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К читателям

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Уважаемые друзья!
Основная задача журнала «Кем
быть» – помощь
старшекласснику в
выборе профессии и
учреждения образования. Это очень
ответственный
выбор, от которого зависит начало
жизненного пути,
а возможно, и весь
жизненный
путь
человека. Поэтому решение о том, кем быть, какое
образование получить, – самое ответственное решение юноши и девушки в старшем школьном возрасте.
Можно, конечно, решить не задумываясь, сделать так, как предлагают родители, родственники
и друзья. Ведь они любят вас и плохого не посоветуют! Но ведь это ваша жизнь, уважаемые читатели.
И выбор тоже должен быть именно ваш, осознанный
и ответственный.
Для того, чтобы его сделать, надо иметь широкие возможности выбора. Наш журнал подробно
рассказывает о самых разных профессиях, советует, где их можно получить и сколько необходимо
учиться, чтобы в будущем стать профессионалом.
Сегодня существует около двух тысяч профессий,
и их число продолжает расти. Чем больше вы о них
знаете, тем шире возможности вашего выбора.
Хочется предостеречь от ошибок самого главного нашего читателя – выпускника школы. Прежде,
чем выбрать профессию, нужно разобраться в себе,
понять, чего действительно вы хотите. Один будет
ценить содержание профессиональной деятельности, другому будет важнее достаток, которого
позволяет достичь профессия, третий в первую
очередь оценит условия профессиональной деятельности, которые позволят больше внимания уделять
семье, досугу, увлечениям. Нужно оценить возможности каждой профессии и соотнести их со своими
потребностями. Надеюсь, журнал «Кем быть?» поможет вам в этом.
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Нашими читателями наряду со школьниками
стали их родители, бабушки и дедушки. Они чувствуют большую ответственность за свою помощь
подросткам в правильном профессиональном выборе. Здесь наш журнал окажет и им большую помощь.
Потому что прежде, чем советовать, нужно самому
хорошо ориентироваться в мире профессий. Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Наш журнал будет очень интересен для вас, ваших детей и внуков!
Хочется обратиться также к учителям, классным руководителям, самым главным наставникам
детей в школе. Уважаемые педагоги! Вы, безусловно,
чувствуете ответственность за судьбы детей. Поэтому, борясь за успеваемость, показатели учебы,
думаете также о профессиональном будущем своих
учеников. Наш журнал поможет вам в проведении
профориентационной работы с учащимися.
На страницах январского номера журнала мы
поздравляем всех работников социальной защиты
с профессиональным праздником и рассказываем
нашим читателям о профессиональной подготовке и дальнейшей трудовой деятельности специалистов этой сферы. Надеемся, что полезными для
школьных учителей станут профориентационные
занятия, опубликованные в рубрике «В копилку
педагога». Помочь родителям определить склонности и способности ребенка поможет материал
рубрики «Родителям на заметку». Интересными
как для школьников, так и для их родителей и педагогов станут интервью с гостями этого номера: актером Сергеем Жбанковым, композитором и
звукорежиссером Дмитрием Фригой и руководителем группы по подготовке ведущих к телеэфиру
Ириной Моисеевой.
Журнал «Кем быть» – это не просто популярное
познавательное издание. Это доступный путеводитель в мире профессий. Возьмите его в свои постоянные спутники!
Наталья ЗАЛЫГИНА,
заведующая кафедрой содержания и методов
воспитания Академии последипломного образования,
кандидат социологических наук, доцент
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Призвание –
милосердие
Светлана МАКАРОВА

Наверняка многие из вас или
ваших знакомых оказывались в трудных ситуациях,
связанных с жизненными
проблемами – потерей близких, болезнями, материальными трудностями. В современных условиях жизни
практически каждый человек испытывает потребность
в помощи при организации
лечения, получении образования, воспитании детей
либо улучшении отношений
в семье или рабочем коллективе. К кому же обратиться?
Кто может помочь найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации?

Е

жегодно 5 января в Беларуси отмечается День
работников
социальной
защиты. Социальная защита – это
выполнение обязательств государства перед своими гражданами.
Эти обязательства изложены в Конституции Республики Беларусь. В
соответствии с ними каждый гражданин имеет право на труд, образование, достойный уровень жизни,
социальное обеспечение. Помощь
малоимущим, назначение и выплата социальных пенсий и пособий,
обслуживание одиноких престарелых граждан – это лишь некоторые
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задачи, которые постоянно выполняют сотрудники соцзащиты.
Наряду с государством помощь
нуждающимся оказывают частные
предприятия и организации, негосударственные фонды, церковь и
отдельные люди. Помощь, которую
они оказывают, является частной и
называется благотворительностью.
«Социальный» означает «общественный», оказываемый за счет средств
общества. Возможности государства
для защиты нуждающихся значительно больше, чем у других. Поэтому социальная защита считается
исключительно государственной деятельностью.
История зарождения элементов социальной защиты своими корнями
уходит в глубокую древность. Развитие цивилизации, так или иначе, сопровождалось развитием социальноэкономических отношений. Примером этого являются разработанные
в Вавилоне, Китае, Греции, Англии
и Франции кодексы справедливости,
которые можно отнести к элементам
социальной политики. Они призывали любить ближнего, заботиться о
малоимущих и стариках. Тем самым
фактически зарождалась классификация лиц, нуждающихся в поддержке, т.е. социальной защите.
В 1799 г. в предместье Минска
Троицкой горы был построен больничный дом для содержания неимущих больных, который существовал
на средства Приказа общественного
призрения. Это была небольшая городская больница, рассчитанная на
25 коек. В начале XIX в. прием больных увеличился за счет присоединения зданий бывшего Троицкого

монастыря базилианок. (Сейчас это
самая старая больница белорусской
столицы, которая называется 2-й
клинической больницей.)
В XIX в. основная нагрузка по развитию системы социальной защиты
легла на городское и земское самоуправление. Наиболее важным достижением этого времени является
уход от приказного формализма и
переход на принципы адресности
социальной помощи. Фактически
зарождались элементы социальной
помощи на базе проверки нуждаемости. Такая система социальной
защиты сохранилась до XX ст. Организационно-правовую структуру
системы социальной защиты в это
время представляли элементы трех
типов: общественные, общественно-государственные и частные.
В советский период получила развитие государственная система социальной защиты человека: бесплатные образование и здравоохранение,
доступные культурные учреждения,
система пенсионной, жилищно-бытовой и другой помощи различным
социальным группам.
Система социальной защиты в Беларуси развивается быстрыми темпами и представляет собой деятельность государства по предоставлению
всем членам общества минимальных
стандартов уровня и качества жизни.
Эти стандарты гарантируются государством и являются бесплатными и
общедоступными для всех членов общества. В республике введены 44 вида
государственных гарантий (социальных стандартов) удовлетворения самых необходимых основных физиологических и социально-культурных
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потребностей в области оплаты труда, образования, здравоохранения,
культуры, жилищно-коммунального
обслуживания, пенсионного обеспечения, социальной поддержки и социального обслуживания.
Создана система государственной социальной помощи, которая
способствует поддержанию доходов
малообеспеченных граждан на уровне минимальной государственной
гарантии, растут размеры пенсий и
пособий, расширяется перечень предоставляемых социальных услуг.
Вместе с тем социальная защита в
Беларуси отличаясь исключительной дифференциацией,
точностью, учитывает особенности каждого нуждающегося.
Она осуществляется с помощью
выплат социальных пенсий (по
возрасту и инвалидности), некоторых видов пособий (по безработице, на погребение и др.),
адресной социальной помощи,
содействия в трудоустройстве,
предоставления льгот, компенсаций, индексации доходов.
Система государственной адресной социальной помощи,
созданная в Республике Беларусь
в 2001 г., направлена на оказание
материальной поддержки малообеспеченным гражданам и семьям,
содействие в преодолении трудной
жизненной ситуации. На сегодняшний день вопросы предоставления
государственной адресной социальной помощи регулируются Указом
Президента Республики Беларусь
от 14 сентября 2009 г. № 458 «О государственной адресной социальной
помощи», а также нормативными
актами, принятыми в развитие этого
Указа.
Проводятся мероприятия по социальной реабилитации и адаптации инвалидов. Социальная защита
инвалидов – одно из приоритетных
направлений государственной социальной политики. В республике
развивается и совершенствуется сеть
реабилитационных
учреждений,
внедряются новые реабилитацион-
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ные технологии, разрабатываются
современные технические средства
социальной реабилитации.
В последнее время в стране предпринят ряд кардинальных мер по
улучшению положения семьи. В республике планомерно предпринимаются меры для улучшения положения женщин-матерей, укрепления их
социальной защиты. Система социальных пособий, гарантий и льгот семьям, воспитывающим детей, в Республики Беларусь является одной
из самых эффективных среди стран
СНГ.

В каждом административном районе созданы территориальные центры
социального обслуживания. Всего в
республике функционирует 156 территориальных центров социального
обслуживания, из которых 2 городских центра социального обслуживания семьи и детей – в г. Минске и г.
Гомеле.
Одно из главных профессиона льно важных качеств для специа листов, работающих в системе
социа льной защиты республики и
изо дня в день помогающих людям
решать их проблемы, – милосердие. С 90-х гг. ХХ в. с введением
новых специа льностей – социа льный работник, социа льный педагог и специа лист по социа льной
работе, подготовка специа листов
для системы социа льной защиты
осуществляется в ведущих вузах
республики и пользуется большой
популярностью.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Наряду с всесторонней общегуманитарной подготовкой студенты получают знания по теории и практике социальной работы, психологии,
педагогике, медицине, изучают правовые и экономические дисциплины, что позволяет выпускникам работать не только в государственном
секторе (органы по труду, занятости
и социальной защите, организации
и учреждения социальной защиты,
правовые структуры, центры и кабинеты социально-психологической помощи, реабилитационные и
кризисные центры и др.), но и развивать бизнес в сфере социальных услуг.
Опрос студентов-заочников –
будущих специалистов по социальной работе показал, что
большинство из них (71 %) выбирали профессию сами. 76,3 %
опрошенных привлекает в этой
профессии возможность помогать людям. На вопрос «Какими
качествами должен обладать
специалист по социальной работе?» ответы распределились
следующим образом: доброта
(92,1 %), отзывчивость (71 %),
честность (68,4 %), чувство сострадания (60,5 %), устойчивость к эмоциональному «выгоранию» (60,5 %).
Назывались также такие качества,
как коммуникабельность, решительность, бескорыстие, терпение, любовь
к людям и др.
Развитие системы социальной защиты характерно для всех развитых
государств и направлено на оказание
помощи социально уязвимым категориям населения, содействует развитию возможностей самореализации
каждого человека. Принципы соблюдения прав человека и социальной
справедливости являются фундаментом этой работы.
Подготовила
Светлана МАКАРОВА,
начальник отдела
профориентационной работы
в Минской области РЦПОМ.
Фото Александра БЕЛЯВСКОГО
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Государственный институт
управления и социальных
технологий Белгосуниверситета
За последние два десятилетия в Республике Беларусь принят ряд законов, декретов и указов Президента, государственных постановлений и программ, касающихся повышения качества социальной защиты различных групп населения: детей-сирот, инвалидов, пенсионеров, ветеранов войны и труда, безработных, лиц без определенного места жительства и др. Появилась целая сеть новых учреждений
(территориальных центров социального обслуживания населения,
реабилитационных и кризисных центров и др.), деятельность которых нацелена на оказание комплексной социальной, реабилитационной, психологической, иной помощи данным категориям людей и
другим различным слоям населения. Развитая система социальной
работы диктует много требований к специалистам по социальному
обслуживанию населения и социальной защите отдельных людей и
социальных групп, находящихся в сложных жизненных ситуациях.

О

подготовке таких специа
листов рассказал замести
тель директора по учебной
работе института, заведующий ка
федрой социальной работы, кан
дидат педагогических наук Георгий
Бутрим, много лет проработавший в
Министерстве образования Респуб
лики Беларусь, внесший заметный
организационный и научно-методи
ческий вклад в становление и разви
тие социальной педагогики и соци
альной работы в стране, социализа
цию учащейся молодежи.
– Георгий Алексеевич, как осуществляется подготовка будущих
специалистов по социальной работе?
– В настоящее время обучение сту
дентов ведется на кафедре социаль
ной работы и кафедре реабилитоло
гии. Занятия проводят профессора и
доценты, доктора и кандидаты наук,
высококвалифицированные специа
листы-практики.
Подготовка специалистов по соци
альной работе базируется на комп
лексе предметов, определяющих ин
тегрированность и универсальность
данной профессии. Студенты изучают
социологию, политологию, психоло
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усвоением теории, методики и прак
тики социальной работы, а также по
лученные правовые знания позволят
молодым специалистам быстро адап
тироваться к работе по избранной спе
циальности в современных условиях.
Следует также отметить, что успеш
ной учебе студентов способствует
мощная
материально-техническая
база, включающая в себя технические
средства реабилитации, современ
ную библиотеку, компьютерные клас
сы, позволяющие каждому студенту
иметь свободный доступ в интернет.
Оказывается содействие в прохож
дении практики, подготовке курсо
вых и дипломных проектов на базах
учреждений, специфика которых от
вечает интересам и склонностям сту
дента и притягательна для будущей
трудовой деятельности.
Все это говорит о том, что подготов
ка специалистов ведется на высоком
уровне.
– Существуют ли проблемы с
трудоустройством выпускников?

Георгий БУТРИМ
гию, педагогику, право, медицину.
Кроме этих дисциплин важная роль
отводится изучению философии,
экономической теории, истории,
культурологии, иностранных языков,
информационных технологий, дело
вого общения, социальной экологии
и др.
Углубленное изучение иностранных
языков, теории, практики и психоло
гии управления, экономических наук,
маркетинга и менеджмента наряду с

– Выпускниками института в про
шедшем учебном году по направле
нию социо-медико-психологическая
деятельность с квалификацией «Спе
циалист по социальной работе. Пси
холог» были 53 человека, из них 16
учились «на бюджете». Дополнитель
ная квалификация «психолог» вве
дена недавно. Это не только подчер
кивает, углубляет психологическую
составляющую профессионального
облика молодых специалистов, но и
расширяет диапазон и возможности
трудоустройства. Все выпускникибюджетники и молодые специалис
ты, обучавшиеся на платной основе,
распределены в организации Минис
терства труда и социальной защиты
Республики Беларусь, учреждения
других ведомств в соответствии с по
лученной специальностью. Четверо
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из них по запросам и заявкам направ
лены в комитет по труду, занятости и
социальной защите Мингориспол
кома, районные управления, многие
выпускники – в территориальные
центры социального обслуживания
населения и другие учреждения.
В целом же выпускники трудоуст
раиваются в:
• органы государственного социаль
ного управления;
• организации и учреждения соци
альной защиты;
• исполнительные комитеты городов
и районов;
• производственные предприятия, го
сударственные учреждения;
• правовые структуры;
• научно-исследовательские органи
зации;
• высшие и средние учебные заведе
ния, дошкольные учреждения, сред
ние специальные учебные заведения
медико-социальной и педагогичес
кой направленности;

и консультации по семейно-брачным
вопросам;
• учреждения сферы услуг, сервисные
службы, туристические агентства и
физкультурно-оздоровительные уч
реждения;
• общественные организации, меж
дународные фонды и информацион
ные службы, общества милосердия;
• коммерческие фирмы, банковские
организации.
–Уделяется ли внимание повышению качества подготовки будущих специалистов по социальной
работе в институте?
– Мы много времени уделяем рас
ширению контактов и взаимосвязей
с органами и учреждениями соци
альной защиты с целью улучшения
профессиональной подготовки бу
дущих специалистов. По инициативе
кафедры было проведено заседание
круглого стола «Совершенствование

КЕМ БЫТЬ?
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– Георгий Алексеевич, есть ли
нововведения в подготовке ваших
студентов?
– Безусловно. Социальная практика
подталкивает к поиску новых подходов
к подготовке кадров, включая введе
ние новых специализаций. Так, сейчас
активно прорабатывается вопрос под
готовки кадров в ГИУСТе не только по
социально-психологическому, но и со
циально-реабилитационному и соци
ально-экономическому направлениям
(квалификации «специалист по соци
альной работе – реабилитолог» и «спе
циалист по социальной работе – эко
номист» – работа в сфере пенсионного
обслуживания и социального страхо
вания). Вероятно, набор абитуриентов
с учетом этих трех направлений будет
осуществляться уже в 2011 году. Более
подробная информация о предпола
гаемых изменениях с точки зрения как
количественных, так и качественных
параметров поступит чуть позже – в
феврале 2011 года.
– Георгий Алексеевич,
каким вы видите студента-первокурсника
вашего института?

• центры и кабинеты социально-пси
хологической помощи и профориен
тации;
• службы антистрессовой помощи,
консультационные кабинеты в уч
реждениях системы МВД;
• реабилитационные и кризисные
центры, территориальные органы по
труду, занятости и социальной защите
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качества подготовки специалистов
по социальной работе, их востребо
ванность и трудоустройство», в ко
тором приняли участие работники
Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь, других
ведомств, ученые-практики. Разра
ботаны и начали реализовываться
актуальные предложения.

– Большинство наших
студентов осознанно сде
лали свой профессио
нальный выбор, правиль
но понимают и принима
ют ценности социальной
работы в современных ус
ловиях, знают перспекти
вы своей работы. Студен
ты-первокурсники актив
но включились в учебный
процесс, демонстрируют
неподдельный интерес к
изучаемым дисциплинам,
проявляют творчество и
инициативу. Многие ре
бята сразу включились в
волонтерское движение,
участвуют в различных мероприяти
ях, проводимых в институте и уни
верситете.
Беседовала Татьяна КУНДИКОВА,
специалист РЦПОМ,
выпускница ГИУСТ БГУ 2009 года.
Фотографии из личного архива
Георгия Бутрима
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Специальности средних специальных учебных
заведений г. Минска, на которые были самые
высокие проходные баллы в 2010 году
(на основе общего базового образования)

№ п/п

Перечень специальностей

Наименование учебного заведения

Проходной балл
(дневная бюджетная форма обучения) гор./сел.
(из 30 возможных)

1

Архитектура

Минский государственный архитектурностроительный колледж

24,19/24,06

2

Производство продукции и организация общественного питания

Минский государственный торговый колледж

20,8/23,8

3

Правоведение

Юридический колледж Белорусского государственного университета

23,8/23,4

4

Программное обеспечение информационных технологий

Минский государственный высший радиотехнический колледж

22,88

5

Парикмахерское искусство и декоративная косметика

Минский государственный технологический колледж

22,8

6

Бухгалтерский учет, анализ и контроль

Минский государственный торговый колледж

22,7/21,3

7

Дизайн (графический; специализация: дизайн тары и упаковки)

Минская государственная гимназия-колледж искусств

37,6 (из 50)

8

Сети телекоммуникаций (специализация: техническая эксплуатация
сетей телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи

22,4

9

Лингвистическое обеспечение
социок ультурной деятельности

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный лингвистический
университет»

22,2

10

Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)

Минский государственный автомеханический колледж

21,8/19,2

11–12

Сети телекоммуникаций (специализация: программное обеспечение сетей телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи

21,4

11–12

Системы радиосвязи, радиовещания
и телевидения

Высший государственный колледж связи

21,4

13

Дизайн (графический)

Минское государственное художественное
училище им. А. К. Глебова

35,3/26,7 (из 50)

14

Фотография

Минский государственный технологический колледж

20,4

8
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Специальности средних специальных учебных
заведений г. Минска, на которые были самые
высокие проходные баллы в 2010 году
(на основе общего среднего образования)

№
п/п

Перечень специальностей

Наименование учебного заведения

Проходной балл
(дневная бюджетная
форма обучения)
гор./сел.

