Сочинение-рассуждение о трудовом пути ветеранов педагогического труда
(проработавших в системе образования более 40 лет);
Пожалуй, не осталось ни одного человека, который бы не задумывался об
утрате духовных связей с нашими предками. Будто бы исчезло какое-то незримое
звено, такое хрупкое и практически несравнимое ни с чем по своей ценности. Мы
стали равнодушными. Большинство из нас погружено в повседневные заботы,
учебу, встречи с друзьями и т.д. Найти время на разговоры с людьми старшего
поколения мы можем далеко не всегда. Суета, вихрь серой повседневности не дают
нам остановиться на мгновение, набрать глоток свежего воздуха в легкие, очистить
свое сознание и задуматься о самом важном. О чем же? О том, прежде всего, что
мы предаем забвению генетическую память, становимся невосприимчивыми к
таким простым радостям, как бескорыстное, простое общение, уменьшаем
значение накопленного годами опыта, общечеловеческого знания своих предков.
Игра в шахматы позволяет
укрепить родственные
и
общественные связи между нами
и пожилыми людьми, облегчает
понимание, создает стимул и
обоюдный интерес к жизни друг
друга.
Почему
же
это
происходит? Во время игры в
шахматы никто никуда не
торопится, так как это игра
рассудительных, вдумчивых и
логически мыслящих людей.
Я хочу рассказать про своего дедушку, Мухина Игоря Аркадьевича, который
очень хорошо играет в шахматы. Именно он научил меня играть в эту
великолепную игру.
С раннего детства я с дедом играю в шахматы. Во время игры мы много
разговариваем. У моего дедушки очень интересная судьба. Он работал на заводе,
учился в МГТУ им. Баумана, а впоследствии работал преподавателем в этом вузе,
затем работал в КБ “Винт” проектировщиком корабельных винтов и подводных
лодок, его пригласили работать в Министерство судостроения, где проработал
долгое время. Вначале 90-х пригласили работать в Министерство финансов, где
работает и по сей день.
Я внимательно всегда слушаю деда и делюсь с ним своими текущими
делами. Для меня он лучший советчик. Несмотря на свою занятость, он уделяет
мне всё свое свободное время. Во время игры в шахматы мы вместе находим
лучшие решения.
Я учусь в школе 1028,
стараюсь
учиться
на
«отлично».
Нахожу
время
участвовать в школьных турах
олимпиады
по
предметам
технического
цикла:
математика,
физика,
информатика. Участвую во

всех шахматных турнирах, которые проводятся в школе. Являюсь призером
турниров в командном первенстве. В этом году было интересно наблюдать за
соревнованиями по шахматам, где старшее поколение
участвовало в
соревнованиях.
На последнем турнире « Пешка и ферзь», который проводился в этом
учебном году, команда нашей школы заняла второе место. Если бы не поддержка
старшего поколения, мы, возможно, не сыграли бы так блестяще.
Я мечтаю быть таким как дед,
поступить в МГТУ им. Баумана
и постараться достичь тех же
высот, как мой дедушка, Мухин
Игорь Аркадьевич.

