников снаружи машины во время 

химической атаки. И нас случайно оставляли в ЗКП с банкой тушёнки и булкой хлеба на 

четверых в глухом лесу. Служа на «собачьей вахте» с трёх часов ночи и до самого утра, 

приходилось ловить по всему корпусу молодых солдат, а затем обливать их из чайника 

холодной водой, чтобы разбудить. К тому же, часто нас навещали тогда ещё молодые 

звёзды, такие как Алла Пугачева, Михаил Муромов. Космонавты были нашими гостями-

завсегдатаями. Это было время моей молодости, время моей романтики. 

– Как получилось, что у Вас за спиной так много специальностей?  

Г.Н.: Работа военных – кочевая. Никогда не задерживались в одном городе дольше, чем 

на 3–4 года. А отсюда и простые условия жизни, и множество друзей в разных городах, а 

теперь и странах. Вот и в Новосибирске живём уже 20 лет. Наверное, вспоминая прошлую 

жизнь, мы с мужем полюбили путешествовать. Каждый раз стараемся не упустить 

возможности посетить новый город или страну. 

– А почему оставили военное дело, и пошли работать в школу? 

Г.Н.: Родились внуки, нужно было помогать семье. Я сразу решила – теперь работаю либо 

в детдоме, либо в школе, техничкой. А что? Я детей очень люблю. А здесь, в гимназии, я и 

с людьми общаюсь, и во всех мероприятиях участвую. К тому же школа – это всегда 

весело. Ведь самое главное – чтобы твоя работа нравилась тебе. А мне здесь очень 

комфортно. 

Вот такой удивительный человек работает рядом с нами. Мы его видим ежедневно 

и – не замечаем. Боец невидимого фронта. Грамотный профессионал, рядом с которым 

всегда уютно, чисто, тепло. Человек, всю жизнь отдающий себя людям. 
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