1

Правоведение

Юридический колледж Белорусского государственного университета

204

2

Туризм и гостеприимство

Филиал «Индустриально-педагогический
колледж» УО «Республиканский институт
профессионального образования»

187,7/187,6

3

Финансы (специализация: страхование)

Минский государственный финансово-экономический колледж

187

4

Программное обеспечение информационных технологий

Минский государственный высший радиотехнический колледж

180,47/141,53

5

Промышленное и гражданское
строительство (производственная
деятельность)

Минский государственный архитектурностроительный колледж

164,0/127,8

6

Иностранный язык (английский)

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный лингвистический
университет»

158/143

7

Вычислительные машины, системы
и сети

Минский государственный высший авиационный колледж

156

8–9

Лечебное дело

Белорусский государственный медицин
ский колледж

152

8–9

Сети телекоммуникаций (специализация: программное обеспечение
сетей телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи

152
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(на основе общего базового образования)
№ п/п

Перечень специальностей

Наименование учебного заведения

Конкурс
(дневная бюджетная форма
обучения)

1

Архитектура

2

Правоведение

3

Парикмахерское искусство и декоративная косметика

Минский государственный архитектурно-строительный колледж
Юридический колледж Белорусского государ
ственного университета
Минский государственный технологический
колледж

4

Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)

Минский государственный автомеханический
колледж

5,2

5

Искусство эстрады (пение)

Минский государственный колледж искусств

4,3

6

Программное
технологий

Минский государственный высший радиотехнический колледж

4,18

Минский государственный торговый колледж

3,7

Минский государственный торговый колледж

3,5

Минская государственная гимназия-колледж
искусств

3,4

Сети телекоммуникаций (специализация: техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи

3,4

Дизайн (графический)

Минское государственное художественное училище им. А. К. Глебова

3,3

12–13

Сети телекоммуникаций (специализация: программное обеспечение сетей телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи

2,7

12–13

Фотография

Минский
колледж

2,7

7
8
9–10
9–10
11

14

обеспечение

информационных

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Производство продукции и организация общественного питания
Дизайн (графический; специализация: дизайн
тары и упаковки)

Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения

государственный

технологический

12,76
8,0
5,5

Высший государственный колледж связи

2,5
2,4

15

Лингвистическое обеспечение социокультурной
деятельности

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский
государственный лингвистический университет»

16

Промышленное и гражданское строительство
(производственная деятельность)

Минский государственный архитектурно-строительный колледж

2,33

17

Сети телекоммуникаций (специализация: линейно-кабельные сооружения связи)

Высший государственный колледж связи

2,3

18

Коммерческая деятельность (специализация:
товароведение непродовольственных товаров)

Минский государственный торговый колледж

2,2

19

Промышленное и гражданское строительство
(специализация: строительство и эксплуатация
зданий и сооружений)

Минский государственный энергетический колледж

2,16

20

Декоративно-прикладное искусство (специализация: художественная обработка дерева).
В 2011 году приема не будет

Минский государственный колледж искусств

2,0
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КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

(на основе общего среднего образования)
№
п/п

Перечень специальностей

Наименование учебного заведения

Конкурс
(дневная бюджетная форма
обучения)

1

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

Минский государственный высший авиационный колледж

6,7

2

Правоведение

Юридический колледж Белорусского государ
ственного университета

5,7

3

Туризм и гостеприимство

Филиал «Индустриально-педагогический колледж» УО «Республиканский институт профессионального образования»

5,34

4

Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)

Минский государственный автомеханический
колледж

3,7

5

Двигатели внутреннего сгорания (специализация: технология производства двигателей внутреннего сгорания)

Минский государственный машиностроительный колледж

3,4

6

Промышленное и гражданское строительство
(производственная деятельность)

Филиал «Индустриально-педагогический колледж» УО «Республиканский институт профессионального образования»

3,32

Минский государственный высший авиационный колледж

3,0

Минский государственный технологический
колледж

2,7

7
8

Техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и электросветотехническое
оборудование)
Конструирование и технология швейных изделий (специализация: моделирование и конструирование одежды)

9

Производство продукции и организация общественного питания

Минский государственный торговый колледж

2,5

10

Технология машиностроения (производственная деятельность)

Минский государственный машиностроительный колледж

2,4

11

Вычислительные машины, системы и сети

Минский государственный высший авиационный колледж

2,3

12–13

Коммерческая деятельность (специализация:
товароведение непродовольственных товаров)

Минский государственный торговый колледж

2,2

12–13

Пение (академическое)

Минское государственное музыкальное училище им. М. И. Глинки

2,2

14

Финансы (специализация: страхование)

Минский государственный финансово-экономический колледж

2,16

15

Санитарно-техническое оборудование зданий и
сооружений (производственная деятельность)

Минский государственный архитектурно-строительный колледж

2,08

16–18

Автоматизация технологический процессов
и производств

Минский государственный политехнический
колледж

2,0

16–18

Производство строительных изделий
и конструкций

Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов

2,0

16–18

Сети телекоммуникаций (специализация: линейно-кабельные сооружения связи)

Высший государственный колледж связи

2,0

Подготовили Нелла ШАХРАЙ,
начальник отдела информационного
обеспечения и профессионального просвещения РЦПОМ,
Любовь ИЛЬИНА,
главный специалист РЦПОМ
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О ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Сегодня мы отвечаем на вопросы, которые чаще всего возникают в ходе
вступительной кампании в профессионально-технические учебные заведения.
Какая категория граждан имеет право на получение профессионально-технического образования?
В учебные заведения, обеспечивающие получение про
фессионально-технического образования, имеют право
поступать лица, которые имеют общее базовое либо об
щее среднее образование, а также лица, достигшие шест
надцатилетнего возраста и не имеющие общего базового
образования.
Могут ли иностранные граждане обучаться в учреждениях образования, обеспечивающих получение профессионально-технического образования?
Согласно Правилам приема в учебные заведения, обес
печивающие получение профессионально-технического
образования, иностранные граждане имеют право на по
лучение как бесплатного, так и платного профессиональ
но-технического образования.
Иностранные граждане, а также лица без граждан
ства, постоянно проживающие на территории Республики
Беларусь, в том числе беженцы, которые получили ста
тус беженца в установленном законом порядке, а также
граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие
за пределами Республики Беларусь, граждане Россий
ской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Рес
публики, Республики Таджикистан имеют право на бес
платное получение профессионально-технического об
разования. Все остальные иностранные граждане и лица
без гражданства в учебные заведения, обеспечивающие
получение профессионально-технического образования,
поступают на основании договоров об оплате в соответ
ствии с Положением об обучении в Республике Беларусь
иностранных граждан, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 1993 г.
№ 442 (Сборник постановлений Правительства Республи
ки Беларусь, 1993 г., №19, арт.370; Национальный реестр
правовых актов РБ, 2002 г., № 100, 5/11050).
Какие возрастные ограничения существуют при
поступлении в учебные учреждения, обеспечивающие получение профессионально-технического
образования?
На обучение по учебным дисциплинам, по которым за
прещено применение труда лиц моложе 18 лет, принима
ются только поступающие, которым на момент окончания
учебы исполнится 18 лет.
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Каковы
условия зачисления
абитуриентов в учебные
заведения,
обес
печивающие получение профессионально-технического образования?
Прием абитуриентов в учебные заведения, обеспечива
ющие получение профессионально-технического образо
вания, на учебные специальности, по которым количество
поданных заявлений в предыдущем году превышало уста
новленные контрольные цифры приема, может осущест
вляться путем проведения вступительных испытаний.
Вступительные испытания могут проводиться в форме
вступительного экзамена, тестирования.
Количество вступительных испытаний, их форма уста
навливаются учебными заведениями, обеспечивающи
ми получение профессионально-технического образо
вания, с учетом профиля учебных специальностей (про
фессий) по согласованию с учредителем и доводятся до
общественности не позднее чем за два месяца до начала
приема.
Вступительные испытания в форме вступительного
экзамена, тестирования (кроме испытаний по учебной
специальности, профессии) проводятся по программам,
составленным в соответствии с учебными программами
общеобразовательных заведений, утвержденными Ми
нистерством образования Республики Беларусь.
Вступительное испытание по учебной специальности
(профессии) (рисунку, скульптуре, конструированию и
выполнению разных работ или их элементов, резьбе по
дереву и др.) проводится в первую очередь по програм
ме, утвержденной учредителем по согласованию с терри
ториальными органами управления образования.
Зачисление абитуриентов в заведения, обеспечивающие
получение профессионально-технического образования,
при проведении вступительных испытаний осуществляет
ся и на основании общей суммы баллов, подсчитанных по
итогам сдачи вступительных испытаний, и среднего балла
документа об образовании, который определяется по де
сятибалльной шкале (с точностью до десятых долей оцен
ки), при отсутствии вступительных испытаний – на основе
среднего балла документа об образовании.
Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ
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Страничка психолога

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Методика «Большая пятерка
личностных качеств»
Тема выбора профессии с учетом психофизиологических особенностей личности уже освещалась в
предыдущем номере нашего журнала. Предлагаемая вам методика определяет степень выраженности таких качеств, как:
– коммуникабельность (экстраверсия- интроверсия);
– эмоциональная устойчивость;
– открытость – закрытость к новому;
– сознательность – несобранность;
– доброжелательность.
Не забывайте, что в юношеском возрасте происходит
интенсивное физическое и психологическое развитие, поэтому при изменении образа жизни, содержания учебной и трудовой деятельности психологические особенности могут значительно измениться.
Инструкция: оцените применимость
к себе каждого из приведенных ниже
утверждений. Свои ответы обозначьте
одной из трех цифр:
0 – нет, это не обо мне;
1 – иногда это обо мне, иногда – нет;
2 – да, это точно обо мне.
Ответы записывайте в бланк приведенный далее.
Текст опросника
1. Для меня лучший отдых пообщаться
в веселой компании.
2. Я иногда чувствую себя веселым или
печальным даже без серьезной причины.
3. Меня очень интересует все новое, что
появляется вокруг.
4. Я всегда осуществляю то, что запланировал.
5. Когда я с кем-то в ссоре, то обычно
сам делаю первый шаг, чтобы помириться.
6. Я часто нуждаюсь в друзьях, которые
могли бы меня поддержать и утешить.
7. У меня легко меняется настроение.
8. Мне кажется, что пословица «Все
новое – это хорошо забытое старое» неверна.
9. Я умею рассчитывать свое время так,
что успеваю сделать все запланированное.
10. Меня можно назвать человеком мягкосердечным.
11. Я очень люблю ходить в гости.
12. Иногда я волнуюсь так сильно, что
не могу усидеть на месте.
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13. Меня можно назвать человеком
очень любопытным.
14. Думаю, что окружающие считают
меня очень ответственным человеком.
15. Я человек доверчивый.
16. Меня часто тянет к приключениям.
17. Однообразие мне очень быстро надоедает.
18. У меня широкий круг интересов,
разнообразные увлечения.
19. Я аккуратен и осмотрителен в словах и в делах.
20. Я охотно откликаюсь на самые разнообразные просьбы друзей и знакомых.
21. Большинство знаний я получаю из
общения с ровесниками, а не из книг.
22. Бывает, я чувствую себя очень уставшим без всякой причины.
23. Я легко ориентируюсь в неожиданных ситуациях.
24. Если мои желания вступают в противоречие с потребностями, то я выбираю
не то, что хочу, а то, что должен делать.
I
1
6
11
16
21
26
31
36

II
2
7
12
17
22
27
32
37

Бланк ответов
III
IV
3
4
8
9
13
14
18
19
23
24
28
29
33
34
38
39

25. Думаю, что окружающие не считают
меня эгоистом.
26. Я человек разговорчивый.
27. Считаю, что характеристика «спокойный» – точно не про меня.
28. Думаю, что большинство окружающих считает, что я человек творческий,
с богатым воображением.
29. Полагаю, что назвать меня ленивым
нельзя.
30. Предпочитаю сотрудничать с окружающими, а не вступать с ними в соперничество.
31. Мне нравятся большие шумные
компании.
32. Меня часто одолевают сомнения по
самым разным поводам.
33. Я люблю размышлять над причинами и последствиями происходящих в
моей жизни событий.
34. Когда я поставил перед собой цель,
то готов преодолеть большие трудности на пути к ней.
35. Думаю, что я человек щедрый.
36. У меня лучше получается работать в обществе других людей, а не
в одиночестве.
V
37. Меня легко развеселить или
5
расстроить.
10
38. Мне нравится узнавать все новое – даже когда это идет вразрез с
15
моими знаниями и убеждениями.
20
39. Прежде чем сделать что-либо, я
25
всегда задумываюсь о возможных
30
последствиях.
40. Мне доставляет удовольствие
35
помогать другим людям.
40
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Обработка результатов
Подсчитайте сумму баллов в каждом
из столбцов. Полученная сумма свидетельствует о выраженности соответст
вующих личностных качеств, входящих в «большую пятерку».
0–3 – низкий уровень выраженности;
4–6 – ниже среднего;
7–9 – средний уровень выраженности;
10–12 – выше среднего;
13–16 – высокий уровень выраженности.
Интерпретация («большая пятерка»
качеств личности)
(I) Экстраверсия – интроверсия. Это
направленность личности на внешний
либо на внутренний мир. В первом случае человек общительный, оптимистичный, активный, любящий повеселиться,
более продуктивно выполняющий свою
работу в компании, чем в одиночестве.
Во втором – сдержанный, трезво мыслящий, отчужденный, ориентированный не на общение, а на дело. Такому человеку сложнее в коллективе, он индивидуалист. Такие люди находят себя в
деятельности, не требующей интенсивного общения. Чем выше показатель,
тем ярче выражена экстраверсия.
(II) Нейротизм – эмоциональная
устойчивость (повышенная эмоциональность реакций). Это показатель
эмоцион альной стабильности.

Страничка психолога
Устойчивые люди проявляют спокойствие и уверенность, не склонны к
бурному излиянию чувств. У них повышенная стрессоустойчивость, они
продуктивно работают в напряженных ситуациях. Те же, кому свойствен
высокий нейротизм, бурно реагируют
на любые жизненные события, эмоциональны, менее устойчивы к стрессу.
Но в то же время это люди более чуткие, отзывчивые, динамичные. Высокие баллы свидетельствуют о нейротизме.
(III) Открытость – закрытость к
новому опыту. В первом случае человек легко воспринимает все то новое,
что появляется вокруг, демонстрирует
любопытство, гибкость и готовность
к изменениям, обычно склонен к творчеству. Но это может оборачиваться
некоторой «поверхностностью», неустойчивостью убеждений и интересов.
Во втором случае человек настороженно относится ко всему новому и неожиданному, предпочитает стабильность,
тяжело меняет свои принципы и убеждения. Ему тяжело ориентироваться
в неожиданных ситуациях, он любит
стабильность и стремится обеспечить
ее в своей жизни. Высокие баллы свидетельствуют об открытости к новому
опыту.
(IV) Сознательность – несобранность. Люди, проявляющие сознательность, характеризуются как усер-

Профориентир

Что такое
профессиональная
пригодность?
Специалисты определяют профессиональную
пригодность как взаимное соответствие человека и
его профессии. Различают следующие степени профессиональной пригодности:
1. Непригодность. Об этой характеристике говорят
при отклонениях в состоянии здоровья, не совмести
мых с работой. Это значит, что деятельность в данной
области может ухудшить состояние здоровья человека.
Противопоказания могут быть не только медицинскими,
но и психологическими (те или иные стойкие личные ка
чества, которые могут выступать помехой для получения
определенной профессии).
2. Пригодность. Пригодность характеризуется отсут
ствием противопоказаний к труду в той или иной облас
ти, однако она не означает явно выраженные склоннос
ти. Иначе говоря, противопоказаний нет, но и очевидные
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дные, пунктуальные, целеустремленные, надежные, честолюбивые и
настойчивые. Но иногда это оборачивается неоправданным упрямством,
желанием всех и все контролировать,
а также мучительным переживанием вины из-за своих реальных или
мнимых ошибок. Противоположный
полюс – беспечность, небрежность,
слабоволие, лень и любовь к наслаждениям. Но в то же время такие люди
более расслабленные, жизнерадостные, приятные в общении, легко переносящие проблемы и неприятности.
Чем выше показатель, тем ярче выражена сознательность.
(V) Доброжелательность – враждебность. В первом случае человек
доброжелателен, доверчив, готов к
бескорыстной помощи. Такие качества помогают располагать к себе окружающих, хотя иногда окружающие
начинают злоупотреблять его бескорыстием. Во втором случае человек
насторожен, недоверчив, склонен воспринимать окружающих как конкурентов, не дает злоупотреблять своим
доверием, нередко отталкивает от себя
окружающих своими бесконечными
подозрениями. Высокие показатели
свидетельствуют о преобладании доброжелательности.
Подготовила Ирина ЛИТВИНА,
главный специалист РЦПОМ

показания отсутствуют. «Можешь выбирать эту профес
сию, не исключено, что станешь хорошим специалис
том» – примерно так можно охарактеризовать данную
степень профессиональной пригодности.
3. Соответствие. Это понятие означает, что нет про
тивопоказаний и есть некоторые личные качества, соот
ветствующие требованиям профессии. Например, есть
выраженный интерес к определенным объектам труда
(технике, природе, людям, искусству) или успешный
опыт работы в данной области. При этом не исключено
соответствие другим профессиям.
4. Призвание. Это высший уровень профессиональ
ной пригодности. Он характеризуется наличием явных
признаков соответствия человека требованиям выбран
ной профессии. Речь идет о признаках, которыми чело
век выделяется среди своих сверстников, находящихся в
равных условиях обучения и развития. Эта степень вы
является чаще всего в процессе работы. Чтобы открыть
в себе призвание, важно смело «примеривать» себя к
самым разным профессиям, необходимо практически
пробовать свои силы в разных видах труда.
Подготовила Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела организационно-методического
обеспечения профориентационной работы РЦПОМ
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Благородная
профессия
Социальная работа своими корнями уходит во времена
древних славян, которым были известны простейшие формы благотворительности. Еще в «Русской Правде» Ярослава Мудрого определялось положение различных социальных групп. А его внук, Владимир Мономах, в «Поучении»,
написанном им для своих сыновей, призывал заботиться
о бедных, вдовах и сиротах. Благотворительность, заложенная киевскими князьями, нашла свое применение и на
белорусской земле.

В
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– Область нашей работы достаточно
разнообразна и насыщена, поскольку
мы являемся отделением первич
ной информации, а это значит, что в
первую очередь люди обращаются к
нам. В отделении первичного приема
информации, анализа и прогнозиро
вания находится электронная база,
содержащая информацию обо всех
жителях Центрального района, нуж
дающихся в социальной защите. Это
инвалиды, ветераны Великой Отечес
твенной войны, малоимущие, пре
старелые граждане… Сведения пос
тоянно обновляются и пополняются.
На каждого человека у нас заводится
специальная карточка – акт матери
ально-бытового положения, где отра
жена вся необходимая информация.
Следует отметить, что мы ведем и учет

том, что сегодня в сфере со
циального
обслуживания
населения работают дейс
твительно благородные, преданные
своему делу люди, я убедилась, по
сетив Территориальный центр соци
ального обслуживания населения
Центрального района г. Минска и
пообщавшись с Еленой Матусевич,
заведующей отделением первичного
приема, информации, анализа и про
гнозирования.
– Елена Богуславовна, с чего
началась ваша работа в центре
социального обслуживания населения?
– Сюда я пришла студенткой пятого
курса факультета философии и соци
альных наук Белорусского государс
твенного университета. В это время
центр только развивался. Я помню то
время, когда у нас на два отдела был
один компьютер, не хватало необхо
димой информации, нормативных
документов, поскольку наше учреж
дение являлось одним из первых тер
риториальных центров социального
обслуживания населения.
Первые мои профессиональные
шаги в центре были в качестве социо
лога. Позже мне предложили возгла
вить отделение срочного социально
го обслуживания, которое образовы
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валось на базе уже созданного нами
материала. Позже я возглавила отде
ление первичного приема, информа
ции, анализа и прогнозирования.
Вот так и начинался мой профес
сиональный путь, о чем, честно гово
ря, я никогда не жалела, ведь за все
это время я не только выросла как
профессионал, но и прошла хоро
шую школу жизни.
– В чем сегодня заключается работа специалистов вашего отделения?

Елена МАТУСЕВИЧ
одиноких граждан, а за этими слова
ми стоит огромная работа. Свою про
фессиональную деятельность мы осу
ществляем согласно государственным
положениям и законам Республики
Беларусь. Таким образом, социальный
работник – это своего рода посредник
между человеком и государством.
– Работа в сфере социальной защиты населения, на мой взгляд, не
из простых, поскольку требует не
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просто усидчивости и выдержки, а
высоких духовных качеств…
– Да, эта профессия не для всех. У нас
есть примеры, когда новые сотрудни
ки, проработав пару месяцев, уходи
ли, мотивирую это тем, что находятся
не на своем месте. В этой профессии
нужны люди, которые обладают таки
ми внутренними качествами, как доб
рота, милосердие, сострадание… Сюда
идут не с целью заработать деньги, а,
в первую очередь, для того, чтобы по
мочь людям, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации. Социальный ра
ботник должен уметь выслушать чело
века, а это не всегда просто, поскольку
люди бывают разные…
В нашу организацию обращаются
люди с разными проблемами, иногда
с такими, которые мы не всегда мо
жем решить. Но выслушав человека,
обязательно подскажем, куда ему
следует обратиться, направим в нуж
ную организацию.
У нас есть книга жалоб и предложе
ний и, что очень приятно, туда посту
пают только положительные отзывы.
Хочется сказать, что одно такое пись
мо дает огромный заряд энергии и,
конечно, стимулирует нас в дальней
шей работе. Таким образом, мы по
могаем людям, а они помогают нам…
– В чем заключается отличие
специалиста по социальной работе и социального работника?
– Социальные работники осу
ществляют индивидуальный уход за
людьми, которые в этом нуждаются,
доставляют им продукты питания, ме
дикаменты, промышленные и другие
необходимые товары, делают гигие
ническую уборку помещений, опла
чивают коммунальные и другие услу
ги. Если сегодня у нас есть территори
альные центры социального обслу
живания населения, то зарождалась
вся эта система именно с надомной
работы социальных работников.
Специалист по социальной работе
организует материально-бытовую и мо
рально-правовую помощь гражданам,
попавшим в сложную жизненную ситуа
цию. Также специалист выявляет людей,
нуждающихся в социальной защите, и
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занимается оформлением необходи
мых документов. Бывают случаи, когда
специалисты также выезжают на дом с
целью сбора информации.
– Как выглядит эта схема на
практике?
– На практике схема такова: мы узна
ем, что в район, обслуживанием кото
рого занимается наше учреждение, пе
реезжает, допустим, ветеран Великой
Отечественной войны. Специалист по
социальной работе делает запросы в
различные государственные инстанции
с целью сбора информации о ветеране.

kem1@tut.by

т.д.– Прим. Авт.). Это уже сфера соци
ального работника.
– Елена Богуславовна, 5 января
профессиональный праздник –
День работников социальной защиты. Вы уделяете этому событию
внимание?
– Каждый год мы поздравляем кол
лег с профессиональным праздником,
подписываем друг другу поздрави
тельные открытки. Это событие не
проходит мимо нас. Пользуясь случа
ем, хочу поздравить своих коллег и
всех работников сферы социальной

Светлана Радкевич, заведующая
отделением социальной помощи на
дому Территориального центра социального обслуживания населения
Центрального района г. Минска:
На сегодня в нашем отделении работает 26 социальных работников.
Занимаемся мы обслуживанием жителей Центрального района города
Минска. В основном, это пожилые,
одинокие, малоимущие граждане, инвалиды… Наша задача – помочь этим
людям. Социальные работники нашего отделения доставляют продукты
питания, медикаменты, помогают
по дому… Иногда всю работу выполняют родственники, но, несмотря на
это, многие старики просят нас приехать и просто поговорить с ними. Мы
идем на помощь таким гражданам, ведь прекрасно понимаем, что живое
общение для этих людей много значит, а разговор по телефону, согласитесь, совсем не то…
Профессия социального работника интересна общением, знакомствами
с новыми людьми. Но, конечно, не всегда нас принимают радушно, ведь разные бывают люди, разные настроения… Поэтому надо хорошо знать психологический аспект при общении с такими людьми. Социальный работник
должен быть добрым, тактичным, душевным человеком, а если нет у тебя
таких личностных качеств, то в эту профессию не следует идти, ведь пожилые люди, как дети, – все чувствуют. Но при всех этих положительных
качествах социальному работнику нужно быть очень выдержанным, ведь
бывает и так, что он провожает в последний путь человека, которого успел
полюбить, ухаживая за ним на протяжении длительного времени.
После того, как собран необходимый
пакет документов, специалист по со
циальной работе выезжает к ветерану
домой, беседует с ним. Полученная
информация заносится в электронную
базу данных, а с ветераном подписы
вается договор – он получает право
на надомное обслуживание (уборку
помещения, доставку медикаментов и

защиты населения с профессиональ
ным праздником.
Хочется, чтобы наша молодежь
не боялась идти в эту профессию,
потому что это отличный толчок для
дальнейшего профессионального и
духовного роста.
Беседовала Татьяна ХАРЕВИЧ.
Фото Александра БЕЛЯВСКОГО
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Специалист по социальной работе
Специалист по социальной работе оказывает и организует материально-бытовую помощь и морально-правовую поддержку социально незащищенным слоям населения: инвалидам, одиноким
престарелым людям, многодетным матерям, детям-сиротам,
лицам, страдающим тяжкими недугами, алкоголикам и наркоманам, бедствующим гражданам, находящимся в состоянии депрессии в связи с экологическими катастрофами, межнациональными конфликтами и войнами, потерей близких, семьи, жилья,
работы, веры в свои силы и будущее.
Общая характеристика профессии
Специалист по социальной рабо
те выявляет граждан, нуждающих
ся в социальной помощи и услу
гах, определяет характер и объем
необходимой помощи (уборка и
ремонт жилья, обеспечение топли
вом, одеждой, продуктами и т.п.), а
также содействует госпитализации
в лечебные учреждения, принятию
на обслуживание нестационарны
ми и стационарными учреждениями
органов социальной защиты насе
ления, консультирует по вопросам
получения дополнительных льгот и
преимуществ. Проводит работу в не
благополучных семьях. Разрабаты
вает программу реабилитационных
мероприятий. Участвует в оформле
нии необходимых документов, доби
вается принятия отвечающих закону
решений в официальных инстанци
ях. Координирует усилия различных
государственных и общественных
структур.
Стремится максимально прибли
зить образ жизни своих подопечных
к обычным для здоровых и благопо
лучных людей условиям и нормам. С
этой целью уделяет особое внимание
выяснению желаний и возможностей
участия человека в посильном труде
по имеющейся профессии или готов
ности к профессиональной перепод
готовке, повышению квалификации.
Часто в повседневной жизни мно
гие путают професии специалиста
по социальной работе и социального
работника. Попробуем разобраться,
чем же они отличаются.
Социальный работник по указа
нию специалиста по социальной ра
боте выполняет технические функ
ции: покупку и доставку продуктов,
лекарств, доставку вещей в прачеч
ную, химчистку, оказание довра
чебной помощи (измерение темпе
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ратуры, накладывание горчичников
и т.п.), а также содействие в прове
дении уборок помещений, приеме
пищи, обработке приусадебного
участка и т.п.
Работает с людьми, проводит бесе
ды, наблюдение за жизнью и бытом
своих подопечных.
Труд указанных работников может
быть специализирован по возрас
тным, социальным, медицинским
критериям (обслуживание детей и
подростков, пожилых людей, безра
ботных, бездомных, слепых, глухих
и т.д.).
Особенности профессии
Данная профессия в первую оче
редь требует высокого уровня гуман
ности, наличия развитой интуиции,
умения сопереживать чужому горю,
а также способности вникнуть в каж
дую конкретную ситуацию и, исходя
из обстоятельств, заниматься инди
видуальным оказанием необходимых
видов социальной помощи.
Профессионально важные
качества
Успеху в деятельности специа
листа по социальной работе будут
способствовать такие качества,
как порядочность, честность, бес
корыстие, эмпатия (умение сопе
реживать),
целеустремленность,
сильная воля, трудолюбие, наблю
дательность, эмоционально-воле
вая устойчивость, организаторские
и коммуникативные способности.
Помимо определенных мораль
ных качеств, в частности поистине
христианского человеколюбия, со
циальный работник должен быть
асом межличностного общения или
для начала как минимум обладать
крепкими знаниями в области пси
хологии.

Сфера деятельности
Специалисты по социальной рабо
те работают в органах государствен
ного социального управления в орга
низациях и учреждениях социальной
защиты в территориальных центрах
социального обслуживания населе
ния, реабилитационных и кризисных
центрах различного профиля, служ
бах занятости и пр.
Медицинские противопоказания
Cердечно-сосудистыe, нервно-пси
хические и другие заболевания, сни
жающие общую работоспособность и
уравновешенность в общении, пос
тупках и т.п.
Профессиональная подготовка
Специалисты по социальной рабо
те имеют высшее образование.
Вузы:
1. Белорусский государственный уни
верситет:
– социо-медико-психологическая
деятельность (ГИУСТ);
– социально-педагогическая деятель
ность (гуманитарный факультет).
2. Белорусский государственный
педагогический университет им.
М.Танка:
– социально-педагогическая деятель
ность.
3. Могилевский государственный
университет им. А. А. Кулешова:
– социальная работа.
4. Брестский государственный уни
верситет им. А. С. Пушкина:
– социо-медико-психологическая
деятельность;
– социально-педагогическая деятель
ность.
5. Витебский государственный уни
верситет им. П. М. Машерова:
– социо-медико-психологическая
деятельность;
– социально-педагогическая деятель
ность.
6. Российский государственный со
циальный университет (филиал в
Минске):
– менеджмент в социальной сфере.
Подготовили
Татьяна КУНДИКОВА,
специалист РЦПОМ,
Дарья Медведева,
психолог РЦПОМ
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Взлетная полоса
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Главное для депутата –
уверенность в себе
Молодежная палата при Минском городском Совете депутатов была создана еще
в 2008 году, однако и сегодня далеко не
все школьники знают о своей возможности
прямо со школьной скамьи стать депутатами. Сегодня мы побеседуем с ученицей
десятого класса и одновременно депутатом
второго созыва Валерией Сидорович, которая расскажет нам о жизни Молодежной
палаты.

Д

ля начала немного истории. Молодежная палата
начала свое существование в январе 2008 года
и до этого дня является единственным приме
ром молодежного парламентаризма в Беларуси. Палата
формируется из школьников 8–11-х классов. Создана она
с целью популяризации среди молодежи системы мес
тного управления и самоуправления, выявления лиде
ров молодежного движения, предоставления молодежи
возможности участия в разработке и реализации город
ских программ. Все решения Молодежной палаты носят
рекомендательный характер, однако многие из них уже
реализованы на практике, другая часть готовится к осу
ществлению. Инициаторами проекта являются Минский
городской комитет Белорусского республиканского союза
молодежи, отдел по делам молодежи и комитет по обра
зованию Мингорисполкома.

я стала депутатом Молодежной палаты второго созыва и
представителем своего Васнецовского округа.

– Валерия, как тебе удалось стать депутатом Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов?
– Сперва я прошла выборы на уровне школы. Во всех
школах города Минска раз в два года в начале октяб
ря зарегистрированные кандидаты в депутаты проводят
предвыборную агитацию в школах. После чего проходят
школьные выборы. При этом условия их проведения мак
симально приближены к реальным: создаются кабинки
для тайного голосования, списки избирателей, бюллете
ни, комиссия, которая путем подсчета голосов определит
победителя. Победители на уровне школы будут участво
вать в окружных выборах (округ – 4–5 школ – Авт.), где
должны будут представить свой проект на выбранную
ими тему. Также старшеклассники выступят со своими
визитками, представляя себя, ответят на вопросы членов
жюри в ходе брифинга. Каждый из конкурсов оценива
ется, выявляется победитель. Так получилось и со мной,

– Что входит в обязанности депутата Молодежной
палаты?
– В палате существует несколько комиссий: по вопро
сам общего среднего образования и профориентации
школьников, по популяризации физкультуры и спорта,
пропаганде здорового образа жизни, по гражданскопатриотическому воспитанию молодежи и профилактике
правонарушений, по организации досуга и проведению
культурно-массовых мероприятий, по вопросам эколо
гии, развития волонтерского движения и связям с обще
ственными организациями. Каждый из депутатов закреп
ляется за одной из них, выбираются председатель палаты,
его заместители, а также председатели каждой из комис
сий. Затем мы на протяжении нескольких месяцев рабо
таем в своих комиссиях и готовим проекты, а уже на сес
сии выносим их на общее голосование. Был такой случай
в нашей комиссии, что наш проект на сессии не приняли,
однако он очень понравился действующим депутатам, ко
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торые всегда присутствуют на наших сессиях, и они пред
ложили немного доработать его, вынести на следующую
сессию, что мы и сделали. В итоге, хоть и со второго раза,
наш проект был принят.
– Какой это был проект?
– Назывался он «Об организации раздельного (селек
тивного) сбора товарно-бытовых отходов на территори
ях общеобразовательных учебных заведений, коллед
жей и лицеев города Минска». Его цель – добиться ис
пользования отходов в циклах вторичной переработки и
уменьшения нагрузки на свалки и мусоросжигательные
заводы.
– Каким образом принимается выдвинутый комиссией проект?
– Два раза в год у нас проходит сессия, во время кото
рой председатели каждой из комиссий зачитывают свой
проект: цели, задачи, как намерены его реализовать и где
взять на это денежные средства. Если есть вопросы, то
после прочтения проекта все желающие могут их задать.
Затем можно выступить «за» или «против» проекта, не
проголосовать, а просто встать и высказать свое мнение
по этому поводу. Ну и, наконец, само голосование. У каж
дого из нас на столах есть пульт с кнопками «за», «против»
или «воздержался», мы голосуем. Тут же на экране высве
чиваются данные о том, принят проект или нет.
– Расскажи про те проекты юных депутатов, которые получили развитие и были реализованы в нашей
стране.
– Например, с этого учебного года вступил в силу про
ект «О предоставлении учащимся школ возможности при
нимать участие в нескольких предметных олимпиадах в
течение одного учебного года». Также проект депутатов
первого созыва «Внеклассное движение» – это вечерние
дискотеки для несовершеннолетней молодежи, проект по
организации экскурсий для школьников по предприятиям
столицы для поднятия престижа рабочих специальностей
и некоторые другие.
– Поддерживают ли вас депутаты Городской палаты?
– Да, конечно. Депутаты очень довольны, что была со
здана Молодежная палата, которая является первой в
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странах ближнего зарубежья. Теперь планируется созда
вать подобные палаты и в других крупных городах нашей
республики.
– Ощущаешь ли ты к себе какое-то предвзятое отношение как к девушке-депутату со стороны мужчин?
– Нет. Сейчас в политике много женщин, да я, в принци
пе, не считаю, что это исключительно мужская сфера. За
все то время, что нахожусь в палате, я ни разу не чувство
вала даже намека на дискриминацию по половому при
знаку, что мне, несомненно, приятно.
– Как ты считаешь, какими качествами должен обладать депутат?
– Самое главное – это ответственность, ведь быть
депутатом – это не только какие-то привилегии, но и
огромная и тяжелая работа, с которой нужно справ
ляться. Также важны такие черты характера, как об
щительность, коммуникабельность, умение идти на
компромиссы.
– Существуют ли привилегии в должности депутата
Молодежной палаты?
– В первую очередь это возможность расти и разви
ваться дальше в сфере политики, возможность побы
вать в различных административных зданиях (к при
меру, недавно мы заседали в том зале, где выступает
сам Президент), узнать жизнь депутатов изнутри, также
возможность значительно расширить свой круг друзей,
всегда быть в курсе событий, происходящих в стране.
Также, после того как нас выбрали депутатами Моло
дежной палаты, нам была предоставлена возможность
съездить во время каникул в оздоровительный лагерь
«Лидер», где мы познакомились и очень хорошо прове
ли время.
– Что ты посоветовала бы тем молодым людям,
которые хотят стать депутатами Молодежной палаты?
– Пожелала бы уверенности в себе, ведь если есть уве
ренность, то тогда все обязательно получится!
Беседовала Инна СИДОРОВИЧ.
Фото Александра БЕЛЯВСКОГО

Это интересно
• Почему пахнут цветы?
Цветы пахнут из-за масел, которые вырабатывают растения. Эти масла находятся на лепестках, в листьях, коре,
корнях, плодах и семенах. Они являются элементом роста растения, и у них довольно сложная структура, которая
при наличии определенных условий разлагается и образует летучее масло. Как раз в тот момент, когда летучее мас
ло испаряется, мы и ощущаем запах, который испускает цветок.
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Тест-анкета

для определения способностей ребенка
к различным видам деятельности

У

важаемые папы и мамы, знаете ли вы своего ребенка? Странный вопрос, скажете вы. Задумайтесь, что действительно знают родители о своем ребенке, какие качества определяют успех его обучения.
Известно, что каждый ребенок талантлив. Но как выявить его
личную одаренность? В какой области наши дети чувствуют себя
наиболее комфортно?
Информация, полученная в ходе теста, поможет выяснить, к каким
видам деятельности предрасположен ребенок. Необходимо знать:
талант имеет свойство долгое время вести «скрытый образ жизни».
Поэтому, чтобы отследить динамику развития способностей ребенка, диагностику следует повторять неоднократно.
Итак, ребенок имеет очевидные
технические способности, если он:
• интересуется самыми разными механизмами и машинами;
• любит конструировать модели,
приборы;
• сам выясняет причины неисправностей механизмов или аппаратуры, любит устранять поломки или
сбои в работе механизмов;
• может (или пытается) чинить испорченные приборы и механизмы,
использовать старые детали для
создания новых игрушек, приборов, поделок, находить оригинальные решения;
• любит и умеет рисовать, «видит»
чертежи и эскизы механизмов;
• интересуется специальной, возможно, даже «взрослой» технической литературой.
Ребенок имеет музыкальный талант, если он:
• любит музыку и музыкальные записи, всегда стремится туда, где
можно послушать музыку;
• очень быстро и легко отзывается
на ритм и мелодию, внимательно
вслушивается в них, легко их запоминает;
• если поет или играет на музыкаль-
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ном инструменте, вкладывает в исполнение много чувств и энергии,
а также свое настроение;
• сочиняет свои собственные мелодии;
• научился или учится играть на
каком-либо музыкальном инструменте.
У ребенка способности к научной
работе, если он:
• обладает явно выраженной способностью к пониманию и использованию абстрактных понятий, к
обобщениям;
• умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение;
• любит читать или смотреть детскую техническую литературу
(или даже научно-популярные
книги), опережая в этом своих
сверстников;
• часто пытается найти собственное
объяснение причин и смысла самых разнообразных событий;
• с удовольствием проводит время за
созданием собственных проектов,
конструкций, схем, коллекций;
• не унывает, если его изобретение
или проект не поддержаны или осмеяны.

Артистический талант проявится у
ребенка, если он:
• часто, когда ему не хватает слов,
выражает свои чувства мимикой,
жестами, движениями;
• стремится вызвать эмоциональные реакции у других, когда с увлечением о чем-то рассказывает;
• меняет тональность и выражение
голоса, непроизвольно подражая
человеку, о котором рассказывает;
• с большим желанием выступает
перед аудиторией, причем стремится, чтобы его зрителями были
взрослые;
• с удивляющей легкостью «передразнивает» чьи-то привычки,
позы, выражения;
• пластичен и открыт всему новому;
• любит и понимает значение красивой или характерной одежды.
У ребенка незаурядный интеллект,
если он:
• хорошо рассуждает, ясно мыслит,
понимает недосказанное, улавливает причины и мотивы поступков
других людей;
• обладает хорошей памятью;
• легко и быстро схватывает новый
учебный материал;
• задает очень много продуманных и
оправданных ситуацией вопросов;
• любит читать книги, причем по
своей собственной «программе»;
• обгоняет своих сверстников по
учебе, причем не обязательно является отличником, часто жалуется, что на официальных занятиях
ему скучно;
• гораздо лучше и шире многих своих сверстников информирован о
событиях и проблемах, не касающихся его непосредственно (о мировой политике, экономике, науке
и т. д.);
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• обладает чувством собственного
достоинства и здравого смысла,
рассудителен не по годам, даже
расчетлив;
• очень восприимчив, наблюдателен, быстро, но не обязательно
остро реагирует на все новое и неожиданное в жизни.
У ребенка спортивный талант,
если он:
• очень энергичен и все время хочет
двигаться;
• смел до безрассудности и не боится синяков и шишек;
• почти всегда выигрывает в какойнибудь спортивной игре;
• неизвестно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и
лыжами, мячами и клюшками;
• лучше многих других сверстников
физически развит, двигается легко, пластично, грациозно;
• предпочитает книгам и другим
спокойным развлечениям игры,
соревнования, даже бесцельную
беготню;
• кажется, он никогда всерьез не устает;
• неважно, интересуется ли он всеми
видами спорта или каким-нибудь

№ 1/2011

одним, но у него есть свой геройспортсмен, которому он явно или
втайне подражает.
У ребенка литературный дар, если
он:
• рассказывая о чем-либо, умеет
придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль;
• любит фантазировать или импровизировать на тему действительного события, причем придает событию что-то новое и необычное;
• выбирает в своих устных и письменных рассказах такие слова,
которые хорошо передают эмоциональные состояния, переживания
и чувства героев сюжета;
• изображает персонажей
своих
фантазий живыми и интересными,
очеловеченными;
• любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать писать роман о собственной жизни.
Художественные способности ребенка проявятся в том случае, если
он:
• не находя слов или «захлебываясь», прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои
чувства или настроения;
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• в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов,
людей, животных, ситуаций, а не
«зацикливается» на изображении
чего-то вполне удавшегося;
• серьезно относится к искусству,
становится вдумчивым и очень серьезным, когда его внимание привлекает какое-либо произведение
искусства;
• когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы и краски;
• стремится создать какое-либо
произведение, имеющее очевидное
прикладное значение — украшение
для дома, одежды или что-нибудь
подобное;
• не робеет высказать собственное
мнение о классических произведениях, причем может даже попробовать критиковать их, приводя
вполне разумные доводы.
По материалам методического
пособия «Маленьким детям
о больших профессиях»
(авт. Лях В.В., Ревтович Н.М.,
Данченко Н.Г. )
подготовила Наталья ДАНЧЕНКО,
ведущий психолог РЦПОМ
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Профориентационные игры,
занятия, упражнения как одна из
нетрадиционных форм активизации
профессионального самоопределения
старшеклассников
Предлагаемые вашему вниманию занятия могут быть использованы в дополнение к дискуссиям, индивидуальным консультациям и лекционным формам профориентационной работы.

Занятие I
Задачи: создать в группе атмосферу эмоциональной
свободы, открытости, дружелюбия и доверия друг к другу;
развить отношения партнерства, объединив участников
для решения общих задач; раздвинуть границы креативности; снять страх перед неизвестным, перед поставленной проблемой; развить качества творческой личности:
гибкость мышления, изобретательность, воображение;
формировать профессиональные качества: коммуникативные способности, рефлексию, способность к эмпатии.
Упражнение «Имена и качества»
Цель: преодоление тревожности участников, введение в
групповую работу, создание позитивного эмоционального единства группы.
Время проведения: 5–10 минут в зависимости от количества учащихся в группе.
Процедура проведения. Участники тренинга сидят в
общем кругу. Ведущий обращается к участникам с прось
бой представиться группе, назвав любое качество, которое начинается с той же буквы, что и его имя. Например:
«Я Виктор – веселый». Второй участник повторяет то, что
сказал первый, и добавляет информацию о себе: «… это
Виктор – веселый, а я Александр – активный». Каждый
последующий участник повторяет все, что сказали до
него, и добавляет информацию о себе.
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Примечание. Обязательно нужно пояснить, что в случае, если вдруг кто-то не вспомнит информацию, которую
сказали до него, группа обязательно его поддержит и подскажет.
Вариант. Можно попросить участников назвать начинающееся на ту же букву качество идеального одноклассника, работника (представителя какой-либо профессии:
врача, юриста, менеджера и т.п.) в зависимости от темы
тренинга.
Упражнение «Моя будущая работа похожа на…»
Цель: развитие креативности, навыков рефлексии; вовлечение участников тренинга в дискуссию о проблеме
профессионального выбора, об особенностях будущей
профессиональной деятельности.
Необходимый материал: непрозрачный пакет с небольшими предметами по количеству участников тренинга.
(Например, мягкая игрушка, коробок спичек, фломастер,
набор скрепок, будильник и т.д.).
Время проведения: 3–5 минут.
Процедура проведения. Все участники сидят в общем кругу. Ведущий передает по кругу пакет с предметами. Каждый
участник должен не глядя достать предмет, показать его остальным участникам и быстро придумать, почему его будущая профессия похожа на этот предмет (например, «работа
менеджера по продажам похожа на лупу, потому что он должен уметь замечать малейшие детали» и т.д.).
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Упражнение «Три судьбы»
Цель: развитие творческого воображения, помощь старшеклассникам в попытке разобраться, в чем может быть
основной смысл трудовой жизни применительно к различным стереотипам людей.

Только вот загадка: мы не будем знать, кто из наших
гостей кем является. Сейчас наши герои выйдут в коридор и сами решат, какую роль на себя возьмет каждый из
них. Возможны разные варианты использования данного
правила: ведущему можно раздать подготовленные карточки с указанием ролей, можно игрокам самим выбрать
и распределить роли.
За время, пока наши герои советуются, мы с вами попробуем придумать для них интересные вопросы, чтобы
лучше понять их, определить, действительно ли они счаст
ливы. Затем мы попробуем отгадать, какие роли исполняли наши игроки.

Организационный этап. В начале, еще до объявления
названия игры, необходимо выбрать трех добровольцев
на главные роли.
Время проведения: 30–45 минут.
Ведущий. Представьте, что дело происходит в будущем. К нам на разговор о смысле жизни приглашены
три уважаемых человека-ветерана, каждый из которых
в конце 90-х годов ХХ столетия окончил среднюю школу, а затем прожил интересную жизнь. Каждому из них
около 70 лет.
Наши гости необычные – это разные по своим жизненным ориентирам люди:
«Труженик» – уверенный, что только в честном труде
заключается настоящее счастье.
«Выдающийся лентяй» – считающий, что работают
только «дураки».
«Удивительная бездарность» – убежденный, что высшее счастье – заниматься таким делом и сидеть на таких
постах, которым он явно не соответствует, его лозунг –
«Пусть перед тобой трепещут более умные и более достойные…».

Примечание. Оставшиеся игроки, после того как герои
покинут аудиторию, придумывают по 2–3 «душещипательных» вопроса, касающихся не только профессиональной деятельности гостей, но и их личной, семейной
жизни, досуга.
Затем главных героев приглашают в аудиторию, усаживают на почетные места и предлагают кратко, в течение
5 минут, рассказать об основных этапах прожитой жизни.
После того как главные герои расскажут о себе, о своей
судьбе, ведущий предлагает начать пресс-конференцию.
Присутствующие задают приглашенным вопросы и получают на них ответы. За 15–20 минут до конца занятия
пресс-конференция прекращается, гостей благодарят и
предлагают занять свои места в аудитории, чтобы участвовать в общем обсуждении.
Обсуждение. Ведущий интересуется у присутствующих,
кто из гостей показался им более счастливым и почему, у
кого из них стереотипы героев получились, соотносятся
ли они с теми ролями, которые планировали.
Труженик, настоящий, а не карикатурный, – это человек,
который умеет мечтать, и реализовывать свои мечты.

Рефлексия.
Психолог уточняет, что чувствовал участник, когда
проводил ассоциацию выбранного им предмета с профессией; хочет ли он что-либо добавить (или прокомментировать) к тому, что было уже им сказано; какие ощущения
испытывает по окончании задания.
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Лентяй – тот, кто не хочет и не способен по-настоящему мечтать, хотя у него могут быть способности; он может
сделать что-то значительное, но не хочет.
Бездарность – это тот, кто может и очень даже хочет
сделать что-то полезное для людей, но совершенно не
способен. Бездарность при этом может быть большим начальником. Он способен пробиться на престижную работу, но саму работу он делать не умеет.
Рефлексия.
«Какой был тренинг?» Помогает участникам вспомнить то, что происходило на тренинге, соединить в единое
целое свои впечатления о нем и полученную информацию. Упражнение помогает завершить тренинг в живой,
активной, запоминающейся манере.
Необходимые материалы: бумага формата А-4, карандаши (фломастеры).
Процедура проведения. Все участники делятся на
м ини-группы (по 3–4 человека), каждая из которых должна придумать максимум прилагательных, которые определяют пройденный тренинг, например: активный, информативный т. д. Затем они зачитывают полученный список
прилагательных. Можно попросить группы прокомментировать интересные идеи, которые они выскажут.

Занятие 2
Задачи: выработать навыки позитивного самоотношения к выбору профессионального будущего; формировать навыки работы в команде; поддерживать интерес к
различным профессиям; развивать самостоятельность
в принятии решений, касающихся будущего профессионального выбора; оказать помощь школьникам в осознании специфики будущей трудовой деятельности.
Вступительное слово ведущего. Выбор профессии – это не
одномоментное решение, а поэтапный долговременный процесс. Для этого вам нужно многое осмыслить, разобраться в
своих интересах, склонностях, способностях, профессиональной направленности и только потом сделать свой профессиональный выбор. В ходе нашей с вами встречи мы постараемся найти ответы, пусть в игровой форме, на вопросы,
касающиеся выбора профессионального будущего.
Упражнение «Здравствуй»
Цель: формирование навыков работы в команде и гибкости поведения в групповой работе.
Время проведения: 10 минут.
Организационный момент. Все участники образуют два
круга – внешний и внутренний, стоя лицом друг к другу.
Ведущий. Сейчас мы в парах будем здороваться друг с
другом особым образом, начали:
• поздоровайтесь с приятным для вас человеком;
• поздоровайтесь с человеком, которого вы уважаете;
• поздоровайтесь с бывшим одноклассником;
• поздоровайтесь с одноклассником, встретившись через годы после окончания школы и т.п.
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Упражнение «Мое будущее»
Цель: оказание помощи в определении реальных жизненных и профессиональных перспектив участников тренинга; развитие творческого воображения, гибкости мышления, умения действовать в изменяющихся ситуациях.
Время: 20 минут.
Необходимый материал: плотная бумага формата А-4,
разноцветные фломастеры (маркеры), листы цветной бумаги, ножницы.
Ведущий. Представьте, что вы расстаетесь со школой:
выпускной бал закончился, вы все разъехались по домам. Одиннадцать школьных лет позади. Закройте глаза,
представьте себя (насколько это возможно) в самом далеком будущем. Какой образ возникает в связи с этими
представлениями? (Каждый из участников делится своими представлениями.)
Выслушав всех, ведущий предлагает участникам с наиболее схожим «будущим» объединиться в группы, которые получают задание: придумать общий символический
образ, слоган (девиз) группы (5–10 минут); «создать»
«видеоклип», рекламирующий «дух и сущность» группы,
и разыграть свой мини-клип на площадке.
По окончании – обсуждение: что чувствовали, когда
готовили свой клип; какой клип «ближе» и почему?
Перерыв 5 минут.
Упражнение «Профессиональный взгляд»
Цель: повышение уровня ориентации в мире профессионального труда и лучшее осознание особенностей профессий.
Время проведения: 10 минут.
Необходимый материал: листы бумаги формата А-4,
маркеры (фломастеры), булавки.
Ведущий раздает каждому по половине листа формата
А-4 и дает следующее задание: написать учащимся на своем листочке основные факторы, принципы и убеждения,
которые могут повлиять на будущий профессиональный
выбор.
• После того как участники закончат выполнение задания, они должны повернуть листок к группе и
держать его (или закрепить булавкой) так, чтобы другие могли прочитать и прокомментировать свою точку зрения относительно профессиональных взглядов
участников.
• Ведущий предлагает участникам подойти и положить руку на плечо тому участнику, чьи профес
сиональные взгляды близки или интересны. На этом
основании участники объединяются в группы.
• Доверенные представители каждой группы знакомят
участников с взглядами на профессиональное будущее своих одногруппников.
• Если среди игроков есть учащиеся, в чьи планы не
входит дальнейшее продолжение образования, то им
предлагается объяснить свою позицию.
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Упражнение-игра «Деловое совещание»
Цель: повышение уровня ориентации старшеклассников в мире профессионального труда; развитие гибкости
мышления, умения действовать в изменяющихся ситуациях.
Время проведения: 30 минут.
Необходимый материал: бумага формата А-4, маркеры,
карточки с цифрами от 1 до 10.
Организационный момент. Участники тренинга организуют группы по 5–7 человек, которые образуют «фирмы».
Ведущий дает задание: каждой «фирме» надо за 20 минут придумать название, разработать бизнес-план производства определенного товара либо оказания услуг, назначить главного специалиста. Каждый главный специалист
должен изложить суть проекта своей «фирмы» и в ходе
обсуждения выбрать лучший, который получит финансовую помощь. При подготовке к защите своего проекта
команда должна ответить на следующие вопросы:
• Какую продукцию вы выпускаете или услуги оказываете?
• Какова ваша стратегия на перспективу?
• Конкурентоспособен ли ваш товар? Какова система
сбыта (реализации)?

КЕМ БЫТЬ?
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•

Каковы платежеспособность вашей фирмы, источники финансирования?
• Какое финансирование вам требуется?
• Перспективы развития вашей фирмы на будущее?
Проекты заслушиваются и оцениваются участниками
по десятибалльной системе.
Обсуждение занятия
Сложно или легко было выполнять задание упражнения-игры?
Было ли для вас что-либо неожиданное в процессе выполнения задания?
Изменилось ли ваше отношение к жизненному или профессиональному выбору?
Рефлексия.
• Что вы чувствуете?
• Что понравилось либо не понравилось в занятии?
• Какой опыт вы приобрели в ходе этого занятия?
Подведение итогов.
Профессиональное напутствие друг другу на будущее.
Подготовила Елена ЧАДОВИЧ,
начальник отдела социально-психологической
поддержки различных категорий населения РЦПОМ

Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи информирует
об издании пособия для педагогов учреждений образования и специалистов, занимающихся профориентационной работой.
Справочное пособие рекомендовано научнометодическим учреждением «Национальный
институт образования» Министерства образо
вания Республики Беларусь.
Пособие включает четыре главы. Содержит
сведения о специфике процесса профессио
нального просвещения учащихся, шаблон ка
лендаря профессиональных праздников; сведе
ния о возрастных функциональных возможнос
тях подростков, их анатомо-физиологических
особенностях; раскрываются основные вопросы
работы в группе; рассматриваются задачи, со
держание, формы и методы работы школьной
библиотеки. Книга адресована учителям, клас
сным руководителям, педагогам-психологам,
социальным педагогам, библиотекарям обще
образовательных учреждений, а также специ
алистам, занимающимся профориентационной
работой.
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Учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ» представляет

электронное пособие «Профориентолог»
Пособие призвано оказать информационно-методическую и диагностичес
кую поддержку педагогу-психологу в школе для сопровождения профессио
нального самоопределения учащихся. Электронное пособие может использо
ваться при проведении как индивидуальных, так и групповых форм работы с
учащимися и молодежью, позволяет грамотно, на профессиональном уровне
организовывать различные профориентационные мероприятия, обеспечивая
специалистов единым информационно-методическим и профдиагностичес
ким инструментарием.

1. Основы профессиональной
ориентации

2.1. Мероприятия
профориентационной
направленности

2.2. Мультимедийное
сопровождение
профориентационной
работы

2.3. Информационнометодические
материалы
2. Методическая
копилка
педагогапсихолога

2.4. Диагностический
инструментарий
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Содержание диска
• Методические рекомендации о деятельности социальнопедагогической и психологической службы учреждения образования
• Методические рекомендации по организации профессиональной
ориентации школьников и учащейся молодежи
• Методические рекомендации «Актуальные аспекты деятельности
педагогов-психологов общеобразовательных учреждений в 2010/2011
учебном году»
• Выбор профессии – это серьезно
• Готовимся к тестированию
• Мужские и женские профессии
• Способности
• Медицинский аспект профессиональной ориентации учащихся
• Обзор мира профессий (по Е.А. Климову)
• Куда пойти учиться
• Мир популярных профессий
• Мир экономических профессий
• Моя будущая профессия
• Покажи себя в полном блеске
• Основы выбора профессии
• На пути к профессии (профориентационный тренинг)
• 100 ВОПРОСОВ – 100 ОТВЕТОВ
• Психологическая культура делового разговора
• Профориентация в школе
• Содержание и основные методы работы по профессиональной
ориентации
• Темперамент и выбор профессии
• Анкета выпускника
• Анкета изучения желаемого социального статуса
• Анкета изучения жизненных ценностей
• Анкета потребности в достижениях
• Ваш стиль общения
• Ваш творческий потенциал
• Диагностика мотивационной сферы личности
• Для начинающего миллионера
• Есть ли у вас деловая хватка
• Какие роли вы выполняете
• Методика выявления и оценки профессионально важных качеств
специалистов системы «человек – техника»
• Методика диагностики уровня творческой активности учащихся
• Методика определения уровня воображения
• Ориентация на художественно-эстетические ценности
• Предпринимательские способности
• Прогноз
• Размышляем о жизненном опыте
• Самооценка стрессоустойчивости личности
• Самотест «Общительность»
• Тест Ряховского
По вопросам приобретения обращаться по тел. 293-79-48
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Профессиональные праздники января
Уважаемые читатели!
В январе в нашей республике отмечают свои профессиональные праздники банковские и финансовые работники, работники социальной защиты, спасатели и военные инженеры. Давайте узнаем подробнее историю возникновения каждого из этих замечательных праздников.

День банковских и финансовых
работников
3 декабря 1921 года Совет На
родных Комиссаров БССР принял
постановление об организации в
Минске Белорусской конторы го
сударственного банка. При этом
функционировать Белорусская
контора госбанка начала 3 января
1922 года. С этой даты берет свое начало история станов
ления и развития банковской системы Беларуси.
Одной из важнейших характеристик государственной
банковской системы, в том числе и белорусской, на всех
этапах ее развития была и остается работа по организа
ции денежного обращения. В этом плане значительным
событием явилось проведение денежной реформы в 1947
году. Принципиально новый этап начался в развитии бан
ковской системы страны с приобретением Беларусью са
мостоятельности. В декабре 1990 года приняты Законы «О
Национальном банке Республики Беларусь» и «О банках и
банковской деятельности в Республике Беларусь». На базе
Белорусского республиканского банка Госбанка СССР со
здан Национальный банк Республики Беларусь.

День работников социальной
защиты
В соответствии с Указом Пре
зидента Республики Беларусь
от 26 марта 1998 года № 157
ежегодно 5 января отмечается
День работников социальной
защиты.
Помощь малоимущим, на
значение и выплата социальных
пенсий и пособий, обслужива
ние одиноких престарелых граждан, забота о ветеранах –
это лишь некоторые задачи, которые постоянно приходит
ся выполнять сотрудникам соцзащиты.
В каждом административном районе созданы и дина
мично развиваются территориальные центры социально
го обслуживания населения – государственный социаль
ный стандарт в области социального обслуживания. Бла
годаря этому нуждающиеся нетрудоспособные граждане,
включая жителей села, обеспечены своевременными до
ступными и качественными социальными услугами, в том
числе на дому, с учетом их индивидуальных потребнос
тей. Причем социальное обслуживание одиноких пожи
лых граждан и ветеранов организовано не по заявитель
ному, а по выявительному принципу.
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День спасателя
В соответствии с Указом Пре
зидента Республики Беларусь от
26 марта 1998 года № 157 еже
годно 19 января отмечается День
спасателя Беларуси.
Белорусская служба спасения
сегодня – это около тысячи бо
евых подразделений, на воору
жении которых находится более
6000 единиц техники. Сегодня в структуре МЧС созда
ны и функционируют 17 специальных служб, в том числе
службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ,
химической и радиационной безопасности, инженерных
работ, водолазная, медицинская, взрывотехническая,
авиационная, поисково-спасательная, парашютно-десан
тная, понтонная, кинологическая и др.
Какая бы ни была надежная техника, человеческий фак
тор играет далеко не последнюю роль. Соответственно эф
фективность работы спасателей во многом зависит от их
профессионализма. Подготовку специалистов для органов
и подразделений по чрезвычайным ситуациям в Беларуси
осуществляют 2 высших учебных заведения МЧС. Повыше
ние квалификации и переподготовку белорусских и зару
бежных спасателей также осуществляет Институт перепод
готовки и повышения квалификации МЧС (ИППК).

День инженерных войск
Важнейшим шагом на пути возрождения многовековых
традиций, признания боевых
заслуг всех поколений воен
ных инженеров от петровских
времен до наших дней стало
учреждение Указом Прези
дента Республики Беларусь от
21 января 1999 года № 50 про
фессионального праздника –
Дня инженерных войск.
В состав инженерных войск Вооруженных Сил Белару
си вошел ряд воинских частей, удостоенных в годы войны
звания гвардейских, имеющих почетные наименования и
награжденных боевыми орденами.
Вся история вооруженных сил, великих битв и сражений
неразрывно связана с деятельностью инженерных войск.
Сегодня инженерные войска Вооруженных Сил Республи
ки Беларусь продолжают славные боевые традиции пре
дыдущих поколений, с честью выполняя стоящие перед
ними задачи.
Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ
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Профессиональный праздник выполняет свою главную миссию – объединяет сотрудников в команду. Общий праздник – это и подведение итогов, и обозначение основных путей будущего развития организации, и
награждение лучших в своем деле. Давайте подробнее рассмотрим наиболее востребованные профессии,
относящиеся к профессиональным праздникам января.
АУДИТОР
Профессия аудитора – одна из самых высокооплачиваемых в финансовом мире. В то же время она относится и к
числу наиболее сложных: для этой должности характерно
значительное число требований, в том числе необходимость постоянно повышать свой профессиональный уровень. На востребованность специалистов этого профиля сегодня влияет сразу несколько факторов: выход отечественных компаний на международные рынки, приток в страну
иностранных инвестиций и др.
Профессия аудитора возникла совсем недавно. Слово «ауди
тор» произошло от латинского audit – слушающий. Хотя, пожа
луй, более точно определяет характер профессии другое прила
гательное – проверяющий.
Аудитор – специалист, проверяющий бухгалтерскую и нало
говую отчетность фирм и предприятий. Выявляет бухгалтерские
ошибки, дает руководству консультации по их исправлению. По
сути он ревизор, в то же время независимый предприниматель,
эксперт.
Содержание выполняемой работы
Аудитор проверяет отчетность фирмы, предприятия и его
финансовое положение (по поручению самого проверяемого
предприятия), осуществляет независимый контроль финансовохозяйственной деятельности предприятия, проверяет его доку
ментацию по поручению определенного финансового органа,
желающего проанализировать деятельность какой-либо орга
низации, фирмы (ревизоры). Оказывает практическую помощь
руководству и экономическим службам предприятия в ведении
дел и управлении финансами, постановке бухгалтерского учета,
предоставлении различных юридических консультаций. Осу
ществляет независимую финансовую экспертизу и анализ фи
нансовой отчетности фирмы, проверяет правильность исчис
ления налогов. Выбирая эту профессию, нужно быть готовым к
постоянным командировкам. Фирма, заказавшая проверку, мо
жет находиться где угодно, а работать нужно непосредственно
на месте. За очень короткое время (2–3 недели) аудитор обраба
тывает огромное количество информации и на ошибку не имеет
права.
Профессионально важные качества
Аналитическое мышление, хорошая память, концентрация
внимания, усидчивость, склонность к работе с цифрами и до
кументами, принципиальность и порядочность – качества, ко
торые будут способствовать успешной деятельности данного
специалиста.
Медицинские противопоказания
Работа не рекомендуется людям, страдающим нервными и
психическими заболеваниями, заболеваниями опорно-двига
тельного аппарата, имеющим дефекты зрения и слуха.
Сфера деятельности
Работают аудиторы в аудиторских фирмах или же получа
ют лицензию и занимаются частной практикой. В любом случае
встреча с аудитором гарантирована каждой крупной компании,
ежегодно представляющей государственным налоговым орга
нам финансовые отчеты. Все больше компаний вводят в свой
штат внутреннего аудитора – специалиста, проверяющего фи
нансовую отчетность на конкретном предприятии.
Пути получения профессии
Профессия требует высшего экономического образования по
специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит»:
• Брестский государственный технический университет –
http://www.bstu.by;
• Барановичский государственный университет –
http://www.barsu.by;
• Полесский государственный университет –
http://www.psunbrb.by.by;
• Витебский государственный технологически и университет –
http://www.vstu.Vitebsk.by;
• Полоцкий государственный университет –
http://www.psu.by;
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• Белорусский государственный университет транспорта –
http://www.belsut.gomel.by;
• Белорусский торгово-экономический университет потреби
тельской кооперации (г. Гомель) – http://www.i-bteu.by;
• Гродненский государственный аграрный университет –
http://www.ggau.info;
• Белорусский государственный экономический университет –
http://www.bseu.by;
• Белорусский национальный технический университет –
http://www.bntu.by;
• Белорусский государственный технологический университет –
http://www.bstu.unibel.by;
• Могилевский государственный университет продовольствия –
http://www.mgup.mogilev.by;
• Белорусская государственная сельскохозяйственная академия –
http://www.baa.by;
• Белорусско-российский университет –
http://www.bru.mogilev.by.
ИНЖЕНЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Профессия инженера по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) требует быть решительным, смелым, выносливым, всегда готовым прийти на
помощь. В сложной, быстро меняющейся обстановке только сильный духом человек преодолеет тяжелые барьеры.
Спасательная работа опасная и требует доверительного
сотрудничества – неправильное решение или поведение
может стоить жизни.
Инженер по предупреждению и ликвидации ЧС – специа
лист, выполняющий спасательные работы, связанные с пожаро
тушением, наводнениями, природными катастрофами и други
ми непредвиденными несчастными случаями, а также занимаю
щийся ликвидацией их последствий.
Содержание выполняемой работы
Занимается организацией и проводит спасательные работы,
ликвидацию последствий ЧС. Участвует в проведении научноисследовательских работ, направленных на создание новых
методов и систем защиты человека и среды обитания в ЧС. Осу
ществляет эксплуатацию средств защиты и проводит контроль
состояния защитной и спасательной техники, определяет зоны
повышенного техногенного риска в среде обитания, выбирает
системы предупреждения ЧС, разрабатывает проекты защиты
территорий и ликвидации последствий аварий, катастроф, сти
хийных природных явлений.
Требования профессии к человеку
Качества данного специалиста, обеспечивающие успешность
выполнения профессиональной деятельности, – это организа
торские и аналитические способности, быстрота реакции, фи
зическая выносливость, высокая психическая и эмоциональная
устойчивость, быстрое переключение внимания. Также ему не
обходимы нравственность, наблюдательность, решительность,
хорошая интуиция.
Медицинские противопоказания
Работа не рекомендуется людям с заболеваниями сердечнососудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата,
органов зрения и слуха.
Пути получения профессии
Подготовку по данной специальности можно получить в:
• Гомельском инженерном институте МЧС Республики Беларусь
– http://www.gvkiu.gomel.by;
• Командно-инженерном институте МЧС Республики Беларусь –
http://www.kii.gov.by.
Подготовили
Татьяна КУНДИКОВА, специалист РЦПОМ,
Дарья МЕДВЕДЕВА, психолог РЦПОМ
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РАСКРАСИТЬ ЖИЗНЬ
ЯРКИМИ КРАСКАМИ

«Перекрашу квартиру в розовый цвет…»
Именно так поется в песне популярной
певицы Максим. Но о таком она может
только мечтать, ведь образование маляра певица не имеет в отличие от моей
собеседницы Яны Жаровой. Эта девушка только три года работает по специальности «маляр, штукатур», но своим
опытом уже может поделиться с молодым поколением.
– Яна, расскажите о своей работе.
Чем именно занимается маляр?
– Маляр приходит на стройку последним, когда строительство здания
завершено: его задача – придать новому дому красивый облик, нарядный
вид. Мы выполняем работы по оштукатуриванию, облицовке поверхностей зданий и сооружений, малярные
работы. Делаем растворы для различных видов штукатурки, размечаем
поверхность под оштукатуривание и
облицовку плиткой, наносим вручную
или механизированным способом раствор на рабочую поверхность, обрабатываем ее после высыхания, делаем
ремонт оштукатуренной поверхности.
Производим замену негодной плитки
на новую. В общем, работы хватает. А
профессия маляра необходима везде,
где ведется стройка, где возводятся новые и ремонтируются старые здания.
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– А кем вы хотели
стать в детстве?
– Как раз с детства
я и хотела стать маляром. Мои родители
работают по этой специальности, и я была
уверена, что пойду по
их стопам. Когда была
маленькая, мы делали
ремонт в квартире, и
я всегда просила у родителей немного покрасить стены. Со мной
эта профессия была с
детства.

– Какие, на ваш
взгляд, «плюсы» у
этой работы?
– Мне нравится то,
что я сама могу создавать красоту. Это –
творческий процесс,
а я творческая личность, и таким образом
я выражаю себя. Ну
и, конечно же, немаловажен денежный фактор: работа
маляра очень хорошо оплачивается.
По крайней мере, для моей молодой
семьи хватает.
– Как вы считаете, мужчинам или
женщинам эта профессия подходит
больше?
– Я думаю, что она подходит и тем,
и другим. Главное, чтобы работа человеку была интересна. Хотя если
судить о моем коллективе, то у нас
девушек раза в три больше. Но относить эту профессию к «мужской» или
«женской» точно не стоит.
– Какое образование должно быть
у маляра?
– Сразу после школы я решила
получить образование в Минском
государственном профессиональнотехническом колледже строителей

им. В. Г. Каменского по специальности «маляр, штукатур». Еще до
окончания школы я знала, что буду
учиться именно там, этот выбор для
меня тяжелым не был. Но мое образование – это лишь первая ступенька в
профессиональной лестнице. В будущем я планирую продолжить обучение по специальности «промышленное и гражданское строительство»,
стать техником-строителем.
– Насколько тяжела работа маляра?
– Работа не из легких, но мне этим
очень нравится заниматься, трудности
меня не смущают. Я думаю, что в любой
работе они периодически возникают.

– Насколько сегодня востребованы маляры?
– Профессия очень востребована и,
на мой взгляд, работу найти не тяжело. Главное – это захотеть ее найти.
– Какими качествами должен обладать маляр?
– Маляру, прежде всего, необходимо знать все о своей профессии. Он не
должен допускать в своей работе брак,
а если уж так и вышло, то нужно обязательно его исправить. Нужно иметь
хороший эстетический вкус, творческое воображение, внимательность и
аккуратность в работе. И главное –
работу свою нужно любить.
Беседовала Алиса КАРПЕНКО
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Творчество
Александры
Дударчик
Александра Дударчик родилась 27 мая 1992 г.
в Минске. В 2009 году окончила Лицей
Белгосуниверситета, поступила в Белорусский
государственный педагогический университет
им. М. Танка на исторический факультет.
Александра пишет стихи и прозу.

Транспортное
«Осторожно! Закрывают двери».
И толпа напирает сзади.
«Аккуратней, вы ж люди — не звери,
Вот ребенку протиснуться дайте».
«Оплатите проезды, любезные.
Нету денег? Извольте — выходим!»
Тут и так уж — бездушно и тесно —
Демография в плюс переходит.
Уступите старушечке место!
Притворяются спящими, гады!
Крик в особенности уместен,
Коль лицо состарила брага.
И в толкучке поближе к двери:
«Вы выходите?» — «Нет, пропущу».
А на теплое место уж сели...
— Тормозите планету — схожу!

Ровные грани
Ровные грани, призмы и кубы.
Солнце за месяцем ходит по кругу.
Криво написанный луч на доске:
Лица и чувства на белом стекле.
Ровные грани, холод углов.
Равно порания значения слов.
Куб отрицаний в призме идей.
У правды не меньше 3 плоскостей.
Ровные грани; призрачный круг.
Нам предлагают сферу услуг.
Люди и нравы, их полюса.
Трудно услышать живых голоса.
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Прощание
Солнце покидало город.
Оно устало светить невнимательным, безразличным
людям. Люди здесь больше не верили в Солнце. И Солнце не верило в них. Только дети бежали за уплывающим багровым шаром. Тянули руки, стремясь поймать
ладонями уходящий свет. Лаяли злобные собаки и рвали поводки.
В переулке стоял человек. Он единственный, казалось,
никуда не спешил. Тянул сизый дым из черной трубки на
длинном мундштуке (и пусть это было старо и не модно — ему все равно). Прислонившись к холодной стене,
человек взглядом прощался с Солнцем. Солнце было его
единственным другом в этом городе, и перед отъездом он
должен был проводить светило, как оно тысячи раз провожало его прежде.
Вот один из золотисто-багровых лучей скользнул по переулку, осветил, спугнув тени. На несколько минут лицо
мужчины озарилось красноватым, пугающим светом. Он
был высок, темноволос, от левой скулы тянулся белесый
шрам, теряющийся в седеющей бороде. Мужчина вышел
на середину переулка, поднял в прощании руку и неотрывно смотрел на багровое полушарие.
Утомленное Солнце в последний на сегодня раз дарило
свет городу. Завтра оно вновь возвратится уже с другой
стороны и вынуждено будет по-прежнему освещать землю. Миллионы, миллиарды лет Солнце ходило по привычному кругу. И оно завидовало стоящему в глухом переулке мужчине: он уже сюда не вернется.
Человек в подворотне навсегда прощался с Солнцем.
Город окунулся в ночь.
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Учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
МОЛОДЕЖИ»
представляет электронное пособие
«Информационно-методическое
сопровождение профориентационной
работы в школе».
Пособие призвано информировать педагогов учреждений обра
зования об основных направлениях профориентационной работы, а
также о роли педагога социального в профессиональном просвеще
нии, профвоспитании, профконсультировании и решении профори
ентационных проблем учащихся и их родителей.
1. Основы
профессиональной
ориентации
2. Методическая
копилка педагога

Содержание диска
• Нормативно-правовое обеспечение профориентационной работы
• Организация профориентационной работы в общеобразовательном учреждении
• Схема распределения функций педагогов в профориентационной работе с учащимися
• Роль педагога социального в профориентационной работе с
Теоретические
учащимися (презентация и методическое сопровождение к ней)
материалы
• Методика социально-психолого-педагогического изучения подростка
• Методика организации и проведения профориентационных экскурсий
школьников на предприятия, в организации, учреждения, учебные
заведения
Презентации:
Практические
• «Рынок труда»
материалы
• «Рабочие профессии, востребованные на рынке труда»
• «Профессии ХХI века»
• «Ошибки при выборе профессии»
• «Современные профессии женской занятости»
Профориентационное занятие «На пути к профессии» (сценарий,
презентация)
Материалы для бесед:
• «Навыки самопрезентации»
• «Ошибки в выборе профессии»
• «Склонности и интересы в выборе профессии»

По вопросам приобретения обращаться по т. 293 79 48

Это интересно
• Где живут кораллы?
Красная или розовая веточка коралла так красива, что из нее делают украшения и различные поделки. Коралл в самом деле
похож на побег какого-нибудь экзотического дерева, но это не растение, а скелет маленького морского животного — полипа.
Морские полипы (или кораллы) живут колониями в тропических морях. Их даже находят в Средиземном море. Живые полипыкораллы развиваются на скелетах мертвых кораллов. В результате образуются многотонные рифы или атоллы, которых больше
всего в Тихом океане. Удивляет то, что эти маленькие существа, питаясь исключительно планктоном, способны оставлять после
себя такие замечательные и внушительные творения, как коралловые рифы.

• Что такое масличная пальма?
Из земли показывается росток. Затем появляются листья. По мере того как вырастают новые листья, старые засыхают и обра
зуют ствол пальмы. Каждый ее лист плодоносит. Из семян (орехов) масличной пальмы — как из мякоти, так и из ядра — получают
пальмовое масло. У финиковой или кокосовой пальмы берут только плоды. Использование же масличной пальмы необычайно
разнообразно. Из волокон молодых листьев делают веревки. Из сухих листьев плетут циновки, занавески, изготавливают кровлю
хижин. Стебли используются для плетения корзин. А вкусные молодые побеги — «пальмовая капуста» — идут в пищу.

• Как размножается арахис?
Арахис — это бобовое растение, похожее на горох. Когда он отцветает, стебли цветков стелются на землю и прорастают. Плоды завя
зываются и зреют под землей. Это стручки, в которых находится по нескольку ядрышек — орешков. Кто не пробовал их в поджаренном
виде! Арахисовое масло получают путем отжима сырых плодов. Выжимки же используют как удобрение или в качестве корма скоту.
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На этом факультативе продолжаем учиться с удовольствием. Все то, что раньше
отвлекало от учебы, теперь поможет! Будь то любимая музыка, фильмы, ТВ-программы или глянцевые журналы… Все просто: нам понадобится словарь и учебник по грамматике. Можно облегчить себе задачу, отыскав готовый перевод, а
дальше – разбираем каждое слово, слушаем… и понимаем! Мы начали с испаноязычной песни Дженнифер Лопес и сейчас продолжим, делайте погромче.

Испанский за одну песню-2
Nos obligaste a destruir las madrugadas
Nos – нас;
obligaste – заставил. Простое прошедшее время (Pretérito
Indefinido) от глагола 1-го спряжения (такого, который
заканчивается на «-ar») оbligаr – заставлять. В прошлый раз мы
уже сталкивались с этой формой, но давайте еще раз повторим:
прошедшее законченное время служит для выражения действия
в прошлом, совершенного в законченый отрезок времени, не
связанный с настоящим. Оно образуется при помощи добавлений
к основе глагола 1-го спряжения следующих личных окончаний:
yo obligaré – я заставил(а); tu obligaste – ты заставил(а); el,
ella, usted obligó – он, она заставил(а), Вы заставили; nosotros
obligamos – мы заставили; vosotros obligasteis – вы заставили,
ellos, ellas, ustedes obligaron – они, Вы заставили.
destruir – разрушать, уничтожать, губить;
las – определенный артикль женского рода во множественном
числе;
madrugadas – форма множественного числа от существительного madrugada – рассвет, заря.
Перевод: дословно – ты заставил нас уничтожить рассветы; а
если покрасивше – из-за тебя мы больше не встретим вместе
рассвет.
Y nuestras noches las ahogaron tus palabras.
Y – и;
nuestras – наши;
noches – ночи. Форма множественного числа от существительного
nochе – ночь;
las – определенный артикль женского рода во множественном
числе;
ahogaron – форма простого прошедшего времени (Pretérito
Indefinido) от глагола ahogar – задушить, удушить;
tus – твои, притяжательное местоимение tu – твой/твоя – во
множественном числе;
palabras – слова. Форма множественного числа существительного palabra – слово.
Перевод: А наши ночь погублены твоими словами.
Mis ilusiones acabaron con tus farzas.
Mis – мои. Притяжательное местоимение mi – мой – во
множественном числе;
ilusiónes – иллюзии. Форма множественного числа существительного ilusión – заблуждение, иллюзия, несбыточная мечта;
аcabaron – форма простого прошедшего времени (Pretérito
Indefinido) от глагола аcabar – умирать, кончаться; разрушать,
портить, губить;
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con – с помощью чего-либо;
tus – твои, притяжательное местоимение tu – твой/твоя – во
множественном числе;
farsas – фарсы. Форма множественного числа существительного
farsa – фарс, игра.
Перевод: С моими иллюзиями покончено из-за твоих лживых
игр.
Se te olvido que era el amor lo que importaba.
Se te olvido – я тебя забываю. Форма возвратного глагола
olvidarse – забывать;
que – что;
era – была. Форма прошедшего незаконченного времени
(Pretérito imperfecto de indicative) глагола ser – быть. Pretérito
imperfect служит для выражения действия, имевшего место
в прошлом, незавершенного и неограниченного во времени.
Как и другие времена, оно образуется с помощью добавления
окончаний к основе глагола. Однако глагол ser – исключение
и имеет особые формы: yo era, tu eras, el, ella, usted (вежливая
форма Вы) era, ; nosotros (-as) éramos, vosotros (-as) erais, ellos,
ellas, ustedes (вежливая форма Вы во мн.ч.) eran;
el amor – любовь. Обратите внимание, что в испанском языке
это существительное мужского рода;
lo que importaba – которая была важна. Форма прошедшего
незаконченного времени (Pretérito imperfecto de indicativo)
глагола importar – иметь значение, быть важным.
Перевод: Я забуду о тебе и о том, что эта любовь что-то
значила для меня.
Y con tus manos derrumbaste nuestra casa.
Y con – и с помощью;
tus – твои, притяжательное местоимение tu – твой/твоя – во
множественном числе;
manos – руки. Форма множественного числа существительного
mano – рука;
derrumbastе – форма простого прошедшего времени (Pretérito
Indefinido) от глагола derrumbar – разрушать, разорять;
nuestra – наша;
casa – дом. Обратите внимание, что в испанском языке это
существительное мужского рода.
Перевод: Ты разрушил наш дом своими же руками.
А дальше – попробуйте сами.
Подготовила Вероника РАЖАНЕЦ
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О мантрах,
позе стула
и йоге
В университете пару знакомых обязательно ходят
«на йогу», город пестрит рекламами с йогой для начинающих, продолжающих и давно практикующих,
включишь фильм – там обязательно кто-нибудь медитирует или читает мантры. Все! Надоело! И я начинаю заниматься йогой!

И

понеслось. Поза дерева, голубя, орла, ребенка, сту
ла и даже мертвеца. Но не пугайся – все это на пер
вый взгляд кажется сложным. На самом деле после
первого занятия я вышла с таким ощущением, будто мне сня
ли трехкилограммовый рюкзак, который носила за плечами
несколько лет. Что же такое йога и откуда она к нам пришла?
Йога – это одна из школ в индуизме (официальная религия
в Индии). В переводе с санскритского языка это слово значит
«связь», «объединение». Выполняя разные физические уп
ражнения, которые направлены на растяжку мышц, йог поз
нает свой телесный дух, а при помощи медитации – духовный
мир. История этой школы уходит своими корнями в древние
времена. На нескольких печатях, найденных в долине реки
Инд и относящихся к периоду Индской цивилизации (3300–
1700 годы до н. э.) изображены фигуры в медитативных, или
йогических, позах. В наше время, конечно, настоящих йогов
осталось немного. Современный человек использует в основ
ном только физические упражнения, но и этого достаточно,
чтобы чувствовать себя полным сил и энергии.
Именно с такими мыслями я выхожу после очередного за
нятия йогой. Да, у меня пока не получается сесть на шпагат
или идеально закрутиться в очередную асану, но я стараюсь.
Тем более, находясь в очень интересных и непривычных по
зах, очень люблю наблюдать за собой в зеркало. На самом
деле, иногда поражаешься, что твое тело на это способно –
ногу поднять вверх, руку завести за голову и раскрыть груд
ную клетку, при этом не напрягать мышцы лица и шеи. Глав
ное, что в йоге нет ограничений по возрасту. В моей группе
занимается около 10 человек от 20 лет до бесконечности. Как
и любое занятие, йога требует постоянства, конечно, если ты
хочешь добиться результата. Два раза в неделю по часу бу
дет достаточно для начинающего. Со временем ты будешь
уделять этому занятию все больше своего времени.
В йоге существует много направлений. Самый распро
страненный – это хатха-йога. Именно в этом стиле и де
лаются различные гимнастические элементы. Все упраж
нения выполняются на дыхании, чтобы, в первую очередь,
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поддерживать баланс в организме. Я хожу на йогу-пилатес.
Мое направление далеко от медитации и истинной цели
этого учения, но, чтобы оставаться в хорошей физической
форме, этого достаточно. Наш преподаватель говорит, что
йога должна стать нашей жизнью, а не просто часом физи
ческой нагрузки в неделю. Ты должен постоянно следить,
как сидишь за компьютером, как двигаешься, не напрягать
мышцы лица и шеи, даже во сне они должны быть расслаб
лены. В идеале все упражнения выполняются на рассвете,
чтобы впитать в себя энергию восходящего солнца, а ло
житься спать нужно на закате. Питание также должно быть
умеренным. Так что булочки и шоколадки придется спря
тать подальше. Вот так и живут настоящие йоги.
Если ты решишь присоединиться к ним, тебе понадобит
ся определенное снаряжение. Во-первых, коврик для йоги.
Поначалу хватит обычного гимнастического или даже до
машнего коврика, который лежит у тебя возле кровати. За
будь про еду за час до занятий и два часа после. В ином слу
чае твой желудок может не понять, что с ним происходит.
Йогой занимаются босиком, но если очень холодно, можно
надеть носки. Лучше всего для упражнений подойдет про
сторная хлопковая одежда, но, думаю, в твоем гардеробе,
равно как и в моем, нарядов такого фасончика не найдется.
Поэтому я легко нашла замену – обычная футболка, легин
сы или спортивные штаны. Можешь скачать асаны в интер
нете или купить специальную литературу, но начать лучше
с тренером, потому что позы и для выполнения, и для пони
мания сложные. (Признаюсь, что я даже иногда за инструк
тором повторить не могу, не то чтобы по картинке понять
технику исполнения.) Тем более, начинающему йогу нужна
помощь профессионала, чтобы занятия прошли безболез
ненно для души и для тела. Надеюсь, ты соберешься с сила
ми и откроешь для себя новое интересное занятие йогой,
которое принесет тебе массу положительных эмоций.
Ольга КОРШУН
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КАРТИНГ

Картинг, как и любое изобретение, имеет
свою историю. Говорят, что первые картинги
смастерили члены экипажей американских
ВВС в годы Второй мировой войны. Чтобы
не скучать между полетами они устраивали
гонки по летному полю на тележках для перевозки багажа, к которым приделали мотоциклетные двигатели.

И

все-таки считается, что
первую машину, наиболее
похожую на современные
карты, представили публике механик
гоночных автомобилей Арт Инглс и
сотрудник нефтяной компании в Калифорнии Луи Борели на автогонках
в Помоне летом 1956 года. Машину
назвали тележкой (от англ. «cart»).
В 1957 г. Билл Роульс, Даффи Ливингстон и Рой Десброу создают
компанию Go-Kart Company по производству картов, строят первый картодром в Азусе.
В мае 1960 г. Международная федерация автоспорта официально признала картинг видом автоспорта. А
в 1964 г. в Риме проводится первый
чемпионат мира по картингу с двигателями объемом 100 см3.
Первый карт в СССР был построен в
1960 году в курском городском дворце
пионеров под руководством выпускника Харьковского автомобильно-дорожного института Льва Кононова.
Расцвет развития этого захватывающего вида спорта в Беларуси пришелся на 1967 год, именно тогда в Минске
была создана специализированная
ДЮСШ по автомотоспорту, а также
активизирована работа по этому направлению на Центральной станции
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юных техников. Руководил отделом
автомототехники Казимир Касперович. В его кружке вырос первый мастер
спорта, будущий директор ДЮСШ по
автомотоспорту Валерий Одессов.
Белорусский картинг поступательно стал продвигаться вперед.
В своем развитии современные
карты далеко ушли от своих предшественников. Сегодня это спортивный гоночный автомобиль, за рулем
которого начинают свою карьеру
большинство будущих пилотов Формулы-1. Лидеры Формулы-1 Шумахер и Монтойя свои первые титулы
чемпионов мира заработали именно в
этой дисциплине.
Михаэль Шумахер, семикратный
чемпион мира, действующий рекордсмен по числу выигранных Гран-при,
общаясь с журналистами итальянской «Gazzetta dello Sport», сказал:
«Картинг — моя страсть, я вырос на
этих гонках и с удовольствием гоняюсь до сих пор. Еще мальчишкой я
знал, что однажды моя работа будет
связана с картингом, — это действительно то, чем я хочу заниматься».
Начинать занятия картингом можно с пятилетнего возраста. Верхнего
предела по возрасту не существует,
можно начинать заниматься и в 30, и
в 40 и т. д. Важны следующие детали:
отсутствие медицинских противопоказаний, наличие желания, свободного времени и средств. Рост, вес
и физическая подготовка на начальном этапе особого значения не имеют.
Обязательно предварительное обучение, присутствие специалистовинструкторов.
Первое сомнение, которое посещает
родителей: подходит ли картинг для
детского возраста и не слишком ли он

опасен? Опытные тренеры объясняют, что такие виды спорта, как лыжный, конькобежный, различные единоборства и даже командные игры,
намного опаснее картинга. На тренировках ребенку будет обеспечена
полная безопасность. Трассы для детского картинга всегда имеют мягкие
безопасные ограждения, и «гонщик»
экипируется по полной программе.
Это безопасное увлекательное и одновременно полезное развлечение.
Картинг развивает такие качества, как самостоятельность и чувство
ответственности. Ребенок учится
стремиться к цели и добиваться ее.
Развивается двигательная координация и быстрота реакции. Картинг
учит мгновенно оценивать ситуацию
и принимать решение, даже если это
решение не является простым. Кроме того, картинг развивает логическое мышление и сообразительность,
он учит стратегии, при этом ребенок
становится более осмотрительным и
осторожным. Все эти качества незаменимы во взрослой жизни, поэтому
занятия картингом признаны психологами полезными и развивающими
личность ребенка.
К счастью, для любителей картинга
в Республиканском центре технического творчества учащихся (г. Минск,
ул. Макаенка, 12) есть возможность
посещать занятия, записавшись в
картинг-клуб. В РЦТТУ картинг
считается одним из ведущих направлений технических видов спорта.
Подготовила
Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела организационнометодического обеспечения проф
ориентационной работы РЦПОМ
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ЗОЛОТО
ПОЛЕЙ
Н

а Беларуси плетением
соломки занимались издавна. За плечами этого
ремесла не одна тысяча лет. Ведет
оно свою историю от стародавних
обрядов, связанных с культами хлеба и соломы. Наши предки верили в
божественную силу соломы и зерна,
сберегающих в себе живородящую
силу природы и щедро отдающих ее
не только стеблям и колосьям нового
урожая, но всем, кто, так или иначе,
соприкасается с ними. Поэтому так
почитался последний сноп: убранный, он хранился в доме до нового
урожая.
С соломой крестьяне связывали
свою будущую жизнь, даруя ей роль
предсказательницы в многочисленных колядных гаданиях. Зерном
осыпали молодых на свадьбе, а молодую сажали на солому, чтобы сила
растений передалась молодой семье и
их будущим детям.
Бесчисленны поверья и обряды,
связанные с соломой и хлебом. Не-

смотря на изменчивость мира, они пришли к нам из далеких
языческих времен и
продолжают жить рядом с нами в виде произведений мастеров.
Соломенные «пауки», кони, птицы,
куклы – это не просто образы, каждый из них связан с человеком, создававшим его, соприкасавшимся с ним,
незримыми нитями надежд и чаяний,
которые они символизировали.
Солома как поделочный материал
давно известна народным умельцам
Беларуси, Малдовы, Украины, России. Они изготовляли из нее различные вещи: циновки, сумки, коврики,
игрушки.
Сухая солома — хрупкая и ломкая,
но при распаривании она становится
мягкой, пластичной, приобретает способность к крутому изгибу, а высохнув,
хорошо сохраняет заданную форму.
Такие качества в сочетании с природными декоративными свойствами —

В городе Минске кружки данного направления есть в следующих учреждениях*:
Учреждение, название кружка

Адрес

глянцевой поверхностью, естественной красотой цвета — позволяют в работе с материалом достигать высокого
художественного результата.
Удивительные, казалось бы, несочетаемые качества соломки – неподатливость и сопротивляемость любому насилию соломенных стеблей
и невероятная пластика плетенок
и соломенных лент, открыли перед
мастерами, постигшими тайны соломки, невероятные просторы для
творчества. Ими разрабатывались
приемы и декор, доселе не ведомые в
соломоплетении.
Соломоплетением может заняться
каждый человек независимо от возраста и рода деятельности. Для этого
необходимы терпение и фантазия.
Подготовила
Инесса ЛУЗАН,
ведущий специалист
Телефон
РЦПОМ
243-35-51;

Дворец внешкольной работы «Золак» Заводского района:
•
кружок «Соломоплетение»
•
кружок «Аппликация соломкой»

ул. Ангарская, 22
ул. Байкальская, 3
ул. Плеханова, 1А
ул. Ангарская, 22

Центр внешкольной работы «Светоч» Советского района:
Белорусский сувенир

ул. Гамарника, 7/2

292-06-13

Центр творчества детей и молодежи Первомайского района:
•
кружок «Волшебная соломка»
•
кружок «Солнечное искусство»

ул. Острошицкая, 9

283-67-78
283-63-03

ул. Лещинского, 19
ул. Шаранговича, 39
ул. Одинцова, 85

253-30-73
259-95-95
258-64-08

Центр творчества детей и молодежи «Ранак» Московского района:
•
кружок «Золотая соломка»
•
кружок «Колосок»

пр. Газеты «Правда», 50

272-79-87

Центр внешкольной работы «Ветразь» Октябрьского района:
•
кружок «Чароўная саломінка»

ул. Чкалова, 1, к.4

224-39-66

Центр творчества детей и молодежи «Эврика» Фрунзенского района:
•
кружок «Соломоплетение»
•
кружок «Белорусская соломка»
•
кружок «Соломоплетение»

242-56-98
242-03-31
296-14-85

*На основании официальной информации, предоставленной учреждениями внешкольного воспитания и обучения г. Минска
по запросу РЦПОМ.
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В современном мире значение имени в судьбе человека и его тайна привлекают в основном ученых и астрологов. Существует множество научных теорий, с разных сторон подходящих к изучению этой проблемы. В целом, все источники знания, как научные, так и оккультные, соглашаются,
что имя тем или иным образом оказывает определенное влияние на жизнь человека, на его характер и даже на род занятий.
Алексей
Алексей (от др.-греч. – «защитник») с детства чувствует
себя защитником матери, а повзрослев, становится за
щитником всех женщин. Алексей доброжелателен, мно
гословие для него не характерно, он человек дела. В де
тстве не командует толпой мальчишек, но за советом они
всегда обращаются к нему. Взрослые Алексеи старатель
ны, с наслаждением занимаются кропотливой работой.
Чем бы Алексей ни занимался, он лучше всех будет знать
свое дело; на заводе он незаменимый мастер, в препода
вании – опытный наставник, в спорте – терпеливый тре
нер, в бизнесе – обязательный партнер. Алексеи честолю
бивы, и это помогает им добиваться хорошего положения
в обществе. Алексеи – творческие личности, среди них не
редки художники, писатели, актеры. Не чужды им и точ
ные науки. Из них получаются хорошие инженеры, физи
ки, хирурги и криминалисты. Успехам Алексеев способс
твует интуиция.
Анастасия
Анастасия (от др.-греч. – «воскрешенная») – имя, не
редко встречающееся в русских сказках. Девочке, так
названной, как бы предопределено быть самой краси
вой, самой умной, самой нежной. Ее все любят в де
тстве, и Анастасия не обманет ожиданий – она никогда
не будет ни злобной, ни мстительной, напротив, она
беззащитна перед хитрыми, злыми людьми, ее легко
обмануть или обидеть. Растет мечтательной, любит
сказки, у нее хорошо развито воображение. Доверчи
вая, с тонким душевным устройством, Анастасия мо
жет стать хорошей актрисой, воспитателем детского
сада, психологом.
Анатолий
С детства Анатолий (от др.-греч. – «восточный») редко
бывает чрезмерно активен, скорее, это спокойный ребе
нок, предпочитающий небольшие, дружественные ком
пании шумным. У него рано просыпается любовь к чтению
и книгам, он мечтателен, но не рискует особо распростра
няться о своих мечтах, опасаясь насмешек. Когда Анато
лий взрослеет, для многих становится неожиданностью,
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что в нем вдруг начинает проявляться огромная воля и
упорство. Он редко горячится, предпочитая вместо этого
внешне спокойно гнуть свою линию, и очень часто доби
вается своего. Карма этого имени очень благоприятна для
занятий бизнесом и всеми видами деятельности, связан
ными с кропотливым трудом.
Андрей
Это имя обладает столь сильной энергетикой, что ее с
лихвой хватит на всех в мире Андреев (от др.-греч. – «му
жественный»). Андрей – весельчак, балагур, душа компа
нии, часто везунчик, которому удача сама идет в руки. В
то же время в имени ощущается удивительная трезвость
и спокойствие, а поэтому часто за маской беззаботности
в Андрее живет довольно расчетливый наблюдатель. Он,
безусловно, не так прост и открыт, как кажется, хотя часто
настолько входит в свою любимую роль жизнерадостного
человека, что и в самом деле становится таким. Даже ког
да ему грустно или тяжело, в общении с людьми Андрей
легко находит необходимый заряд бодрости и оптимизма.
Андрей сможет добиться успехов практически в любой
области, исключая, разве что, бюро похоронных услуг, где
его жизнелюбие вряд ли будет уместно.
Анжелика
Анжелика (от др.-греч. – «вестница») – имя неве
роятно темпераментное. Особенно ярко это качество
проявляется в подростковом возрасте, когда Анжелика
может прослыть скандалисткой. У Анжелики остро раз
вито самолюбие. Безусловно, такое яркое и звучное имя
привлекает к себе внимание и в первую очередь это ка
сается самой Анжелики. Она чересчур много времени
уделяет себе самой. Взрослая Анжелика – как правило,
привлекательная женщина. Только сама она не делает
ставку на свою красоту и не стремится подчеркнуть ее.
У нее в почете иные ценности – ум, знания, успех в про
фессиональной сфере. Тут она старается себя показать.
Это сильная, себялюбивая личность, умеющая доби
ваться своего.
Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Европа – чопорная дама

Здравствуйте!
Я решила себе сделать
небольшой рождественский подарок, совершив путешествие по маршруту Прага – Карловы Вары – Дрезден – Вена... По пути я
вела дневник, который с радостью вам
процитирую. Начнем по порядку.

День первый. Внимание! Белорусская погранзона,
или Шутки с пограничниками особо опасны!
Выеха ли мы в воскресенье, до Бреста двига лись
спокойно. В Бресте, забрав еще двух туристов, поехали да льше. Перва я остановка – белорусска я погранзона. Заходит таможенник и задает стандартные вопросы: « Куда едем? Наркотики, оружие, боеприпасы
есть?». Не знаю, какой черт меня дернул за язык, но я
решила с ним пошутить и сказа ла, что запрещенный
препарат у меня есть. А пограничник как взорвется!
У меня сердце ухнуло в пятки... Приходить в себя я
нача ла лишь в г. Вроцлаве. На каждой остановке гид
умоляла нас нигде и никогда не шутить с пограничниками.
Во Вроцлаве видели Грюнвальдский мост через реку
Одер и узнали, что этот город – город гномов. Их фигурки
встречаются на каждом шагу: возле магазинов, школ, кинотеатров, кафе. Складывалось впечатление, что гномы
живут и в домах поляков.
Ночью мы прибыли к первой остановке – транзитному
отелю в г. Кудово Здруй, название которого переводится
как «целебный источник». Действительно, к источнику в
этом городе едут многие туристы. Это небольшой уютный
городишко с чистым воздухом. После завтрака мы еще час
гуляли и фотографировались, а потом взяли курс на Прагу. Нужно сказать, что Кудово Здруй находится недалеко
от границы с Чехией.
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День второй. «Прашно брано» и некоторые особенности
чешского языка
В Чехии наша экскурсия началась со Староместской
площади. Прошли Пороховую башню («прашно брано»
т. е. пороховые ворота). Раньше в ней хранился порох, отсюда и такое название. Постепенно мы вышли к старой
Праге с ее узкими улочками, лавочками и магазинами,
ветхими со старинными зданиями в разных стилях: ампир, борокко, эклектика. Увидели Тынский храм, который
считают летящим в небо. Посетили место, где находятся
знаменитые пражские часы. Ровно в 15.00 бьют куранты
и начинается представление, подобное нашей батлейке.
Потом мы побывали на Карловом мосту. Чехи говорят,
что, если ты не побывал на Карловом мосту – значит и в
Праге ты не был.
Потом была экскурсия на теплоходе, где нас угостили
национальным чешским напитком – бехеровкой. И в то
время, пока наш теплоход плыл по реке Влтаве, мы, согревшись и пообедав, слушали чешскую музыку, пели и
танцевали.
Остановлюсь на некоторых особенностях чешского языка. Если вы приехали в эту страну и увидели надпись «Позор! Полиция воруе!», не ужасайтесь.
Эта фраза гласит: «Внимание! Полиция предупреждает!». Если в ресторанном меню значится: «салат из
окурков» – не спешите возмущаться, ведь это просто
салат из свежих огурцов. Животных ни в коем случае
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не называйте питомцами. Чешское слово «пытомец»
переводится как «придурок». Наша экскурсовод рассказывала, что год назад она проводила экскурсию и
у одного чеха с поводка сорвалась собака. Наш турист
хотел ему помочь и сказал: «Ваш питомец побежал за
угол». Чех со злостью ответил: «Он не пытомец, он
хитри». Кстати, «хитри» – значит «умный».
В Чехии недопустимо говорить: «У вас вкусно пахнет»,
потому что «пахнуть» переводится как «вонять». А вот
духи у чехов «вонявки».
День третий. Добро пожаловать в Дрезден!
Перед тем как отправиться в Дрезден – бывшую столицу Саксонии, скажу, что в Чехии я уже бывала, но каждый
раз открываю новые страницы этого города. И у меня родились стихи:
Европа – чопорная дама,
Она капризна и упряма,
Здесь нету ярких, пестрых красок,
Но все равно она прекрасна.
Ее душа для всех открыта,
В ней столько тайн для нас сокрыто –
Ты раскрывай их постепенно,
И все они расскажут непременно...
Европа – ласковая дама,
Она согреет, словно мама,
Тебя в любую непогоду.
И позабудутся невзгоды,
И незаметно растворятся,
И так захочется остаться
У башни у пороховой,
Пройти по узкой мостовой…
Меняет каждый день наряд,
Зовет туристов Пражский Град.
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Вот так незаметно мы и прибыли в Дрезден. Заснеженная «Театр плац», или Театральная площадь, где нас на лошади встретил король Иоганн Саксонский. Он так встречает всех туристов – отлитый в бронзе и величавый.
Дрезденская галерея была создана сыном короля Августа II – Августом III. Он был слабым политиком, но сильным эстетом. Сикстинская мадонна Рафаэля, портрет его
самого в детстве, зал Рубенса, венецианские пейзажи вырвали нас из суматошной жизни и подарили минуты покоя и умиротворенности... И обогатили душу.
Была у нас прогулка по замку Цвингеру. «Цвинг» в переводе – клетка. Но он символизирует вовсе не неволю,
это шикарный дворец и цветники. На фасаде дворца выложена мозаика с портретами королей, датами их правления. На эту мозаику пошло 24 тысячи плиток!
День четвертый. Карловы Вары и Крушовица
Карл Четвертый был великим охотником. Однажды его
собака, побежав за оленем, сорвалась в воду и взвыла от
боли. Карл попробовал воду – она была горячей. Потом
он омыл ею рану на ноге – рана вскоре затянулась. Этот
источник с водой находился возле деревеньки Вары. Так
возник всемирно известный курорт Карловы Вары...
Прежде чем его посетить, мы приехали в городок Локит.
Его обнимает речка Обже. В Локите находится знаменитый замок с коллекцией старинного фарфора и стекла, потолками, расписанными вручную. У входа нас встречал
дракон. Если ему на лоб бросить монетку, он будет тебя
охранять весь год. Только попасть в лоб дракона редко
кому удается. Кроме дракона у входа в замок стоит гномик
с большой золотой бородой. По поверью, если подержать
этого гномика за бороду и загадать самое сокровенное желание, оно обязательно исполнится.
Осмотр замка Локит мы начали с экспозиции археологических раскопок. Мое
внимание привлек кусок
большой каменной глыбы
– экскурсовод сказала, что
это кусок метеорита, который, по поверью, когда-то
упал на город.
Гуляя по замку и осматривая коллекции предметов из стекла и фарфора,
трудно было представить,
что в замке есть страшное
место – средневековая камера пыток. Войдя туда, мы
услышали дикие нечеловеческие крики – аудиозапись
для большего эффекта. Это
место мы постарались поскорее покинуть.
И вот мы в Карловых Варах. Сюда едут те, кто хочет
вылечить желудочные, нервные недуги, болезни суставов. На этом курорте есть
двенадцать целебных источников, подобрать подходя-
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Почтовый ящик

щий помогут врачи. Ни в коем случае нельзя пить из всех
двенадцати источников. Но есть еще и тринадцатый…
В 1807 году аптекарь Ян Бехер создал настойку на двадцати травах с использованием карлововарской воды. Настойка эта имеет крепость 38°. Секрет ее приготовления
знали только два человека, а травы смешивались в изолированных лабораториях. Настойка получила название
«бехеровка». Это национальный чешский напиток, имеющий сладковатый травяной запах и вкус. Она приводит
в порядок желудок, нормализует давление.
По дороге из Карловых Вар нас порадовали экскурсией
на Крушовицу, где находится завод, производящий чешское пиво. Утром, отправляясь в Карловы Вары, мы видели
плантации хмеля. Здесь всегда есть человек, который не
работает, а будит своих коллег, заснувших, точнее, захмелевших прямо на поле. На заводе мы видели огромные
жбаны, где пиво подогревалось до 80 °С, варилось восемь
часов, потом отстаивалось. И, конечно, самым большим
подарком для нас, туристов, стала дегустация
настоящего чешского пива.
День пятый. Путешествие
по Праге
Сегодня мы любуемся Прагой. Путь лежит в Градчаны – один из красивейших районов города.
Мы здесь видим королевскую Лорету (королевский дворец) и
направляемся в Пражский град, где посетим
готический
кафедральный собор Святого Вита. Это один из
богатейших соборов, в
его сокровищнице находится язык Яна Непомуцкого – священника, который не предал
тайну исповеди. Кроме того, здесь есть корона, принадлежавшая одному из чешских королей. Ни в коем случае ее
нельзя примерять из любопытства или надевать насильно. Говорят, наместник Гитлера Гейдрих сделал это, и на
него было совершено покушение.
Прошлись мы по еврейской части города и увидели еврейскую ратушу с часами. Здесь кроме цифр есть буквы
иврита, а «часы движутся» против часовой стрелки ( у евреев, как и арабов, письмо и чтение идет справа налево).
В этой части города Гитлер создал музей спасенных ценностей – все пять синагог находятся в целости и сохранности. Это место называют Европейским Иерусалимом.
Ночевали мы в отеле города Зноймо, который славится
своими винами.
День шестой. Держим курс на Вену!
Австрия – единственная из всех стран, встретившая нас
хорошей погодой – солнышком и морозцем. Свою экскурсию мы начали с площади, которая носит имя императ-
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рицы Марии Терезии. Она была великим реформатором.
Величавое здание парламента украшают фигурки (сначала я подумала, что это древнегреческие Боги и герои),
которые олицетворяют слияние двух рек – Вены и Дуная.
По бокам – две фигуры всадников, которые усмиряют коней. Эта алегория означает, что парламентарии должны
сдерживать свои эмоции и быть мудрыми.
Увидели мы и зимнюю резиденцию австрийских императоров Хофбург с памятником императрице Сеси –
принцессе Баварской, королеве Австрийской. Монумент
подчеркивает ее величие и красоту.
С огромным удовольствием я послушала орган в соборе Святого Петра и побывала в сокровищнице в Хоф
бурге. Династия Габсбургов была одной из богатейших.
Взглянув на это богатство, я отправилась пробовать кофе
по-венски.
Говорят: переступая порог одной из многочисленных
кофеен (или кондитерских) Вены – оставь на улице все
проблемы и тревоги. Сядь, успокойся. Официанты к тебе не прибегут сломя голову,
а подплывут... И все будут делать
спокойно и плавно. А отведав
венский штрудель с кофе, насладившись этой чарующей
атмосферой города, поймешь, сколько хорошего есть в жизни.
Когда мы возвращались к автобусу,
было уже темно. И
опять мы шли через
сказку – огромнейшие горящие свечи,
базарчики с пуншем,
грогом и глинтвейном, торговые ряды с
рождественскими сувенирами. А на площади Марии-Терезии
стоял освещенный памятник Моцарту, который родился в Зальцбурге, а умер
в Вене в состоянии финансовой нужды. Уж не знаю, был
ли он отравлен Сальери (сейчас этот факт ставится под
сомнение), но точно «гений и злодейство – две вещи несовместные».
Вдруг у скрипки порвались струны,
И смычок вдруг стал сиротою...
Белым облачком ангел юный
Воспарил легко над землею.
Он мелодию в сердце лелеял,
И прольется на нас с тобою
Радость музыки Амадея.
Пусть у вас, как и у меня, это состояние праздника и радости сохранится на целый год!
Впечатлениями делилась Светлана ЧАРНАЯ.
Фото Дмитрия АВРАМЦА
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Ирина Моисеева:
«Язык – это отображение
сути человека»
Как стать телеведущим? Что для этого нужно?
Ответы на эти вопросы ищут в телешколах и
звездных фабриках, в книгах и интернете. Ответить на их может и руководитель группы по подготовке ведущих к телеэфиру на Первом национальном телеканале Ирина Моисеева.

И

рина Геннадьевна сначала работала диктором,
потом ее голосом много
лет говорило Белорусское радио,
потом опять телевидение – ведущий
Агентства телевизионных новостей
Первого национального телеканала.
А сейчас она щедро делится своим
богатым профессиональным опытом с молодыми и по праву называет многих уже известных ведущих
своими воспитанниками.
Ирина Моисеева считает, что по
голосу о человеке многое можно узнать. Голос у нее шикарный, жаль,
что бумага не может передать его.
Однако для мыслей главного «эфирного педагога» нашего телевидения
страницы «Кем быть?» открыты.
– Ирина Геннадьевна, вы окончили Белорусскую государственную
академию искусств и по распределению стали работать диктором.
Сегодня выпускник вуза может так
же сменить студенческую скамью
на стул телеведущего?
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– Нас же предварительно просматривали,
кастинги, как сейчас
говорят, были большие.
В принципе, мне помогли мои преподаватели.
Рядом были такие люди
уважаемые, а мы тогда воспринимали их присутствие как нечто
привычное. Вообразите: целая толпа студентов, а преподаватель по
сценической речи договаривается
со своей знакомой на телевидении,
чтобы одного из них прослушали
вне конкурса…
После телевидения я попала на
радио, набиралась опыта, училась у
отличных мастеров, настоящих профессионалов. Позже и я стала для
многих опекуном, учителем. Потому что молодых надо поддерживать,
чтобы их талант раскрылся, ведь
работа в эфире совсем не простая.
Очень сложно быть все время на
виду, понимать, что тебя сейчас, в
эту минуту видят и слышат миллионы людей. Когда попадаешь в
такую ситуацию, то ощущаешь себя
не очень комфортно.
– Вы можете сразу определить,
кто станет телеведущим, а для кого
эти двери закрыты?

– Исходя из своего опыта, наверняка смогу. Есть люди с большим
творческим потенциалом. Может,
вначале его и рассмотреть тяжело,
но когда человек много работает над
собой, учится – итог обязательно
будет. Хотя, искренне скажу, с некоторыми ошибалась.
– Слышала, что некоторые люди,
особенно женщины, чтобы снизить
свой голос, начинают курить.
– Такие слухи ходили про певицу
Аллегрову, которая якобы по пачке
в день скуривала. Я таких кардинальных мер не приемлю. Хрипотца может и появиться, но это не
главное в нашей профессии. Чтобы
иметь красивый голос, должен быть,
во-первых, дар, во-вторых, нужно
постоянно работать над собой, делать специальные упражнения, а не
курить.
– А что точно нужно сделать для
того, чтобы стать телеведущим?
– Не обязательно быть супер
красавицей, но обаятельность, телегеничность – неотъемлемая часть.
У телеведущего должно быть все,
что ценится в жизни – эмоциональность, обаятельность, искренность,
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приятный голос, владение им, богатство интонации.
Ведущий должен вызывать доверие у зрителя. Это приходит с опытом. Конечно, голос может быть хорошим от природы, но когда внутри
у человека пустота, то и голос не
зазвучит. По голосу можно узнать
о человеке очень многое: уровень
образования,
интеллигентн ость,
жизненный опыт. Фальшь и наигранность сразу ощущаются. Потому одного приятно слушать, а второго – нет.
– По-вашему, голос, а не глаза –
зеркало души человека?
– А что одно без другого? Для ведущего, диктора, считаю, главное –
все же голос. Манера разговаривать,
интонации, произношение – проводники во внутренний мир личности. По голосу можно сказать, в
какой семье человек воспитывался.
Гуманитарии, «лирики», любят говорить, у них большой словарный
запас, они касаются совсем других
тем при разговоре, чем «физики».
Зрители и слушатели на уровне
подсознания ощущают, кого они хотят видеть и слышать. То, что притягивает в жизни, приветствуют и
на экране.
– Есть ли сегодня ведущие на отечественном телевидении уровня,
например, Екатерины Андреевой,
ведущей Первого канала россий
ского телевидения?
– Сказать по совести, не считаю
ее эталонам. Просто к людям, которые давно на экране (думаю, она
не меньше 20 лет), начинают относиться, как к эталону. Андреева
появляется почти каждый день на
экране. Она уже как член семьи.
Потому она и определяет стиль ведущего: что нужно носить, как правильно говорить... Словом, человеку приятно включить телевизор и
видеть родные, знакомые лица. Так
и должно быть.
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Известные люди
– Вы некоторое время работали
на факультете журналистики БГУ.
Насколько важно учить тележурналистов работать со своим голосом?
– Какой смысл в журна листской
эфирной работе, когда ты не можешь голосом сообщить информацию, когда шепчешь или шепелявишь?! Люди же будут, скорее,
ана лизировать твою манеру разговаривать, чем то, что ты хотел
сказать. Корреспонденты часто сопротивляются: мол, это их индивидуа льность и они не собираются ее губить. Я объясняю: что ваш
материа л – это бриллиант, а он
завернут в газету, на которой некто ел селедку. Нужно развернуть,
обработать бриллиант, чтобы он
проявил свои наилу чшие качества. В особенности владение своим
голосом нужно молодым корреспондентам, которые приходят на
телевидение и копируют манеру
передачи информации более опытных журна листов. И где же тут индивидуа льность?
– Вы, несомненно, очень требовательный учитель...
– У меня просто такие уши. Я
живу ушами и не могу ничего с этим
поделать (смеется. –Авт.).
– Голос в эфире и голос «вне кадра» может отличаться?
– Пользоваться одним голосом
в эфире, а вторым в жизни – это
неестественно, искусственно и
фа льшиво. Когда еще работа ла на
радио, слу ча лась, что в коридоре
человек мямлит, а только включается микрофон, включается и его
голос. Нужно и в жизни «статно»
говорить, постановкой голоса заниматься каждый день, проводить
тренинги и исполнять разные упражнения, ведь голос – твой рабочий инструмент.
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– Выходит, что вы работаете над
своим голосом каждый день?
– Конечно, я же занимаюсь со студентами. Сразу скажу, что постановка голоса – процесс не легкий, требующий настойчивости и трудоспособности. И у меня бывает, что силы
в один момент исчезают. Тем более,
что я человек неспокойный, эмоциональный.
– Как восстанавливаете силы?
– Сплю, в баню хожу. Очень люблю природу, особенно белорусскую.
У меня мечта есть – объездить всю
Беларусь на собственном авто. Вот
потому и участвую в проекте нашего телеканала «Автошкола». Думаю,
научусь водить автомобиль. Очень
люблю Минск, Немигу, Верхний
город...
– А что не любите?
– Хамство. Например, когда в метро не уступают место пожилым людям. И не приемлю использования
нецензурной лексики. Ни в каких
обстоятельствах.
Что на рабочем столе Ирины
Моисеевой?
•

•
•

•

•

Свечка из Вифлеема – получила в подарок, и просто красивая свеченька – тоже подарок.
Подставка для чашки – ее я
привезла из Коктебеля.
Книга «История Минска» –
очень люблю Минск, его архитектуру и историю.
Упражнения для артикуляции, блокноты, папки с бумагами – моя работа.
Домашние цветы (чайные
розы и кактусы) – это осталось от прежних хозяев кабинета, однако за растениями
приглядываю и, в общем, люблю цветы.
Беседовала Ольга КОРШУН.
Фото автора
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Актер Сергей Жбанков:
«Остаться самим собой»
Актер Сергей Жбанков, известный белорусскому
зрителю по проекту «Звездный дилижанс» и работе в Национальном академическом драматическом
театре им. М. Горького, о своей профессии может
говорить часами. Творческий путь Сергей начинал в
Витебском государственном училище искусств и кукольном театре, позже стал студентом Белорусской
государственной академии искусств. Во время представления дипломной работы – спектакля «Ах, Голливуд, Голливуд» – его заметил Ростислав Янковский и пригласил в театр, где Сергей работает по сей
день. Кроме того, у него есть роли в кино, победы на
песенных конкурсах.

П

рофессию актера он считает
призванием, хоть и не пла
нировал связать с ней свою
жизнь: в юности Сергей мечтал стать
футболистом. И неизвестно, как бы
сложилась его спортивная карьера,
если бы не школьная учительница,
которая вовремя разглядела в парне
творческие способности. Поколебав
шись, Жбанков все же сделал выбор
в пользу искусства, о чем ни разу
не пожалел. А «актерство», как сам
Жбанков называет то, чем занимает
ся, щедро благодарит его за предан
ность новыми ролями и интересными
проектами.
– Сергей, вы стали известны в
нашей стране благодаря участию
в проекте «Звездный дилижанс».
Почему будущего актера заинтересовал песенный конкурс?
– В школе помимо спорта я увлекал
ся музыкой, участвовал в различных
конкурсах, да и в академии учился на
музыкальном курсе, хотя изначально
не планировал на него поступать. Но
во время вступительных, услышав,
как я пою, экзаменаторы предложили
мне переподать. Я сдал все экзамены
на «отлично», поступил. Возможно,
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если бы не моя супруга (так
же актриса – Авт.), которая
уговорила меня переехать в
Минск и учиться дальше, я
бы и сейчас работал в Витеб
ском театре кукол.
О том, что начинается кас
тинг на проект «Звездный
дилижанс», я узнал по ра
дио. Фраза Александра Тихановича
«Приходите на Звездный дилижанс!»,
звучавшая на всех радиостанциях,
преследовала меня повсюду: в мар
шрутках, в раздевалке театра, в ма
газинах. Я пришел на отборочный
тур в родном Витебске, спел «Касіў
Ясь канюшыну», потом прошел еще
несколько кастингов в Минске и стал
одним из финалистов. Этот проект
мне многое дал в плане творчества,
добавил уверенности в себе. После
«дилижанса» меня стали узнавать на
улицах, но я четко решил, что не буду
привыкать к известности, видел, что
случается с теми, у кого «звездная бо
лезнь».
– Многим начинающим актерам, чтобы добиться успеха и заработать, нужно совмещать учебу,
работу в театре, съемки в рекламе.
Приходится ли вам «вертеться»?
– Почему же «приходится»? Я – тру
доголик. Когда учился, то постоянно
жил в режиме «академия–театр, те
атр–академия». И не ради заработка.
Мне нравится быть в процессе рабо
ты. Иногда, конечно, люблю полежать
на диване, но для меня лучше быть
занятым.

– Сергей, можете вспомнить,
что было самым трудным в вашем
профессиональном становлении?
– Трудностей было немало. Я на «от
лично» сдал вступительные в акаде
мию искусств (Белорусскую государс
твенную академию искусств. – Авт.),
а музыкальной грамоты не знал. В 22
года пришлось начинать учить прак
тически с нуля. Это была проверка
моего терпения и стойкости. Именно
тогда ко мне пришло осознание того,
что мое дело – это, в первую очередь,
тяжелый физический труд, связан
ный с многочасовыми репетициями,
и только потом – востребованность и
известность.
– В вашем репертуаре большинство театральных ролей. Не
планируете связать жизнь с кинематографом?
– Я уже начал связывать свою
жизнь с кино. Одна из моих любимых
работ – роль в фильме «Стиляги» Ва
лерия Тодоровского. Недавно на од
ном из телеканалов шел фильм «Ал
банец-3», в котором я сыграл одну из
ролей. В идеале, конечно, хочу сов
мещать театр и кино. И мечтаю сыг
рать главную роль в мюзикле.
– Существуют ли те роли, на которые вы никогда не согласитесь?
– Меня так учили, что в этой про
фессии не должно быть слова «не
смогу». Нужно дорасти до того, что
бы отказываться от ролей. И даже в
той роли, которая, по моему мнению,
не совсем мне подходит, я стараюсь
остаться самим собой.
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– Может ли стать хорошим актером скромный, стеснительный
человек?
– Побороть стеснительность мож
но, этому учат на занятиях и мастерклассах. Среди моих знакомых акте
ров есть такие, кто несколько лет не
мог раскрыться, а потом стал лучше
всех!
– Есть ли у актеров понятие «рабочий день»?
– Конечно. Мой рабочий день
начинается в 11 утра с репетиции в
театре, которая заканчивается в 14.
Свободное время – до 17. Обычно
в этот промежуток я еду на телека
нал «Мир», где озвучиваю програм
му «Миллион вопросов о природе».
Кстати, кроме этой программы я оз
вучиваю детские сказки, фильмы для
наших телеканалов. Вечером – спек
такль или снова репетиция.
– Сколько у вас спектаклей проходит в среднем в месяц?
– По-разному. В среднем 10–12.
– Что самое сложное в работе
актера?
– За всех не могу сказать, для меня

Личности
было непростым преодолеть это «пуб
личное одиночество»: ты выходишь
один на площадку, а вокруг целый зал
тех, кто ставит оценки, – зрителей. И
вот тут: либо ты преодолеваешь страх
и получаешь удовольствие от работы,
либо – нет!
– Достаточно ли таланта, чтобы
стать востребованным актером?
– У нас в театре есть актер, который
раньше работал монтировщиком,
а сейчас он один из ведущих. Таких
называют «самородками». Но их еди
ницы. Думаю, что образование по
лучить нужно. По крайней мере, его
отсутствие меня гложило бы.
– Существует ли у вас рецепт
профессионального успеха?
– Нужно много работать. Многие
думают, что актеру достаточно та
ланта. Это не так. Способности нужно
развивать, работать, не прогуливать
занятия. Весь этот «багажик» скла
дывается на протяжении жизни: на
чинается со школьных постановок,
самодеятельности, а потом дает о
себе знать серьезными ролями. Мне
многие позавидовали за роль в «Сти
лягах», за одну из главных ролей в

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

продолжении сериала «Албанец-3».
Да, сегодня для моих 25 лет у меня все
хорошо складывается, но это только
мой старт! Нечему пока завидовать.
– В начале нашей беседы вы упомянули, что в юности профессионально занимались футболом. Как
сейчас поддерживаете физическую форму?
– У нас есть своя актерская фут
больная команда «Без грима», ей все
го два года. Тренируемся, участвуем в
турнирах, например с командой звезд
белорусской эстрады «Арт-Старс».
– Сергей, что вы пожелаете нашим читателям?
– Пожелаю определиться с будущей
профессией как можно раньше. При
слушаться к себе, понять, куда тебя
тянет. По себе я всегда проверял так:
если есть ощущение полета от того,
что я делаю, значит, я на правильным
пути.
Беседовала
Наталия КАШИРИНА.
Фотографии из личного архива
Сергея Жбанкова

Сцена из спектакля. Сергей – в первом ряду крайний справа
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Настроение,
застывшее
в звуке
«FRIGA» — это название молодой белорусской группы. И если сам проект пока мало кому
известен, то уж Дмитрия Фригу точно знают многие, по крайней мере, заочно. Записанную им песню из рекламного ролика «Лидского кваса» не напевал только ленивый.
Журнал «Кем быть?» решил узнать, чем сегодня живет востребованный композитор и
звукорежиссер.
– Дмитрий, Фрига – это настоящая фамилия или
псевдоним?
– Фрига – это моя настоящая фамилия. Я как-то про
водил собственное расследование, чтобы узнать, от
куда идут мои корни. Скорее всего, это Украина или
Малдова.
– Получается, что ты назвал группу своей фамилией. А как создавался твой коллектив?
– Я работал в разных коллективах: какое-то время
клавишником в группе «НЕО», играл на синтезаторе в
группе «Любовь и спорт». В общем, пробовал себя во
многих проектах, а потом решил создать свой. Тогда
я стал перед выбором, как назвать команду. Сначала
«FRIGA» было лишь временным названием, которое по
том как-то прижилось. Никому не понятно, что это такое,
но название достаточно просто произносится и пишется
как на русском, так и на английском языке, легко запо
минается. Но на данный момент этот проект находится
в замороженном состоянии. А все потому, что музыка
в Беларуси вынуждена существовать в сложных усло
виях, если она не востребована на корпоративах, дис
котеках. Со временем проект превратился в достаточно
дорогостоящее хобби, так как все оплачивалось непос
редственно мной: репетиционные точки, запись треков,
съемка клипов.
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Проект «FRIGA» – это лишь одно из направлений моей
музыкальной деятельности. Имеется достаточно много
другой работы: от написания музыки к кинофильмам и
спектаклям, рекламе (именно Дмитрию Фриге обязаны
своим музыкальным «лицом» такие известные бренды,
как МТС, Velcom, Gefest, «Милавица», «Вyfly», «Лидс
кий квас». – Авт.), записи и сведения музыки для дру
гих коллективов до озвучивания фильма. Также у меня
недавно был опыт работы на «Беларусьфильме» над
кинолентой «Рыжик в Зазеркалье», который, кстати, на
ходится сейчас в стадии завершения постпродакшена.
Я думаю, что после Нового года он уже должен будет
выйти на экраны.
– Где и как ты овладел профессией звукорежиссера?
– Я начинал работать со звуком в конце 90-х, а препо
давать звукорежиссуру, насколько я знаю, стали только в
начале 2000-х. К тому времени я уже занимался музыкой.
Нужно было записать музыку для нашей команды. С этого
все и началось. Можно сказать, что всему научился я сам.
Тогда я работал со звуком на радиостанции «Сталіца». К
тому времени я успел поработать на нескольких минских
радиостанциях: «Би-Эй», «Мелодии века», потом было ра
дио TUT.by, «Unistar» и теперь это «Минская волна».
– Есть ли у тебя музыкальное образование?
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–Я окончил музыкальную школу по к лассу фортепи
ано, после которой был Брестский музыкальный кол
ледж, в котором я закончил два отделения: фортепи
ано и оркестровое дирижирование. После окончания
коледжа я трезво осознавал, что в консерваторию у
меня поступить вряд ли получится, особо выдающим
ся пианистом я не был. Поэтому у меня был выбор
меж ду Белорусским государственным университетом
культуры и искусств и Белорусским государственным
педагогическим университетом им. М. Танка. Не пом
ню, почему не пошел в университет культуры, в об
щем, пошел в педагогический. Там я и начал вплотную
заниматься звуком.
– Значит, по окончании университета ты должен
был стать преподавателем музыки?
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посредственно творческому процессу. У меня сейчас
настолько плотный график работы со звуком, что брать
на себя еще и звуковое продюсирование – это уже, на
верное, слишком.
– Что ты пожелал бы тем нашим читателям, которые хотят связать свою жизнь с музыкой?
– Когда занимаешься музыкой, нужно трезво оце
нивать свои силы, представлять отчетливо то, чего
хочешь добиться. Если начиная заниматься музыкой,
человек сразу же хочет дать концерт на огромном ста
дионе, то, в принципе, это очень похвально, но необ
ходимо понимать, сколько усилий надо приложить для
достижения такой цели. На теперешний момент мои
рекомендации такие: расслабьтесь и получайте удо

– Да, меня по распре
делению должны были
направить в Столинский
район, но как раз тогда
на радио «Сталіца» рас
ширили сетку вещания,
а вместе с этим и штат.
И меня пригласили ра
ботать туда. Вот там я и
проработал 2 года зву
корежиссером.
– Не хотелось ли
тебе работать по специальности и учить
детей музыке?
– Как-то не сложилось.
Но я решил, что если ко
мне кто-то придет поу
читься, то я не откажу.
Но работать педагогом в
музыкальной школе я не
хотел бы.
– Дмитрий, какими качествами должен обладать
звукорежиссер?
– В первую очередь это, конечно же, чувство вкуса.
Если не безупречное, то достаточно развитое. Не сек
рет, что многие хорошие музыканты не могут записать
и свести самостоятельно свой собственный материал.
Звукорежиссер должен беспристрастно взглянуть на
материал, который у него есть, а потом привести его к
хорошему результату. Это минимум. Есть те, кто умеет
совмещать работу звукорежиссера и саундпродюсера.
Но это забирает время, которое можно посвятить не
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вольствие. Не стоит рассчитывать на то, что музыка бу
дет приносить серьезные деньги, но, по крайней мере,
постарайтесь получить максимум радости от того, что
вы делаете, и от тех произведений, которые выходят
из-под ваших струн и клавиш. Быть может, сегодня вы
пишете музыку у себя дома, но кто знает, как сложится
ваша жизнь дальше...
Беседовала Наталья САМЕЦ.
Фотографии из личного архива
Дмитрия Фриги
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школьные анекдоты

Чтобы получать журнал с февраля, сделайте ксерокопию этого абонемента, заполните и отнесите в ближайшее отделение «Белпочты». Бланки
абонемента, кстати, можно взять и прямо там. Или просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте.
Полезный совет: поговорите с друзьями и выпишите журнал на всех.
Читайте по очереди. Будет очень дешево.

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации помимо местных отделений «Белпочты» могут также
оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 293-55-95.
Ежемесячный республиканский журнал

На уроке пения учитель сказал:
— Сегодня поговорим об опере.
Кто знает, что такое опера?
Вовочка поднял руку:
— Я знаю. Это когда один человек
убивает другого на дуэли, а тот,
прежде чем упасть, долго поет!
***
— Придумай предложение с числи
тельным «три».
— Моя мама работает на ТРИкотаж
ной фабрике.
***
Учитель спрашивает у Пети:
— Какие зубы появляются у человека последними?
— Искусственные, — ответил Петя.
***
— Мама, сколько зубной пасты в тю
бике?
— Не знаю.
— А я знаю: от дивана до двери!
***
— Наташа, почему ты так медленно пишешь бабушке письмо?
— Ничего страшного: ведь бабушка тоже читает медленно!
***
— Я недавно на школьных соревно
ваниях пробежал два километра за
одну минуту!
— Врешь! Это же лучше мирового
рекорда!
— Да, но я знаю короткий путь!

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за точность публикации несут
авторы. Мнения авторов могут не совпадать с
точкой зрения редакции. Перепечатка ориги
нальных материалов без письменного разреше
ния редакции запрещена.

01323 – для индивидуальных
подписчиков,
013232 – для предприятий
и организаций.

Публикуемые материалы отражают мнение их
авторов.

При подготовке номера использованы публика
ции интернет-ресурсов.

Свидетельство о регистрации № 675
от 18.09.2009

Редакция не несет ответственности за достовер
ность рекламных материалов.

Главный редактор В. Лях
Ответственный секретарь Н. Каширина
Дизайн и верстка Д. Аврамец
Редакция-издатель: учреждение «Редакция
журнала «Изобретатель»

Цена свободная.

Отпечатано в республиканском унитарном
предприятии «Издательство «Белорусский
Дом печати».
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.
220013, г. Минск, пр. Независимости, 79.

«КЕМ БЫТЬ?»
Издается при информационной поддержке
Республиканского центра профессиональной
ориентации молодежи
Зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь

46

Формат 60x84 1/8.
Подписан в печать: 17.01.2011 г.

Подписные индексы:

Заказ. 225
Тираж 2 015 экз.

№ 1/2011

kem1@tut.by

№ 1/2011

Информбюро

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

47

Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
— Представляем специальность «Управление
информационными ресурсами» Академии
управления при Президенте Республики Беларусь
— Рейтинги специальностей высших учебных
заведений Республики Беларусь
— Знакомим с профессией стоматолога
и еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

